
Митрополит Димитрий 
поздравил А.В. Моора  

с победой на  
губернаторских  

выборах 
…Когда я посещаю приходы, я обычно 

посещаю воскресные школы и умиляюсь 
тому, как много детей. Много детей в храме, 
среди причастников… Но если посмотреть 
на возраст, то это в основном дети до 12-13 
лет, а потом они вдруг исчезают. Некоторые 
из них возвращаются, участвуют в нашей мо-
лодежной работе. Но количество исчезнувших 
всегда больше, чем количество вернувшихся, 
и это большой вызов для Церкви. 

Что происходит с молодежью в том воз-
расте, когда они становятся взрослыми? 
Конечно, именно тогда открывается очень 
много искушений, соблазнов. Ведь молодой 
человек очень открыт к влияниям, у него 
еще нет сформировавшихся убеждений, и 
слава Богу, что так, потому что на этом 
феномене построен весь процесс образо-
вания. Дети в школе, с доверием относясь 
к тому, что говорит учитель, и к тому, что 
пишется в учебнике, овладевают знаниями. 
Восприятие детьми поступающей информации 
некритическое, оно всегда сопровождается 
доверием, – собственно говоря, на этом 
доверии строится весь педагогический про-
цесс. Но в какой-то момент, когда ребенок 
взрослеет, когда у него обретается некий 
жизненный опыт, он впадает в иную край-
ность. Доверие сменяется скептицизмом. Мы 
обычно говорим: трудный возраст. Родители 
жалуются: «Что ни скажи, он все против. Что 
ему ни говори, он задает какие-то встреч-
ные вопросы, он все время протестует». 
Здесь ничего трагического нет, просто один 

возраст сменился на другой. Мы, родители 
и старшие, думаем, что еще продолжается 
возраст, когда ребенок воспринимает все на 
доверии и слушается, а у него уже другой 
критерий оценки поступающей информации. 

Отток детей из храма тоже связан с 
этими возрастными особенностями. Чаще 
всего это происходит, потому что родите-
ли, умиленные своими воцерковленными 
младенцами, прилагают мало сил к тому, 
чтобы эту воцерковленность адаптировать 
к следующему возрасту, чтобы начать го-
ворить с детьми о вере уже на другом 
языке, помогая ребенку укрепиться в его 
религиозном чувстве. Здесь очень важно, 
конечно, использовать литературу, давать 
ребенку почитать что-то из жизни святых, 
из жизни наших героев, из нашей истории. 
Нужно включить иные аргументы, которые 
бы помогали укорениться в религиозных 
убеждениях; на одних эмоциях и на одном 
послушании уже ничего не сделаешь. 

Поэтому тот факт, что определенная 
часть детей уходит из Церкви, а потом не 
возвращается, связан, конечно, с ошибками в 
воспитании со стороны родителей и – сейчас 
я не побоюсь сказать самое важное – со сла-
бостью нашей системы воскресных школ. Мы 
должны почувствовать, в какой момент нужно 
с ребенком работать иначе, в какой момент 
нужно вовлекать его в какие-то программы, 
где бы он чувствовал себя самостоятельным. 

Очень важно использовать такие за-
мечательные методы, как паломничества, 

путешествия, занятия спортом, создание 
молодежных объединений, групп, чтобы 

возрастание, в том числе интеллектуальное, 
сопровождаемое особенностями, о которых 
я только что сказал, проходило в контексте 

церковной жизни… Есть такое понятие «па-
тернализм», то есть снисходительное отноше-
ние старших к младшему. Это глубочайшая 
ошибка, когда старший непременно считает, 
что он всегда прав в диалоге с младшим. 
То есть нужно менять язык, менять подходы 
к ребенку, но это требует, конечно, опре-
деленных знаний. И я думаю, очень важно, 

чтобы этими знаниями обладали 
педагоги наших воскресных школ 
и чтобы наши священники владели 
этим искусством перейти от одного 
способа передачи религиозных зна-
ний ребенку к другим. 

В конце концов, этот вопрос 
настолько важный, что от него за-
висит будущее нашей Церкви. По-
тому что если ребенок в 13-14 лет 
ушел из Церкви, то где гарантия, 
что он вернется? Поэтому я бы 
хотел обратиться к священникам, 
к руководителям воскресных школ, 
к педагогам: мы должны искать, 
находить и использовать тот язык, 
который бы убеждал наших детей 
сохранять свои религиозные чувства, 
преданность Церкви даже тогда, ког-
да начинаются все эти возрастные 
искушения и когда он сталкивается 
с той реальностью, которая часто 
является абсолютно нерелигиозной, а 
нередко и враждебной по отношению 
к религии. Это большая педагогиче-
ская и пастырская задача. 

Из ответов Святейшего Патри-
арха Кирилла на вопросы  

участников III Международного  
православного молодежного  

форума (г. Москва, 
23 августа 2018 г.)

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Димитрия, митрополита Тобольского 
и Тюменского, 27 августа в г. Тобольске 
начался XVIII съезд Межрегионального мо-
лодежного общественного движения «Сибирь 
молодая православная». 

Для участия в съезде в Тобольск прибыло 
147 делегатов от всех благочиний и приходов 
Тобольско-Тюменской епархии. Участники 
съезда – члены движения «Сибирь молодая 
православная», студенты Тобольской духов-
ной семинарии, Тюменского духовного учи-
лища, воспитанники православных гимназий 
епархии, православная молодежь Тюменской 
области, курсанты центра «Аванпост». 

Съезд начался всенощным бдением на 

великий двунадесятый праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. Во время богослуже-
ния многие делегаты приступили к Таинству 
Исповеди. 

28 августа, в сам день праздника Успе-
ния, состоялась Божественная литургия, за 

которой члены движения присту-
пили к Святой Чаше. После бого-
служения и праздничного обеда 
в актовом зале главного корпуса 
семинарии состоялось пленарное 
заседание. К членам движения с 
приветственным словом обратился 
митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии. В своем 
приветствии владыка отметил важ-
ность молодежного служения на 
приходах, подчеркнул жертвенный 
характер молодежной миссии и 
указал на высоту нравственного 

идеала молодого христианина. С отчетом 
о деятельности движения выступил предсе-
датель правления ММОД «Сибирь молодая 
православная» диакон Павел Барышников. 
Пленарное заседание завершилось беседой 
с митрополитом Димитрием. Все делегаты 
съезда получили благословение владыки и 
памятные подарки. 

(Окончание на стр. 8)

Самое главное в этот день – испросить 
благословение Божие на начало обучения. 
Именно поэтому 1 сентября для учащихся 
Тобольских духовных школ началось собор-
ным богослужением в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля, которое воз-
главил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной семи-
нарии. На литургии присутствовали учащиеся 
и преподаватели семинарии, регентской и 
иконописной школ. 

Тобольская духовная семинария, являясь 
старейшим учебным заведением Сибири, име-
ет свои традиции. Одна из них – торжествен-
ное шествие воспитанников всех духовных 
школ Тобольска во главе с владыкой-ректором 
и преподавателями от главного корпуса семи-
нарии в Софийско-Успенский кафедральный со-
бор Тобольского кремля под колокольный звон.

Митрополит Димитрий обратился к со-
бравшимся с напутственным словом, затем 
был совершен молебен на начало учения 
отроков и небесному покровителю учащихся 

Тобольска – святителю Иоанну, митрополиту 
Тобольскому и всея Сибири. 

По окончании молебна все учащиеся 
получили благословение владыки на начало 
учебного года. Затем присутствующие почти-
ли память почивших наставников, учивших и 
учившихся в семинарии заупокойной литией, 
которая была совершена около Софийского 
кафедрального собора. 

В актовом зале главного корпуса семи-
нарии состоялся  акт, посвященный началу 
нового учебного года. На акте, по традиции, 
с напутственным словом выступил ректор 
семинарии митрополит Димитрий. Владыка 
зачитал поздравление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и пожелал 
всем преподавателям и студентам помощи 
Божией в наступающем учебном году. 

С сообщениями также выступили про-
ректор семинарии по учебно-воспитательной 
работе иеромонах Макарий (Ющенко), заве-
дующий регентской школой протодиакон Вита-
лий Виштак, заведующий иконописной школой 
иерей Виталий Ведерников. Они сообщили о 
результатах вступительных экзаменов, чис-
ленном составе учащихся, положении дел в 
школах, об основных направлениях деятель-
ности преподавателей и воспитанников в 
новом учебном году. После были зачитаны 
поздравительные телеграммы, полученные в 
адрес Тобольских духовных школ. 

По окончании акта состоялся концерт 
народных песнопений, исполненный хором 
регентской школы и хором Тобольской  ду-
ховной семинарии. 

В новом учебном году общее число уча-
щихся Тобольских духовных школ, включая 

семинарию, регентскую и иконопис-
ную школы и православную гимназию, 
составило 507 человек. Наступившей 
осенью семинария встретила свой 
30-й учебный год после возрождения. 
За эти годы для учащихся было по-
строено новое общежитие, в котором 
расположились спальные помещения, 
большой тренажерный зал, игровая 
комната (бильярд, аэрохоккей), от-
реставрированы главный корпус 
семинарии и учебный корпус (конси-
стория), ведется строительство нового 
хозяйственного корпуса. 

Хорошие условия и в иконописной 
школе. Здание школы объединило 
учебные аудитории, мастерские и 
выставочный зал. Приобретено но-
вое современное оборудование для 
учащихся. Все это повышает уровень 
подготовки будущих специалистов. 

Как всегда, рада новым учащимся 
и регентская школа, готовящая специ-
алистов в области церковного пения, 
регентов-дирижеров церковных хоров 
и миссионеров-катехизаторов вос-
кресных школ. В наступившем сентя-
бре школа проведет дополнительный 
набор учащихся. 

Тобольская духовная 
семинария

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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«Искать, находить и использовать тот язык, который бы  
убеждал наших детей сохранять свои религиозные чувства»

В Тобольске и Тюмени прошел XVIII съезд  
Межрегионального молодежного общественного 

движения «Сибирь молодая православная» 

1 сентября в Тобольских духовных школах 
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1 сентября в Тобольских духовных школах прошли традиционные 
мероприятия, посвященные началу нового 2018/2019 учебного года. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, 
главы Тобольской митрополии, ректора Тобольской 
духовной семинарии, с началом нового 2018/2019  

учебного года и с Днем знаний 
Уважаемые педагоги и родители, дорогие 

студенты и школьники! Сердечно поздравляю 
вас с началом нового учебного года и с 
Днем знаний! 

Каждый год в это время 
снова открываются двери 
школ, средних и высших 
учебных заведений, и дети, 
а также молодые люди по-
гружаются в прекрасный 
мир знаний. В период об-
учения человек не толь-
ко приобретает полезные 
навыки для дальнейшего 
жизненного пути, но и за-
кладывает тот духовный 
фундамент, который на по-
следующие годы будет опре-
делять его как личность. 
Важно сознавать, что понятие «образование» 
неразрывно связано с формированием в 
человеке «образа Божия» и таких качеств, 
как доброта, совестливость, честность и 
отзывчивость. Воспитанию такой личности 
помогает многовековая православная тра-
диция наших благочестивых предков. Это 
необходимо понимать всем, кто трудится 
на ниве образования и воспитания подрас-
тающего поколения. 

Роль учителя и наставника очень важна 
и ответственна, поскольку он не просто 
передает учащимся знания и навыки, но и 

помогает обрести духовно-
нравственные ориентиры 
в этом мире и прививает 
любовь к Отечеству. Поэто-
му особо хочется пожелать 
сил и терпения учителям 
и воспитателям в их еже-
дневном благородном нрав-
ственном подвиге! 

Всем педагогам и уча-
щимся желаю помощи Бо-
жией в новом учебном году 
в благом деле образования, 
чтобы мы могли в полной 
мере послужить родной Тю-
менской области и своему 

Отечеству, чувствуя свою ответственность за 
будущее нашего региона и страны. 

С благословением,
+ ДИМИТРИЙ,

митрополит Тобольский и Тюменский,
глава Тобольской митрополии,

ректор Тобольской духовной семинарии,
град Тобольск

1 сентября 2018 г.

Уважаемый Александр Викторович! 
Примите самые искренние поздрав-

ления с избранием Вас по пост губер-
натора Тюменской области. Оказанное 
со стороны жителей нашей области 
доверие еще раз подтверждает Ваш 
профессионализм. 

Вся Ваша жизнь связана с Тю-
менской землей. Вы хорошо знакомы 
с духовными традициями и чаяниями 
народа. 

желаем Вам, уважаемый Александр 
Викторович, и Вашим соработникам 
помощи Божией в деле развития и 
умножения культурного и духовного 
богатства и славы Тюменской области. 
Молимся о том, чтобы господь укре-
пил Вас в Ваших благих начинаниях 
и трудах. Надеемся на плодотворное 
сотрудничество на благо жителей на-
шего региона. 

Храни и укрепляй Вас господь! 

С уважением, 
+ ДИМИТРИЙ, 

митрополит Тобольский 
и Тюменский

Слово Первосвятителя 

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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28 августа в селе Успенка по 
традиции отметили престольный 
праздник и день села. В этом 
году дата особенная: храму в 
честь Успения Божией Матери 
исполнилось 140 лет. 

На Божественной литур-
гии присутствовали не только 
местные жители, но и гости 
из соседних сел и областного 
центра. Настоятель Успенской 
церкви протоиерей Вячеслав 
горшков встречал прихожан и 
священнослужителей из Тюмени 
и Тюменского района. 

Приехали духовник Тюменской 
православной гимназии протоиерей 
Игорь Хмелев, настоятель Возне-
сенско-георгиевского храма прото-
иерей Максим Иванов, настоятель 
Никольского храма села Перевало-
во иерей Анатолий Войнов, настоя-
тель Никольского храма из поселка 
Боровский иерей Евгений Пуртов, 
клирик Тюменского Свято-Троиц-
кого монастыря диакон Димитрий 
Майоров, клирик Ишимской епархии 
диакон Александр Игнатенко. 

После Божественной литургии 
через всю Успенку прошел крест-

ный ход. Затем участников общей молитвы 
и гостей престольного праздника пригласили 
на трапезу. Многие остались на концерт, 
организованный силами прихожан, артистов 
успенского Дома культуры и тюменцев. 

глава Тюменского района Светлана 
Владимировна Иванова поздравила всех с 
праздником и отметила важность для села 
140-летнего юбилея храма. «Успенский 
храм всегда был средоточием мудрых слов 
и добрых дел. Именно здесь уже 140 лет 
звучат призывы к согласию и спокойствию, 
милосердию и миролюбию!» – отметила 
Светлана Владимировна. 

Диакон Димитрий МАЙОРОВ, 
г. Тюмень

23 августа состоялось очередное со-
брание настоятелей приходов Тюменского 
благочиния. Благочинный, протоиерей Андрей 
Сбитнев, доложил участникам собрания об 
итогах прошедшего заседания Епархиального 
совета и принятых на нем решениях. 

В частности, Епархиальный совет обратил 
внимание на то, что на каждом приходе не-

обходимо размещать миссионерские листы о 
Крещении, Венчании, а также тексты общена-
родных молитв, которые верующие могут ис-
полнять на богослужении совместно с хором. 

Настоятелям и священнослужителям хра-
мов необходимо выделить время для встречи 
с молодежью либо определить помощников в 
этом направлении среди прихожан. 

Важно поддерживать контакты и связи с 
работниками прихода, вышедшими на пенсию, 
ветеранами труда, поздравлять их в памятные 
даты, заботиться, если нужна помощь. Если 
кто-то отошел ко господу, записывать их 
имена в приходские помянники и поминать 
в церковной молитве. 

Участники собрания обсудили ближайшие 
мероприятия церковной жизни и подготовку 
к ним. 

С нового церковного года епархиальный 
паломнический отдел откроет регулярные 
паломнические поездки в город Тобольск для 
детей воскресных школ и их родителей. Каж-
дый приход примет участие в этих поездках 
не менее одного раза в год. В программу 
будет включена личная встреча с владыкой 
Димитрием или духовником епархии архи-
мандритом Зосимой. Возможна двухдневная 
поездка с ночевкой в липовке, где находится 
подворье Абалакского мужского монастыря, 
источник преподобного Мисаила Абалакского, 
готовы домики для паломников, где можно 
будет комфортно переночевать. Каждому 
приходу необходимо определить дату такой 
поездки воскресной школы и подать заявку в 
паломнический отдел «Сибирский паломник». 

Юлия ПЕТРЕНКО, 
секретарь Тюменского благочиния

28 августа город Тобольск и Тобольскую 
духовную семинарию посетил заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации, председатель совета дирек-
торов ОАО «РжД» Максим Алексеевич 
Акимов. Он посетил Софийско-Успенский 
собор Тобольского кремля и церковно-ар-
хеологический кабинет Тобольской духовной 
семинарии. 

Митрополит Димитрий рассказал гостю 
об истории Софийско-Успенского собора и 
его святынях, познакомил с жизнью тоболь-
ских духовных школ. 

На память о встрече владыка преподнес 
Максиму Алексеевичу икону Божией Матери 
«Абалакская». 

Тобольская духовная семинария

1 сентября 2018 года в Тюменском ду-
ховном училище начался новый учебный год. 

Для многих людей в нашей стране 1 сен-
тября – день, когда начинается новая жизнь. 
Кто-то первый раз идет в школу, а кто-то 
впервые становится мамой и папой школьника. 
Вчерашние выпускники впервые становятся 
студентами. А бывшие десятиклассники вдруг 
впервые становятся самыми старшими уча-
щимися в школе – ее надеждой и гордостью. 

Так и в Тюменском духовном учили-
ще – первокурсники впервые начинают 
учебный год в стенах духовной школы, а 
второкурсники впервые принимают на себя 
ответственность старших. Теперь они стар-
шие: уставщик, помощник регента, старший 
иподиакон, старший дежурный по храму. И 
отвечают не только за себя… 

А первый курс? Учебный год для них, ко-
нечно, новый и первый в ТДУ. Но они здесь 
уже не новички. Для большинства студенческая 
жизнь началась уже 1 августа. Подготовитель-
ные занятия, сдача вступительных экзаменов, 
рабочие послушания, новый коллектив. 

Конечно, когда человек оказывается в 
незнакомом месте, в обществе ранее не 
знакомых ему людей, у него может воз-
никнуть ощущение, как будто он находится 
не в своей тарелке. Перед ним стоит выбор 
– начать знакомство с новыми людьми или 
остаться совершенно одному, не подпуская 
кого-либо к себе. Поэтому очень хорошо, 
что в нашем Тюменском духовном училище 
взаимоотношения строятся еще до того, как 
начинается учебный процесс: абитуриенты 

приезжают 1 августа и какое-то время учатся 
жить и работать сообща. 

Кому-то это может показаться нелегко, 
ведь, казалось бы, совершенно разным по 
характеру людям сложно построить хорошие 

взаимоотношения. Но, как показала практи-
ка, в духовном училище коммуникабельность 
поднимается на новый уровень. Если еще 
вчера я имел предвзятое отношение и мне 
не нравились некоторые однокурсники, то 
сегодня они мне дороже родной семьи. 

После приказа о зачислении на первый 
курс, который по традиции объявляется 19 
августа, в праздник Преображения господня, 
студенты живут в ожидании начала учебного 
года, первого сентября. Волнительным момен-
том становится выдача кителей. Мне было 
очень приятно получить китель, ведь для меня 
он был неким удостоверением, подтверждаю-
щим мое обучение в этом заведении. 

Первое сентября в Тюменском духовном 
училище не просто событие, предвещающее 
начало учебного года. Это событие, пред-
вещающее изменение как внутреннего, так 
и внешнего состояния человека. Это новый 

порог, новая ступень к безграничным 
знаниям и невероятным открытиям. Это 
наш второй дом на последующий год, 
а для первокурсников – на два года. 

Здесь, в училище, всего за год об-
учения мы научились оценивать все не 
только по внешнему признаку, но и по 
внутреннему содержанию. 

Благодарим преподавателей и на-
ставников за их терпение, заботу, вни-
мание, которые они проявляют к нам. 

Как и положено в духовной школе, 

новый 2018-2019 учебный год в ТДУ начался 
с молебна на начало учения отроков, кото-
рый был отслужен в Свято-Троицком соборе 
Тюменского мужского монастыря. Возглавил 
его ректор училища протоиерей Михаил 
Безукладников. Сослужили ему духовник 

училища игумен Симеон (Микушин) и про-
ректор училища иерей Димитрий Проходенко. 
На молебне ректор училища обратился с 
приветственным словом к преподавателям 
и учащимся ТДУ и зачитал поздравление с 
началом учебного года митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия. 

По окончании молебна учащие и учащи-
еся дружной единой семьей отправились к 
памятнику святителю Филофею лещинскому. 
Около памятника по традиции было сделано 
общее фото. А затем состоялся праздничный 
обед и первые уроки, которые провели класс-
ные наставники: на первом курсе – диакон 
Димитрий Майоров, кандидат богословия и 
кандидат философских наук, на втором курсе 
– иеромонах Филипп (Щукин). 

Начиная новый учебный год, мы хотим 
поздравить ребят, окончивших ТДУ в 2018 
году, с началом новой студенческой жизни. 
шестеро из выпускников 20-го юбилейного 
выпуска продолжили образование в стенах 
Тобольской духовной семинарии. 

Илья РЯЗАНОВ, учащийся 2 курса 
Тюменского духовного училища 

Преподаватели и учащиеся Тюменского 
духовного училища поздравляют с началом 
нового учебного года митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия, ректора 
Тобольской духовной семинарии, учащих и 
учащихся семинарии. 

Также поздравляем с началом учебного 
года преподавателей и учащихся Тобольской, 
Тюменской, Ялуторовской и Ишимской право-
славных гимназий и желаем им успехов и 
новых достижений!

Закончилось любимое всеми лето, на-
ступило 1 сентября. Началась осень и новый 
учебный год. Весь мир в этот день отмечает 
традиционный День знаний. Этот праздник 
– символ начала учебного года, радость 
встреч отдохнувших школьников и заметные 
переживания первоклассников. 

Для Тюменской православной гимназии 
этот год особый: юбилейный, двадцатый. В 
далеком 1998 году школа распахнула свои 
двери для 25 учеников. 

Погода благоприятствовала во всем: ярко 
светило солнышко, дождик не накрапывал, 
и хотя было прохладно, но это не омрачало 
всеобщей радости. Цветы как символ празд-
ника в руках у многих детей, так не терпится 
скорее подарить их любимым учителям. А 
какими радостными выглядят первоклассники 
и их родители, в их жизни наступил момент, 
которого они так давно ждали, их дети пойдут 
в школу. 25 первоклассников пришли учиться 
в нашу гимназию и в этом году. 

По традиции учебный год в нашей право-
славной гимназии начинается с молебна. 
В Крестовоздвиженском храме собрались 
дети, родители, учителя. Все молились о 

даровании им разумения, благочестия, 
послушания. И мы верим, что с по-
мощью Божией у них все получится. 

После благословения директора 
гимназии иерея Александра Трифонова 
и окропления святой водой началась 
торжественная линейка. Со словами 
приветствия от правящего архиерея 
митрополита Димитрия обратился к 
присутствующим директор гимназии, 
с напутственным словом выступила Т.Н. 
Казанцева, депутат областной думы от 
КПРФ. Заместитель директора л.Ю. жуко-
ва со словами благодарности обратилась 

к педагогам, достигшим в этом учебном 
году высоких результатов. государственная 
итоговая аттестация завершена с высокими 
результатами: на 4 и 5, без троек и двоек, 
сдали ЕгЭ по русскому языку; впервые в 
истории гимназии Завьялова Валерия, уче-
ница 11а класса, получила 96 баллов из 100. 

грамотами были отмечены учителя русского 
языка и литературы Е.г. Пеньковцева, л.Н. 
Петрова, л.Ю. жукова, учителя математики 
Н.г. Щербинина и С.М. Борисенко, учителя 

истории, обществознания и географии л.И. 
Радионова и О.л. Байдукова, учитель химии 
и биологии Т.г. Солдатова

Выступили на линейке и первоклассни-
ки. Волнуясь, прочитали они свои первые 
школьные стихи. Выпускники обратились со 
словами напутствия к младшим. Атмосфера 
дружелюбия, доброты, любви ощущалась 
всеми. Чувствовалось, что это одна семья, 
хотя и довольно большая, около 250 чело-
век. Особенно трогательно было видеть, как 
выводили старшеклассники младших, взяв 
заботливо за руки. 

Завершая линейку, в небо поднялись 
разноцветные воздушные шары. После обще-
го фото все разошлись по своим классам. 
В этот день традиционно проводится урок 
знаний. В этом году он посвящен России. 

Хочется верить, что выпускники нашей 
гимназии станут достойными гражданами 
своей страны, что желания сбудутся и мечты 
осуществятся, а цели будут достигнуты. 

С праздником всех учеников, учителей, 
родителей. Удачи во всех начинаниях! Успеш-
ного учебного года! 

Л.Н. ПЕТРОВА, 
учитель русского языка и литературы

2 сентября 2005 года, 13 лет назад, по 
благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II были обретены мощи 
священномученика гермогена, епископа 
Тобольского. 

В память об-
р е т ения  мощей 
священномученика 
гермогена в вос-
кресный день 2 
сентября в городе 
Тобольске состоя-
лось празднование. 
Праздничные бого-
служения прошли 
в Софийско-Успен-
ском кафедральном соборе Тобольского 
кремля, где находятся мощи священномуче-
ника гермогена. Всенощное бдение и Бо-
жественную литургию возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии. 

За богослужением молилось духовенство 
Тобольско-Тюменской епархии, студенты 
Тобольских духовных школ, учащиеся То-
больской православной гимназии. 

На малом входе 
митрополит Тоболь-
ский и Тюменский 
Димитрий удосто-
ил права ношения 
двойного ораря се-
кретаря Ученого 
совета семинарии 
диакона Димитрий 
Прахта. 

За богослуже-
нием пели хоры 

Тобольской духовной семинарии, регентской 
школы и Тобольской православной гимназии. 

По окончании состоялся молебен перед 
мощами священномученика гермогена, епи-
скопа Тобольского. 

Тобольская духовная семинария

В воскресенье 5 августа после Боже-
ственной литургии на территории Свято-Ни-
кольского храма г. Тюмени прошло освяще-
ние обновленного креста. Об этом событии 
настоятель, иерей 
Евгений Сбитнев, 
сообщил в конце 
службы: 

«Братья и се-
стры! Сейчас мы с 
вами все пойдем на 
улицу к вновь во-
друженному кресту. 
Предыдущий крест 
стоял здесь еще 
тогда, когда не было 
храма, когда здесь 
еще был пустырь, когда все собирались, 
молились. Но, к сожалению, время и погода 
делают свое дело. Крест пришел в ветхость, 
хотели его отреставрировать, но обнаружи-
ли, что он уже полностью сгнил. 

Поэтому решили поменять, сделали 
крест из лиственницы – это порода, которая 

очень слабо подвержена гниению, сделали 
специальное покрытие, чтобы он дольше 
простоял. И сейчас мы с вами совершим 
освящение этого креста. По благочестивой 

христианской тра-
диции старый крест 
распиливается на 
частицы и разда-
ется верующим. С 
Божьей помощью 
мы это сделаем 
позже, и каждый 
сможет оставить 
себе частичку на-
моленного креста». 

Первый крест 
был подарен при-

ходу коллективом СибжилСтрой, изготовлен 
из клееного соснового бруса и установлен 
31 мая 2004 года.

Вера КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
приход Свято-Никольского храма  

г. Тюмени

В стенах Тобольской православной гим-
назии начали учебный год 225 учащихся. 
На традиционную линейку первого школь-
ного звонка собрались первоклассники, 
пятиклассники и выпускники 2019 года. 
шестнадцать первоклассников пришли учить-
ся в православную гимназию в этом году, 
у половины из них здесь учатся старшие 
братья и сестры. 

Как и всякое благое дело, новый учебный 
год духовник гим-
назии священник 
Александр Проску-
ряков предложил 
начать с молитвы. 
Поздравления и на-
путствия в адрес 
учителей, учащих-
ся и их родите-
лей произнес гость 
гимназии, заме-
ститель главы го-
родской администрации Евгений Иванович 
Бирюков. Директор, иерей Иоанн Зайченко, 
зачитал напутствие митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия учащим и учащим-
ся. А затем в гости к виновникам торже-
ства – первоклассникам – пришла русская 
белоствольная Березка: она рассказала о 
давней традиции встречать на Руси новый 
год именно 1 сентября, принесла в подарок 
ребятам интересные загадки о школе и 
школьных принадлежностях и пожелала всем 
первоклассникам учиться прилежно, жить 
интересно. Регент женского хора гимназии 
А.А. лемешко подготовила со своими вос-
питанницами попурри из песен на школьную 

тематику. Роль школьного Звонка исполнил 
пятиклассник Серафим Спирин, а вот право 
дать звонок на первый урок заслужили 
одиннадцатиклассник Иван Климов и сестры 
Бобковы – Татьяна и Иулиана. Ведущие 
праздника, Юрий Иванов и Николай Рыжов, 
пообещали, что выпускники во всем будут 
примером для младших гимназистов. 

По многолетней традиции начало учебно-
го года учащиеся Тобольской православной 

гимназии прово-
дят в храме. По 
окончании молеб-
на получили благо-
словение владыки 
Димитрия, митро-
полита Тобольского 
и Тюменского, уч-
редителя гимназии. 
Первоклассникам 
владыка подарил 
школьные ранцы. А 

затем учащиеся всех духовных школ Тоболь-
ска собрались на Софийском дворе, чтобы 
сделать общее фото. 

Традиционно на молебен на начало 
учебного года приходят выпускники гимна-
зии – нынешние учащиеся духовных школ и 
те, кто продолжил образование в училищах 
и колледжах. Они благодарят учителей за 
полученные знания и мудрые советы, желают 
сегодняшним ученикам терпения и смирения, 
трудолюбия и взаимопонимания. 

Галина Петровна КАРДАШОВА, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе

гимназия. 1 сентября. Начался новый 
учебный год… Впереди уроки и перемены, 
контрольные и олимпиады. Но это только 
завтра, а сегодня в школе праздник. День 
знаний. 

Ученики ялуторовской православной 
гимназии начали собираться задолго до 
торжественной церемонии открытия учебного 
года. На лицах – улыбки, в руках – букеты 
цветов. Красивые 
и нарядные учите-
ля. Взволнованные 
родители с вопро-
сом в глазах: как 
все сложится у их 
детей в этом учеб-
ном году? шум-
но и весело, всем 
радостно. Оно и 
понятно – не ви-
делись целое лето. 

Традиционно 
классы построились 
на просторной площадке перед входом в 
здание гимназии. Не хватало только самых 
маленьких виновников торжества. Зазвучала 
музыка, и ведущая пригласила на линейку 
первоклассников. Под громкие аплодисменты 
малыши важно прошествовали на почетное 
центральное место. Теперь все были в сборе. 

Прозвучал гимн России, и все вокруг на-
полнилось торжеством и гордостью. Директор 
гимназии иерей Андрей Завьялов поздравил 
всех с праздником, объявил о заслуженных 
наградах учителям гимназии от комитета 
образования администрации города ялуто-
ровска за добросовестный труд. На линейке 

присутствовали гости гимназии: директор ин-
формационно-методического центра комитета 
образования г. ялуторовска, депутат город-
ской думы Зарецкая Надежда Николаевна. 
Они пожелали гимназистам успехов в учебе, 
родителям терпения и активного участия в 
делах своих детей, а педагогам – умных и 
внимательных учеников, которыми можно 
гордиться, и новых творческих свершений. 

Выступающие 
на линейке перво-
классники были 
взволнованы и ра-
достны одновре-
менно, ведь на 
них смотрела вся 
гимназия, а они 
отвечали первый в 
своей жизни урок. 
Малыши были в 
центре внимания. 
Старшие ученики 
тепло приняли их 

в свою гимназическую семью, дарили им 
стихи, песни, открытки. Завершилась линей-
ка первым звонком, который по традиции 
подали сами первоклассники, передавая 
колокольчик друг другу из рук в руки. 

Вот и начался новый учебный 2018 год 
для 52 учеников ялуторовской православной 
гимназии. А дальше было первое общее 
памятное фото, первый молебен на начало 
учебного года и первый урок. 

Ирина Викторовна ПАШКОВА,
методист гимназии

29 августа, в день празднования Неру-
котворного Образа господа Иисуса Христа, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий совершил богослужение в Знаменском 
кафедральном соборе города Тюмени. По 
окончании богослужения владыка возглавил 
крестный ход к Спасскому храму (улица 
ленина). 

В молитвенном шествии приняли участие 
прихожане собора, священники и прихожане 
тюменских храмов, студенты Тюменского 
духовного училища, православная моло-
дежь, участвующая в съезде молодежного 
движения «Сибирь молодая православная», 
учащиеся Тюменской православной гимна-
зии, учащиеся воскресных школ г. Тюмени. 

Всего по улицам города прошло более ты-
сячи человек. 

Крестный ход к Спасскому храму 
в 2018 году без преувеличения можно 
назвать историческим: впервые с 1990 
года митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий в сопровождении на-
стоятеля прихода протоиерея Михаила 
Безукладникова смог побывать внутри 
Спасского храма и внимательно осмо-
треть его. 

Решение городских властей о пере-
даче Спасского храма Тобольско-Тю-
менской епархии состоялось еще в 1991 
году, но только сейчас оно переходит в 
практическую плоскость. Храм требует 

реставрации и после ее проведения будет 
передан епархии. Православные верующие 

областного центра с терпением и смирением 
ждут этого дня и надеются, что реставрация 
не затянется на долгие годы. 

Участники крестного хода совершили 
молебен господу Богу на улице близ алтаря 
Спасского храма и пропели «Вечную память» 
у поклонного креста, установленного на ме-
сте захоронения жертв массовых репрессий 
20-30-х годов XX века. 

Далее крестный ход проследовал до ме-
мориального камня, установленного на месте 
взорванного в 1932 году Успенского храма. 
Здесь было пропето славление Пресвятой 
Богородице, праздник Успения Которой от-
мечался накануне, 28 августа. 

Пресс-служб
Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Начало учебного года в Тюменском духовном училище 

День знаний в Тюменской православной гимназии 

Начался учебный год в Тобольской 
православной гимназии 

ялуторовская православная  
гимназия: новый учебный год

Праздник Нерукотворного Образа Спасителя в г. Тюмени

В Успенке отметили 140-летний юбилей храма

Собрание Тюменского благочиния 

Заместитель председателя Правительства 
РФ М.А. Акимов посетил город Тобольск и 

Тобольскую духовную семинарию 

Память обретения мощей священномученика 
Гермогена почтили в Тобольске

На территории Свято-Никольского храма  
г. Тюмени освятили обновленный крест

Начался учебный год в духовных школах Тобольской митрополии
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1 сентября в стенах нашей школы про-
шло торжественное мероприятие, посвящен-
ное началу учебного года. В 10:00 начался 
молебен «на начало учения отроков». Бо-
гослужение возглавил директор гимназии, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 
Владыке сослужили иерей Павел Редозубов 
и диакон Николай Юрченко. Храм был на-
полнен учащимися, педагогами гим-
назии, родителями и родственниками 
воспитанников. 

По окончании богослужения к 
собравшимся с приветственным 
словом обратился директор гимназии 
епископ Тихон. Владыка поздравил 
педагогов, учеников, в особенности 
первоклассников и выпускников, ро-
дителей с началом нового учебного 
года. Архипастырь отметил, что эф-
фективный результат в деле образо-
вания подрастающего поколения может быть 
достигнут лишь общими усилиями учителей, 
родителей, учащихся.

В приветственном слове заместите-
ля директора по учебной работе также 
прозвучали теплые напутственные слова 

ученикам образовательного учреждения. 
Прозвучало и трогательное слово от лица 
родителей, в котором был ярко выражен 
настрой родителей быть надежной опорой 
своим любимым чадам, а также пожелания 
выпускникам найти свой жизненный путь, 
избрать интересную профессию. 

В вестибюле первого этажа прошла 
торжественная линейка. Ученицей первого 
класса, сопровождаемой выпускником, был 
подан первый звонок. Праздник завершился 
общим фото во дворе гимназии, трапезой 
и классными часами.

С 21 по 25 августа группа учащихся 
Ишимской православной гимназии, в числе 
которых были и воспитанники епархиального 
пансиона, в сопровождении диакона Николь-
ского кафедрального собора г. Ишима Викто-
ра Корытова совершила поездку в Москву для 
участия в III Международном православном 
молодежном форуме. 

За время пребывания в столице группа 
посетила Троице-Сергиеву лавру, храм Хри-
ста Спасителя. 

23 августа участники форума прибыли 
на ВДНХ, где в рамках проводимого меро-
приятия были представлены разнообразные 
мастер-классы: по живописи, деревянному 
зодчеству и кулинарии; стенды с различными 
проектами миссионерского характера: пере-
движной храм-автобус, виртуальный тур по 
местам исторической памяти; предложены 
представления православной театральной 
труппы и многие другие мероприятия. 

Затем состоялась встреча молодежи с 
Предстоятелем Русской Православной Церк-
ви. Святейший Патриарх Кирилл ответил на 
вопросы молодежи, общался с молодыми 
людьми на актуальные для них темы. Формат 
живого общения с Патриархом Кириллом 
никого не оставил равнодушным. 

По окончании форума ребята посетили 
фонтан Дружбы народов на ВДНХ, Красную 
площадь, где в то время проходил фестиваль 
«Спасская башня», побродили по высоким 
изящным мосткам гУМа и просто погуляли 
по улицам Первопрестольной. 

Поездка подарила много положительных 
эмоций, дала приобщиться к богатству куль-
турного наследия нашей Родины, познако-

мила с интересными людьми. Она надолго 
запомнится детям, и теплые воспоминания 
о поездке в столицу еще долго будут греть 
сердца юных путешественников. 

Диакон Виктор КОРЫТОВ.

В преддверии нового учебного года со-
трудники филиала Ишимского районного не-
фтепроводного управления АО «Транснефть 
– Западная Сибирь» провели корпоративную 
волонтерскую акцию «Дорога к знаниям», 
в рамках которой детям дошкольного и 
школьного возраста были приобретены кан-
целярские принадлежности, развивающие 
игры, а малышам, проходящим социальную 
реабилитацию в центре, памперсы. 

Всем детям, присутствующим на мероприя-
тии, волонтеры подарили сок для детского пи-
тания, что вызвало особый восторг со стороны 
воспитанников, и дети высказали искренние 
слова благодарности гостям за подарки. 

На мероприятии присутствовал член 
Попечительского совета центра, настоятель 
Покровского храма протоиерей Александр 
Чурсин, который рассказал детям об исто-
рии праздника Преображения господня, 
по сложившейся традиции освятил яблоки, 
благословил детей на новый учебный год, 
пожелал ребятам успехов в учебе, и каждый 
ребенок из рук отца Александра получил 
освященное яблоко. 

В конце мероприятия дети пригласили 
гостей к себе в группы на экскурсию, в 
ходе которой рассказали, как они живут, 
чем занимаются и как готовятся к новому 
учебному году. Творить добро, помогать 
детям, воспитанникам центра, стало доброй 
корпоративной традицией сотрудников АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» и пред-
ставителей Ишимской епархии. 

Заместитель директора 
Лидия НЕЖИВОВА
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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

8-9 сентября 2018 года состоялся 
Первосвятительский визит Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Ханты-Мансийскую митрополию Русской 
Православной Церкви. 

9 сентября 2018 года, в Неделю 15-ю по 
Пятидесятнице, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви совершил чин великого освя-
щения храма святой мученицы Татианы в Ко-
галыме и возглавил служение Божественной 
литургии в новоосвященном храме. 

В храме присутствовали губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Н.В. Комарова, глава г. Когалыма 
Н.Н. Пальчиков, президент ПАО «лукойл» 
В.Ю. Алекперов, генеральный директор ООО 
«лукойл – Западная Сибирь» С.А. Кочкуров, 
благотворители и строители Татианинского 
храма. 

По завершении литургии Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся 
в храме с Первосвятительским словом, в за-
вершение которого поблагодарил президента 
ПАО «лукойл» Вагита Юсуфовича Алекпе-
рова и руководство компании за помощь в 
строительстве храма. «Этот великолепный 
храм – один из самых красивых среди тех, 
которые я освящал в последнее время. Вы-
ражаю Вам, Вагит Юсуфович, и всей Вашей 
команде глубокую благодарность», – отметил 
Патриарх. 

Во внимание к помощи в строительстве 
храма святой мученицы Татианы г. Когалы-
ма Святейший Патриарх Кирилл наградил 
президента ПАО «лукойл» В.Ю. Алекперова 
орденом Славы и чести III степени. 

В дар храму Предстоятель Русской 
Церкви передал ковчег с частицей мощей 
святой мученицы Татианы и икону святой 
великомученицы Варвары. 

В этот же день Предстоятель Русской 
Православной Церкви посетил подворье Свя-
то-Успенского Пюхтицкого ставропигиального 
женского монастыря в г. Когалыме. 

Визит Святейшего Патриарха продол-

жился посещением отделения реабилита-
ции детей и подростков с ограниченными 
возможностями бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания населения». 
Святейший Патриарх Кирилл осмотрел 
водолечебный комплекс и кабинеты, спе-
циально оборудованные для реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями. 

В зале музыкотерапии Святейший Патри-
арх Кирилл встретился с детьми-инвалидами, 
их родителями, специалистами и работниками 
учреждения. «Самое главное, что мы должны 
помнить: каждый ребенок – это благословение 
Божие. Мы не знаем, почему дети иногда яв-
ляются на свет с физическими особенностями 
– все это в руках Божиих. Но каждый ребенок 
– это благословение, и через детей, особенно 
тех, которые требуют поддержки, родители 
спасаются», – сказал Предстоятель. В дар 
центру Святейший Владыка преподнес икону 
святителя Николая Чудотворца. 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в 
Ханты-Мансийскую митрополию закончился 
встречей Патриарха с президентом ПАО 
«лукойл» В.Ю. Алекперовым и митропо-
литом Ханты-Мансийским и Сургутским 
Павлом. 

По завершении беседы Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
отбыл в Норильск.

7-9 сентября, по благословению еписко-
па Югорского и Няганского Фотия, десять 
паломников из города Нягани совершили 
поездку в Свято-Троицкое архиерейское 
подворье (п. Октябрьское). 

Возглавил группу настоятель прихода 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
(п. Уньюган) протоиерей Сергий Тарасов. 
Транспорт паломникам был предоставлен на 
благотворительных началах главой города 
Нягани Иваном Петровичем ямашевым 

(микро автобус: от Нягани до речпорта п. 
Приобье) и главой Октябрьского района Ан-
ной Петровной Куташевой (катер: от речпор-
та п. Приобье до п. Октябрьское). 

В монастыре паломников приняли 
радушно, накормили ужином, а игумен 
Алипий всех напоил чаем из настоящего 
самовара. 

Паломники не только молились на 
монастырских богослужениях, но и несли 
послушание в подворье.

2 сентября клириками храма Сошествия 
Святого Духа поселка Красноленинский 
Ханты-Мансийского благочиния было со-
вершено освящение и установка поклонного 
креста на месте разрушенного в советские 
годы храма Сошествия Святого Духа в за-
крытой в 2012 году деревне Сухоруково. 

Установка креста была совершена по 
инициативе и при деятельной помощи гла-
вы сельского поселения Красноленинский 
Кожевниковой Светланы Александровны. 

После освящения клирик храма Со-
шествия Святого Духа иерей Александр 
Канаев поздравил всех с освящением и 
напомнил, что установка поклонных крестов 
– древняя традиция христианского мира, 
призванная напоминать взирающим на 
крест сей о Кресте господнем, об Искупи-

тельной жертве, принесенной Спасителем, 
и истинности православной веры.

2 сентября, в Неделю 14-ю по Пятиде-
сятнице, митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел совершил великое освяще-
ние храма в честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона с.п. Тундрино 
Сургутского района. В храме проводились 
реставрационные работы. 

После освящения в храме была совер-
шена Божественная литургия. 

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук, заведующий 
епархиальной канцелярией иерей Сергий На-
горный, иерей Даниил шумбасов. Диаконский 
чин возглавил протодиакон георгий яким. 

В храме присутствовали депутат думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Семенов Владимир Николаевич, глава 
сельского поселения Тундрино жумабаев 
Манарбек Бакытович. 

Богослужебные песнопения прозвучали 
в исполнении хора духовенства епархии 
(регент иерей григорий Белянин). 

По окончании богослужения митрополит 
Павел обратился к собравшимся. «Это ве-

ликая милость Божия, что сегодня господь 
нам дает возможность строить храмы, со-
вершать их обновления, а вместе с этим 
мы, обновляя свои души, приводим их к 
Богу и соединяем с Духом Святым, то есть 
с самим господом, – отметил архипастырь. 
– …Сегодня мы с вами не только являем-
ся свидетелями, но и создателями новой 
летописи, новой истории. господь нам дает 
возможность жить во время возрождения 
духовной жизни… Дай Бог, чтобы обновились 
и души, и сердца, и жизнь всех живущих в 
этом поселке!»

1 сентября в Югорске, на территории 
кафедрального собора преподобного Сер-
гия Радонежского, прошло торжественное 
открытие II епархиального фестиваля коло-
кольного звона «Югорская звонница». 

Инициаторами создания этого фестиваля 
в 2017 году были архипастырь Югорской 
епархии Преосвященный Фотий и глава 
города Югорска Р.З. Салахов. 

Особым звоном, в память о Раисе За-
киевиче, нынешний фестиваль открыли глава 
города Андрей Викторович Бородкин, пред-
седатель городской думы Вячеслав Анато-
льевич Климин, а также звонари Югорской 
епархии, мастера колокольного звона из 
Екатеринбурга и Иркутска, представители 
общественных организаций, воскресной 
школы, сестры милосердия Югорской епар-
хии, казаки, представители центра «Веста». 
Затем Владыка Фотий и почетные гости 
приветствовали участников фестиваля. 

На «Югорскую звонницу» прибыли начи-
нающие и опытные звонари из Нягани, Урая, 
Советского, Октябрьского, г. лысьва и пос. 
Кормовище Пермской области. Югорчане 
также не обошли вниманием «Югорскую 
звонницу». Всего в фестивале приняли уча-
стие 22 звонаря от 7 лет и старше. 

Со всеми желающими постичь науку 
колокольного звона своим искусством де-
лились: старший звонарь Екатеринбургской 
епархии, директор Уральского колокольного 
центра протодиакон Димитрий Бажанов; 
старший преподаватель Уральского коло-
кольного центра Ольга Бичиковна Мчедлид-
зе; звонарь Крестовоздвиженского храма  
(г. Иркутск) Артур Викторович Псарев. 

Ансамблевый, Праздничный, Златоустов-

ский, Малиновый… летят перезвоны над 
Югорском. Множество веков сопровождали 
они жизнь христиан, размеряли течение 
дня, возвещая время труда и отдыха, вре-
мя бодрствования и сна, время веселья и 
скорби. «Малиновые» перезвоны указывали 
дорогу заблудившимся путникам, «набаты» 
вещали о грозном стихийном бедствии… 
Колокольный звон служил мерилом правед-
ности и добра, недаром колокол называют 
звучащей иконой. «любит русский народ 
звон церковных колоколов, любит потому, 
что его торжественные звуки вещают ему 
о Боге, направляют мысли и сердце к Нему 
и, раздаваясь с высоты, призывают к не-
бесному, горнему, лучшему», – так писал 
о колокольном звоне русский богослов 
Николай Николаевич Корсунский. Эти слова 
остаются актуальными и сегодня. 

Фестиваль «Югорская звонница» стал 
значимым событием для Северного За-
уралья. Его проведение способствует воз-
рождению древних традиций колокольного 
звона и их процветанию на Югорской земле.

По благословению Преосвященного 
Фотия, епископа Югорского и Няганского, 
кафедральный собор города Югорска про-
должил просветительскую деятельность в 
новом учебном году. 

В первых числах сентября, после совер-
шенных молебнов о благополучии учебного 
процесса в духовных учебных учреждениях 
Югорской епархии, представительствах ву-
зов и общеобразовательных школах, прошла 
череда встреч подрастающего поколения 
горожан с ключарем кафедрального собора 
преподобного Сергия Радонежского протои-
ереем Алексием Туровым. 

В этот просветительский проект, на-
правленный на духовно-нравственное про-
свещение жителей Югорска и его окрест-
ностей и ознакомление их с основами 
православной культуры, вошел и лицей имени  

г.Ф. Атякшева. Экскурсия для учащихся ли-
цея прошла по кафедральному собору. Два 
десятка юных югорчан побывали в главном 
храме епархии, познакомились с его истори-
ей, побеседовали со священником.

Состоялся Первосвятительский визит Святейшего  
Патриарха Кирилла в Ханты-Мансийскую митрополию 

В монастырь помолиться и потрудиться

Установка поклонного креста на месте разрушенного  
в советские годы храма Сошествия Святого Духа  
в деревне Сухоруково Ханты-Мансийского района 

Открытие II епархиального фестиваля 
«Югорская звонница» 

Великое освящение храма в честь великомученика  
Пантелеимона с. п. Тундрино Сургутского района

Югорский кафедральный собор продолжает  
просветительскую деятельность в новом учебном году 

Авторы книги – гимназисты

По материалам сайта Югорской епархии

праздник преображения Господня в социально-
реабилитационном центре «согласие» 

день знаний в ишимской православной гимназии Участие в молодежном съезде в г. москве 

30 августа архиепископ Салехардский и 
Ново-Уренгойский Николай посетил строи-
тельную площадку Преображенского собора 
в центре окружной столицы. Полным ходом 
идут работы в нижнем храме. Строители 
выкладывают пол, штукатурят стены. 

Владыка провел рабочее совещание, 
обсудил с прорабом и рабочими дальней-
шие планы, наметил сроки. Архиепископ 
Николай старается не упустить ни одну 
мелочь или деталь в этом масштабном 
проекте, чтобы через некоторое время 
собор стал духовным центром и визитной 
карточкой Салехарда. Уже сегодня храм 

стал архитектурной доминантой города: 
великолепные купола и крест видны с 
любой окраины.

Собор строится 

21 августа по благословению архи-
епископа Николая иерей Петр Богдан 
и диакон Максим шкляров совершили 

чинопоследование освящения места 
под строительство храма в честь 
иконы Божией Матери «Казанская» 
на Новопортовском месторождении. 

Возведение церквей вдали от 
городов и поселков, особенно на 
месторождениях, где работает 
огромное количество вахтовиков, 
– духовная потребность. Залог ста-
бильности государства и общества 
– не только полезные ископаемые 
и углеводороды, но и душевное 
спокойствие людей. Духовную опору 

в жизни человек может получить именно 
в храме, где очищаются души и сердца.

В конце июля в ямбурге прошел 
очередной слет байкеров «Мотополяр-
ник-2018». В нем приняли участие, по 
разным данным, около 500 мотоциклистов 
из разных стран бывшего Советского Со-
юза и даже гость из германии! Мотопро-
бег объединил людей от Калининграда до 
Владивостока. 

Около 60 человек посетили местный 
храм в честь святого апостола Иоанна 
Богослова. Для удобства они разделились 
на четыре группы, и библиотекарь храма 
Юлия Вепрева провела для каждой из них 
экскурсию по храму. 

В завершение встречи представитель 
объединения православных мотоциклистов 
«Мотобратия во Христе» Димитрий (позыв-
ной «лукич») подарил храму Иоанна Бого-
слова писаную в Украине икону святых 
страстотерпцев Бориса и глеба, которую 
он провез от Черноморья через всю Рос-
сию, и две книги «Сказание о Борисе и 
глебе»: факсимильное издание житийных 
повестей из Сильвестровского сборника 
(2-я половина XIV в.) – литография на 

церковнославянском языке и наборно-
транскрибированный текст с переводом 
на современный русский язык. Конечно, 
для храма это не то что очень дорогой, 
а просто бесценный подарок! 

Юлия Вепрева от лица настоятеля хра-
ма протоиерея Александра Колесникова 
и всех прихожан выразила особую благо-

дарность и сказала: «Примечательно, 
что из Украины привезли именно 
икону святых мучеников Бориса и 
глеба – двух братьев, которые по-
страдали из-за междоусобной брани. 
На Украине продолжается никому не 
нужная война. Два братских народа 
сделали врагами. Мы же никогда 
не были делимы! Украина не была 
отдельной страной. Это – О-краина 
России! Будем надеяться, что по мо-
литвам к святым мученикам Борису и 

глебу и другим святым угодникам Божиим 
в скором времени война прекратится и 
установятся мир и согласие!» 

Также примечательно было то, что 
икона святых Бориса и глеба – а, как 
известно, они были сыновьями святого 
равноапостольного великого князя Влади-
мира – была принесена в дар храму имен-
но накануне дня его памяти (28 июля). 

Теперь прихожане храма смогут мо-
литвенно обращаться к святым угодникам 
земли русской и получать их покров и за-
ступничество. День памяти святых братьев 
Бориса и глеба пришелся на 6 августа – в 
этот день в храме впервые пред ново-
писанной иконой был отслужен акафист.

Слет байкеров в Ямбурге 

В Надыме освящен памятный знак  
сотрудникам МВД, погибшим при исполнении 

По материалам сайта 
Ишимской епархии

На месторождении будет храм 

В Надыме состоялось открытие па-
мятного знака погибшим при исполнении 
служебных обязанностей сотрудникам 
МВД. После чина освящения памятного 
знака, который провел иерей Андрей Ка-
лугин, клирик храма святителя Николая 
Чудотворца г. Надыма, восемь молодых 
курсантов в торжественной обстановке 
произнесли слова присяги. Отец Андрей 
обратился к новым сотрудникам полиции 
с напутственным словом.

По материалам сайта 
Салехардской епархии

«Небо, солнце, облака, 
лес, и поле, и река. 
С неба льется белый свет, 
Божий свет для нас, для всех…» 
Это строчки стихотворения «Божий 

свет» ученицы 8 класса Ирины Бородиной, 
которое открывает сборник сочинений и 
научно-практических работ учащихся Югор-
ской православной гимназии преподобного 
Сергия Радонежского. 

В сборник вошли исследовательские и 
творческие работы учеников гимназии. Это 
и исторические, и литературоведческие, и 
семейно-биографические сочинения уче-
ников, написанные в разное время и по 
разным поводам. Многие из работ были 
заявлены для участия в епархиальных 
Кирилло-Мефодиевских чтениях и других 
конкурсах города, округа и России. 

Сборник вышел при поддержке Фонда 

президентских грантов, его составителями 
стали Т.А. Давыдова учитель русского язы-
ка и литературы, З.г. Трифонова, учитель 
начальных классов, иерей Александр галь-
кевич, духовник гимназии. 

В ближайшее время книга поступит в 
приходские библиотеки храмов и благочиний 
Югорской епархии.
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1 сентября (19 августа ст. ст.) – Мч. Андрея 
Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). 
прп. мисаила Абалацкого (1852). 

2 сентября (20 августа) – неделя 13-я 
по пятидесятнице. Прор. Самуила (XI в. до 
Р. Х.). обретение мощей сщмч. Гермогена, 
еп. Тобольского (2005). собор московских 
святых. 

3 сентября (21 августа) – Ап. от 70 Фаддея 
(ок. 44). Прп. Марфы Дивеевской (1829). 

4 сентября (22 августа) – Прп. Исаакия 
Оптинского (1894). сщмч. Алексия, архиеп. 
омского (1937). 

5 сентября (23 августа) – отдание 
праздника Успения пресвятой Богородицы. 
мч. Луппа (ок. 306). 

6 сентября (24 августа) – перенесение 
мощей свт. московского петра, всея россии 
чудотворца (1479). Прп. георгия лимниота 
(ок. 716). Прмч. Серафима Шахмутя (1946). 
равноап. космы Этолийского (1779). 

7 сентября (25 августа) – Перенесение 
мощей ап. Варфоломея (VI). Свт. Мины, 
патриарха Цареградского (536-552). 

8 сентября (26 августа) – Сретение 
Владимирской иконы пресвятой Богородицы. 
Мчч. Адриана и Наталии (305-311). Блж. Марии 
Дивеевской (1931). 

9 сентября (27 августа) – неделя 15-я по 
пятидесятнице. Прп. Пимена Великого (ок. 
450). Свт. ливерия исп., папы Римского (366). 
Сщмч. Стефана Немкова пресвитера и с ним 
18 мучеников (1918). 

10 сентября (28 августа) – Прп. Моисея 
Мурина (ок. 400). обретение мощей прп. иова 
почаевского (1659). Собор преподобных 
отцов киево-печерских, в дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих. 

11 сентября (29 августа) – Усекновение 
главы пророка, предтечи и крестителя 
Господня иоанна. День постный. 

12 сентября (30 августа) – Прп. Александра 
Свирского (1533). обретение мощей блгв. кн. 
даниила московского (1652). перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Александра невского 
(1724). мч. Феодора Тобольского (иванова) 
(1937). 

13 сентября (31 августа) – Положение 
честного пояса Пресвятой Богородицы (395-
408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). 

14 сентября (1 сентября) – начало индикта 
– церковное новолетие. Прп. Симеона 
Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428). 

15 сентября (2 сентября) – прпп. Антония 
(1073) и Феодосия (1074) печерских. 
Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского 
(1796). Сщмчч. Дамаскина, еп. Стародубского, 
и иже с ним (1937). 

16 сентября (3 сентября) – неделя 16-я 
по пятидесятнице. Сщмч. Анфима, еп. 
Никомидийского, и иже с ним (302). Блж. 
Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца 

(1580). Сщмчч. Владимира Садовского, Михаила 
Сушкова пресвитеров (1921). 

17 сентября (4 сентября) – обретение 
мощей свт. иоасафа, еп. Белгородского 
(1911). 

18 сентября (5 сентября) – Прор. Захарии 
и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи 
(I). перенесение мощей блгвв. кн. петра, 
в иночестве давида, и кнг. Февронии, 
в иночестве евфросинии, муромских 
чудотворцев (1992). 

19 сентября (6 сентября) – Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах) (IV). Сщмчч. Константина 
Богословского, Иоанна Павловского и 
Всеволода Потеминского пресвитеров (1937). 

20 сентября (7 сентября) – Мч. Созонта 
(ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского 
(1186). Прп. Макария Оптинского (1860). 

21 сентября (8 сентября) – роЖдесТВо 
пресВЯТой ВЛАдыЧиЦы нАшей 
БоГородиЦы и приснодеВы мАрии. 

22 сентября (9 сентября) – Праведных 
богоотец Иоакима и Анны. прп. иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца (1515). 
обретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). 

23 сентября (10 сентября) – неделя 17-я 
по пятидесятнице. Прп. Павла Послушливого, 
Печерского (XIII-XIV). Сщмчч. Исмаила 
Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Попова 
пресвитеров, мч. Симеона Туркина, мц. 
Татианы Гримблит (1937). 

24 сентября (11 сентября) – Прп. Феодоры 
Александрийской (474-491). Перенесение 
мощей прпп. Сергия и германа, Валаамских 
чудотворцев. прп. силуана Афонского (1938). 

25 сентября (12 сентября) – перенесение 
мощей прав. симеона Верхотурского 
(1704). Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна 
Прудентова, Николая Житова пресвитеров, мч. 
Алексия Ворошина (1937). 

26 сентября (13 сентября) – Память 
обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее) (335). 

27 сентября (14 сентября) – ВоЗдВиЖение 
ЧесТноГо и ЖиВоТВорЯЩеГо кресТА 
ГосподнЯ. Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (407). День постный. 

28 сентября (15 сентября) – Вмч. 
Никиты (ок. 372). Обретение мощей первомч. 
архидиакона Стефана (415). 

29 сентября (16 сентября) – Вмц. Евфимии 
всехвальной (304). Перенесение мощей прав. 
Алексия Московского (2001). Свт. Московского 
Киприана, всея России чудотворца (1406). Мц. 
людмилы, кнг. Чешской (927). 

30 сентября (17 сентября) – неделя 18-я по 
пятидесятнице. Мцц. Веры, Надежды, любови 
и матери их Софии (ок. 137). Прмц. Ирины 
Фроловой (1931). Мч. Иоанна Короткова (1941).

Федор Иванов, мирянин, 42 лет, был 
расстрелян в 1937 году в тюрьме г. Тобольска. 
Основанием для ареста Федора стала 
справка, данная председателем Тобольского 
городского совета, в которой говорилось, что 
«Иванов является фанатиком-религиозником, 
…готовящим подготовку к вооруженному 
восстанию против советской власти…».

На деле обвиняемый был лежачим 
больным-инвалидом. На момент ареста он 
почти 30 лет не вставал с постели. В тюрьму 
его пришлось доставлять на носилках.

Как сообщает в его житии игумен 
Дамаскин (Орловский), Федор, мальчик 
из бедной многодетной семьи, с детства 
прислуживал в городском соборе. Собор был 
холодным, и, ночуя в нем, ребенок не раз 
сильно простужался. В возрасте тринадцати 
лет он заболел суставным ревматизмом и 
через год получил паралич ног.

Первые несколько лет боли были такими 
сильными, что временами мальчик кричал. 
Но в 1916 году во время праздничной 
службы юношу приложили к мощам 
новопрославленного святителя Иоанна 
Тобольского. С этого времени, хотя он по-
прежнему не мог ходить, боли в ногах у 
него прекратились.

Несмотря на образ жизни лежачего 
больного, Федор не страдал от изоляции 
и одиночества. Круг его общения с годами 

только расширялся. Многие верующие люди 
посещали Федора дома, причем не из жалости 
или снисхождения к его немощам. Напротив, в 
общении с Федором люди находили поддержку 
и утешение для самих себя.

«Приходили монахи, священники, 
архиереи. Иной раз в соборе шла всенощная, 
начиналось елеопомазание, архиерей 
сколько-нибудь народа помажет, его заменит 
священник, а архиерей уходил к Феодору, его 
помазывал, а затем всех домашних, – пишет 
игумен Дамаскин (Орловский). – Из ссыльных 
священников Феодора посещали настоятель 
Марфо-Мариинской обители о. Митрофан 
Серебрянский и о. георгий Скрипка».

Федор вел активную переписку. Многие, 
подчас незнакомые, люди писали ему в 

надежде на совет и утешение. Он снискал 
славу безотказного молитвенника. Особенно 
народ устремился к нему после того, как 
в тридцатых годах было арестовано почти 
все духовенство. Не будучи священником, 
не имея возможности исповедовать и 
благословлять, мирянин Федор, тем не 
менее, оказывал бесценную духовную 
поддержку всем страждущим.

Так продолжалось вплоть до 1937 года, 
когда Тобольский отдел НКВД инициировал 
очередную волну арестов по обвинению в 
«антисоветской агитации». В августе власти 
предупредили Федора, что если к нему не 
перестанут ходить люди, то он также будет 
арестован. Вскоре к нему пришли с обыском 
– забрали книги и переписку. Вечером того 
же дня его навестила сестра Евгения с 
мужем; Феодор был радостный и спокойный.

– У тебя сегодня кто-нибудь был? – 
спросила Евгения.

– Были. Они очень скоро снова придут. 
Да что на них внимание обращать.

Сотрудники НКВД пришли через несколько 
дней.

– Кто дома есть? – спросил военный.
– Все дома, – ответила Евгения 

Михайловна.
– И хорошо. Федора Иванова мы 

забираем.
Евгения прошла в комнату к Феодору, 

военный за ней.
– Федя, вот здравствуй. гости к тебе 

понаехали.
– Ну и что же, я всегда рад гостей 

принимать, – кротко ответил подвижник.
– Мы вас забираем, – сказал военный.
– Ну что же, раз у вас есть такое 

распоряжение, то я подчиняюсь власти.

Феодор лежал все эти годы в постели 
в длинной рубахе, и мать его Елизавета 
пошла за костюмом, единственным у него, 
приготовленным на смерть, но ее остановили:

– Не понадобится, не нужен будет.
Приготовили носилки. Подошедший 

сотрудник НКВД сказал:
– Ну, давайте будем класть, – а сам 

вполголоса спросил у Феодора: – А как же 
вас брать?

– А вы вот так сделайте руки, – он 
показал, – в замок, и закиньте мне за голову. 
А второй за ноги пусть держит.

Ноги у него не гнулись, были как палки, 
но чувствительности не потеряли. Один 
из них подхватил его за ноги, но, сразу 
почувствовав огромную силу подвижника, 
от испуга вскрикнул и бросил Феодора. 
Подбежала сестра, подхватила ноги больного 
и закричала на них:

– Изверги! Что вы делаете над больным 
человеком? Что у вас спешка такая?

– Не волнуйся, – с любовью, утешительно 
произнес Федор, – вредно волноваться.

Когда Федора наконец 
положили на носилки, он 
помолился и сказал:

– Дорогие мои мамочка и 
сестра, не ждите меня и не 
хлопочите; все равно правды не 
скажут. Молитесь. Не плачьте 
обо мне и не ищите!

Перед расставанием Федор 
попросил у сестры Евгении ее 
красный берет:

– Ты дай мне свою шапочку. 
я хоть красный цвет не больно 
люблю, но пускай это будет на 
память, на сколько бы этой 
памяти ни хватило.

Он надел шапочку, и его 
увезли в тюрьму. В камере 
Феодора положили лицом к 

стене, чтобы он никого не видел, и запретили 
ему разговаривать.

Известно, что в тюрьме Феодора ни о 
чем не спрашивали, на допросы не носили, 
следователь в камеру не приходил. И никого 
из ста тридцати шести арестованных в 
одно время с ним также не спрашивали о 
Феодоре. Все обвинение основывалось на 
справке, данной председателем Тобольского 
уездного совета. 11 сентября тройка УНКВД 
приговорила его к расстрелу. Феодор 
был расстрелян в Тобольской тюрьме, на 
территории которой погребен.

житие святого Феодора оставляет 
немало вопросов. Какую опасность мог 
представлять для советского строя лежачий 
инвалид, пусть даже «фанатик-религиозник»? 
Были ли у безбожной власти хоть какие-то 
человеческие, земные аргументы в пользу 
уничтожения подобных «врагов народа»? 
Переписка Феодора не сохранилась – мы 
не знаем, сказал ли он какие-то особенные 
слова, которые спровоцировали арест.

Смерть Феодора, несмотря на всю 

пронзительность ее описания, для эпохи 
ежовщины не уникальна. 30 ноября 1937 
года будет точно так же арестован и 
вынесен из дома на носилках святой 
новомученик митрополит Серафим (Чичагов). 
Смертельно больного владыку доставили в 
тюрьму на карете скорой помощи. 7 декабря 
тройка УНКВД по Московской области 
приговорила его к расстрелу по обвинению 
в «контрреволюционной монархической 
агитации».

жертвами небывалого в истории террора 
1937-38 годов стали десятки тысяч немощных, 
беззащитных, беспомощных людей. Ужас 
феномена новомучеников еще и в том, что и 
святой Феодор, и священномученик Серафим 
– в каком-то смысле «одни из многих»…

В начале 1938 года началась масштабная 
кампания по «изъятию» инвалидов из тюрем 
и лагерей. Есть сведения, что в феврале-
марте 1938 года только по тюрьмам Москвы 
и Московской области было расстреляно 
1160 инвалидов. Из всех подсудимых 
инвалидов расстреливали в первую очередь, 
потому что в лагеря их не принимали из-за 
нетрудоспособности, а в тюрьмах не хватало 
мест для вновь арестованных. Неужели таким 
нечеловеческим способом коммунистический 
режим избавлял советских граждан от 
«лишних ртов»?

Святой Феодор Тобольский канонизирован 
определением Священного Синода от 7 
октября 2002 года, по представлению 
Тобольско-Тюменской епархии.

В Ханты-Мансийской епархии, на 723 км 
газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск», 
в вахтовом поселке, в 2007 году освящен 
храм в честь святого мученика Феодора 
Тобольского.

Анастасия КОСКЕЛЛО,  
портал «Православие и мир»

сенТЯБрь27 сентября верующие вспоминают, как 
в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен 
Крест, на котором распяли Иисуса Христа. 
Мы расскажем о событиях, смысле и тра-
дициях Крестовоздвижения.

Что такое Воздвижение
 креста Господня

Полное название праздника – Воздви-
жение Честного и животворящего Креста 
господня. В этот день православные хри-
стиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Преда-
ние, Крест был обретен в 326 году в  
Иерусалиме. Произошло это около горы 
голгофы, где был распят Спаситель.

И второе событие – возвращение 
животворящего Креста из Персии, где 
он находился в плену. В VII веке его 
вернул в Иерусалим греческий импе-
ратор Ираклий.

Оба события объединяло то, что 
Крест перед народом воздвигали, то 
есть поднимали. При этом обращали 
его ко всем сторонам света по оче-
реди, чтобы люди могли поклониться 
ему и разделить друг с другом радость 
обретения святыни.

Воздвижение Креста господня – 
двунадесятый праздник. Двунадесятые 
праздники догматически тесно связаны 
с событиями земной жизни господа 
Иисуса Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные господу 
Иисусу Христу) и Богородичные (по-
священные Божией Матери). Кресто-
воздвижение – господский праздник.

когда отмечается  
Воздвижение креста Господня

Русская Православная Церковь 
вспоминает Воздвижение Креста го-
сподня 27 сентября по новому стилю (14 
сентября по старому стилю).

У этого праздника есть один день пред-
празднства и семь дней попразднства. 
Предпразднство – один или несколько дней 
перед большим праздником, в богослужения 
которого уже входят молитвословия, посвя-
щенные наступающему празднуемому собы-
тию. Соответственно попразднство – такие 
же дни после праздника.

Отдание праздника – 4 октября. Отдание 
праздника – последний день некоторых важ-
ных православных праздников, отмечаемый 
особым богослужением, более торжествен-
ным, чем в обычные дни попразднства.

Что можно есть в праздник 
Воздвижения креста Господня
В этот день у православных – строгий 

пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и мо-
лочные продукты. Пищу можно приправлять 
только растительным маслом.

события крестовоздвижения
Описание событий Воздвижения Креста 

господня, которое произошло в IV веке, мы 
находим у некоторых христианских истори-
ков, например, Евсевия и Феодорита.

В 326 году император Константин Ве-
ликий решил во что бы то ни стало найти 
утраченную святыню – Крест господень. 

Вместе со своей матерью, царицей Еленой, 
он отправился в поход на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить рядом 
с голгофой, так как у иудеев был обычай 
закапывать орудия казни рядом с местом 
ее совершения. И, действительно, в земле 
нашли три креста, гвозди и доску, что была 
прибита над головой распятого Спасителя. 
Как говорит Предание, к одному из крестов 
прикоснулся болящий человек и исцелился. 
Так император Константин и царица Елена 
узнали, какой из крестов – тот самый. Они 
поклонились святыне, а затем патриарх 
Иерусалимский Макарий стал показывать 
ее народу. Для этого он встал на возвыше-
ние и поднимал («воздвигал») Крест. люди 

поклонялись Кресту и молились: «господи, 
помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения 
Креста господня было соединено другое вос-
поминание – о возвращении Древа животво-
рящего Креста господня из персидского плена.

В 614 году персидский царь завоевал 
Иерусалим и разграбил его. Среди про-
чих сокровищ он забрал в Персию Древо 
животворящего Креста господня. Святыня 
пребывала у иноземцев четырнадцать лет. 
лишь в 628 году император Ираклий одержал 
победу над персами, заключил с ними мир 
и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба 
святыни, историки точно не знают. 
Кто-то говорит, что Крест находился в 
Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что 
его разделили на части и разнесли по 
всему миру.

Сейчас часть Креста господня по-
коится в ковчеге в алтаре греческого 
храма Воскресения в Иерусалиме.

история праздника  
Воздвижения креста Господня

Как говорит Предание, Крест го-
сподень был обретен перед праздником 
Пасхи, Светлого Христова Воскресения. 
Поэтому сначала Крестовоздвижение 
отмечали на второй день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили 
храм Воскресения Христова. Произо-
шло это 13 сентября. В честь этого 
праздник Воздвижения перенесли на 
14 сентября (по старому стилю; по 
новому стилю – 27 сентября). Еписко-
пы, которые приехали на освящение 
со всех концов Римской империи, 
рассказали о новом празднике всему 

христианскому миру.

Богослужение Воздвижения  
креста Господня

В день Крестовоздвижения положено 
совершать всенощное бдение и литургию. 
Но сейчас всю ночь редко где служат, по-
этому центральным становится праздничное 
богослужение накануне праздника – бдение.

Воздвижение – это господский (по-
священный господу Иисусу Христу) двуна-
десятый праздник. Поэтому его служба не 
соединяется ни с какой другой службой. 
Например, память Иоанна Златоуста пере-
носится на другой день.

Интересно, что во время утрени на Кре-
стовоздвижение Евангелие читается не на 
середине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника – 
когда первенствующий священник или епископ, 
одетый в фиолетовое облачение, выносит 
крест. Все молящиеся в храме целуют свя-
тыню, а предстоятель помазывает их святым 
елеем. Во время общего поклонения кресту 
поется тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября 
– дня отдания Воздвижения. На отдание 
священник уносит крест в алтарь.

народные традиции праздника  
крестовоздвижения

На Руси праздник Воздвижения Честного 
животворящего Креста господня объединял 
в себе церковные и народные традиции.

В этот день крестьяне рисовали кресты 
на дверях домов, клали маленькие деревян-
ные крестики в ясли коровам и лошадям. 
Если не было крестика, его заменяли пере-
крещенные ветки рябины.

27 сентября называли также третьи 
Осенины или Ставров день. Это был за-
ключительный день бабьего лета, третья и 
последняя встреча осени. «На дворе Воз-
движенье, последняя копна с поля движется, 
последний воз на гумно торопится!». «На 
Воздвиженье шуба за кафтаном тянется!». 
«На Воздвиженье зипун с шубой сдвинется!». 
«Воздвиженье кафтан сымет, шубу наденет!». 
«Воздвиженье – последний воз сдвинулся с 
поля, а птица – в отлет!».

День был постным: «Кто на Воздвиженье 
постится, тому семь грехов простится», «Хоть 
на воскресный день придись Воздвиженье, а 
все на него – пятница-среда, постная еда!», 
«Кто не постит Вздвиженью – Кресту Хри-
стову – на того семь грехов воздвигнутся!».

Праздник Воздвижения именовали так-
же «капустницами». «Смекай, баба, про 
капусту – Вздвиженье пришло!», «Вздви-
женье-капустницы, капусту рубить пора!», 
«То и рубить капусту, что с Вздвиженья!», 
«У доброго мужика на Вздвиженьев день и 
пироги с капустой!», «На Вздвиженье первая 
барыня – капуста!». Еще приговаривали: «Ни 
Воздвиженской, ни благовещенской капусты 
мороз не бьет!». Молодежь устраивала «капу-
стенские вечерки»; они длились две недели.

Приметы же, которые тоже связывают с 
этим праздником, как и любые другие суеве-
рия, не имеют никакого отношения к церков-
ному вероучению и Церковью осуждаются.

Елизавета КИКТЕНКО, Фома.ру

27 сентября: Воздвижение креста Господня

Церковные Таинства известны всем 
православным христианам. В каждом из этих 
Таинств – Христос. Апостол Павел пишет:

«Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне 
же открытую святым Его, которым благово-
лил Бог показать, какое богатство в тайне 
сей, которая есть – Христос в вас, упование 
славы» (Кол. 1, 26-27).

Мы говорили о Христе историческом, 
говорили о Нем как о Сыне Человеческом 
и Сыне Божием. И каждый раз господь пре-
бывал где-то далеко – в Иерусалиме или на 
Небесах. Но Христос живет и в нас. Бог – в 
душе человеческой.

Только в христианстве есть Таинство 
сочетания с господом. Что такое «сочета-
ние»? «Будут двое одна плоть» (Еф. 5, 31) и 
«Тайна сия велика» (Еф. 5, 32), как говорит 
апостол Павел. Как могут две личности вдруг 
слиться в единую? Не просто быть рядом, 
касаться друг друга, иметь нечто общее, а 
превратиться в одну? Мы, христиане, можем 
не только прикоснуться к Нему, не только 
веровать в Него, исполнять Его заповеди и 
любить Его, мы можем соединиться с Ним, 
и тогда – Христос в нас, и мы во Христе. 
Воистину, «Тайна сия – велика…».

У протестантов есть глубокая вера в 
господа, есть самопожертвование, есть про-
поведь Христова, но нет Тайны сочетания с 
Ним. Эта Тайна – сокровище православия, 
глубинная сущность нашей веры.

Мы рассмотрим семь церковных Таинств: 
Крещение, Миропомазание, Исповедь, Прича-
стие, Венчание, Соборование и Священство. 
Сам термин sacramentum был введен в III веке 
карфагенским учителем Тертуллианом, форму-
лирующим его как некое священное действие, в 
котором под видимым образом человеку сооб-
щается невидимая благодать Божия. В каждом 
Таинстве – Христос. Сами верующие иногда 
этого не чувствуют, особенно по прошествии 
веков, когда вера стала сначала «народной», 
а потом «исторической» и «традиционной».

Со временем к Таинствам стали отно-
ситься как к неким магическим действиям. 
Многие приходят в Церковь, участвуют в тех 
или иных Таинствах, при этом не думая о 
господе. Мне бы хотелось поговорить о семи 
Таинствах таким образом, чтобы в каждом 
из них увидеть Христа.

Таинство крещения
Апостол Павел пишет: «Ибо все вы, во 

Христа крестившиеся, во Христа облеклись» 
(гал. 3, 27). Когда спрашиваешь: «Для чего 
крестишься?», – ответить могут все что угод-
но: «чтобы дети не болели», «чтобы получить 
защиту», «чтобы стать ближе к Богу». Но 
чтобы человек хотел облечься во Христа? 
Такого, к сожалению, не услышишь…

Для протестантов крещение – лишь некий 
символ, некое внешнее действие. «Рождение 
свыше» происходит при уверовании, при по-
каянии, а само крещение только его симво-

лизирует. Впрочем, такой подход существовал 
задолго до реформации, например, среди 
павликиан и богомилов. Человеку всегда было 
трудно поверить, что при погружении в воду 
происходит его облечение во Христа. Проще 
думать, что это – лишь некий символ того, 
что человеком должно быть пережито изнутри. 
Православие не приемлет такое учение. Это 
не символ того, что мы облекаемся во Христа, 
это и есть само облечение. С другой стороны, 
встречается и чрезмерное увлечение магиз-
мом, вера в то, что само по себе действие 
все совершит. В латинском схоластическом 
богословии это называется Ех орere operatum, 
то есть «действие в силу действия». 

В апологетических и учебных право-
славных пособиях говорится, что так учат 
католики, но, к сожалению, такое понима-
ние присуще и подавляющему большинству 
православных. Дескать, крещение состоялось, 
значит, благодать будет действовать. главное, 
чтобы священнодействие было совершено как 
положено. Это похоже на таблетку, которую 
можно дать больному без его ведома. Хи-
мическая реакция запускается, и лекарство 
начинает действовать. 

Такой подход к крещению не православный 
и неверный. В IV столетии святитель Кирилл 
Иерусалимский, оглашая людей перед крещени-
ем, говорил: «Примет тебя вода, но не воспри-
мет Дух». То есть телом ты в воде побывал, а 
Духом воспринят не был. Не «действие в силу 

действия», а действие в силу веры. Действие 
происходит только при наличии человеческой 
веры и сознательного его принятия.

Благодатная сила крещения велика. 
Святитель Киприан Карфагенский, ученик 
Тертуллиана, приближаясь к христианской 
вере, все никак не мог ее принять, потому 
что чувствовал в себе грехи и был обуреваем 

страстями и пороками. Он вспоминал, что, 
приняв крещение, увидел свет и ощутил некую 
силу. «Когда возрождающая волна очистила 

нечистоты моей прежней жизни, свет, тихий 
и ясный, сошел с Неба в сердце мое. Когда 
второе рождение Духом Небесным изменило 
меня в нового человека, то чудным образом 
укрепился я. <…> я узнал, что живущее во 
мне по плоти для греха принадлежало земле, 
а началось теперь Божие, живущее Духом 
Святым. В Боге и от Бога вся наша сила».

Эта сила дана была Киприа-
ну Христом, с Которым сочетал-
ся бывший язычник и будущий 
святой. В Таинстве Крещения 
мы получаем не некую «энер-
гетику», а получаем (или не 
получаем) Христа. Не случайно 
при крещении священник спра-
шивает у нас: «Сочетаешься 
ли с Христом?» «Сочетаюсь!» 
– отвечаем мы. Это – формула 
брака, венчания, супружества. 
Наша душа сочетается Христу и 
становится Христовой невестой.

В Новом Завете мы чита-
ем: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 
28, 19).

Все знают, что крещение 
совершается «во имя Отца и 
Сына и Святого Духа». В то же 
время в книге Деяний апостоль-
ских написано: «И крестились 
во имя господа Иисуса» (Деян. 
19, 5), «И велел им креститься 

во имя Иисуса Христа» (Деян. 10, 48). В 
некоторых сектах так и крестят «во имя 
господа Иисуса», ссылаясь на эти тексты из 

Деяний и посланий апостольских. Историки, 
исследовавшие этот вопрос, считают, что с 
формулой «во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» крестили уверовавших язычников, а «во 
имя господа Иисуса Христа» – обратившихся 
иудеев. Ведь иудеи веровали во Единого Бога. 
Им надо было креститься во Христа, Бога 
они и так уже знали. язычников же из всех 
народов крестили во имя Бога, Которого они 
теперь принимали. Судя по всему, изначально 
существовали обе формулы, но уже доволь-
но скоро, к концу I века, первый вариант 
становится всеобщим, хотя бы потому, что 
все меньшее количество иудеев принимало 
крещение во Христа, иудейская синагога 
окончательно размежевалась с христианской 
Церковью, и практически вся проповедь Хри-
стова происходила среди языческих народов.

Посредством крещения мы вступаем в 
Завет с Христом. Завет – это договор, союз. 
господь выдвигает условия, а мы эти условия 
принимаем. Есть одна любопытная особен-
ность. Во время крещения католические и 
протестантские священники произносят: «я 
крещу тебя…», – в то время как право-
славный священник говорит: «Крещается раб 
Божий…». То есть там крестит священник, 
а здесь священник только констатирует факт 
крещения, а крестит Сам Христос. В крещении 
мы принимаем именно Христа, тогда как Бога 
мы принимаем в уверовании, когда душа наша 
познает Творца – «Верую во Единого Бога…».

(Продолжение следует…)

Протоиерей Геннадий Фаст. 
Из книги «Кто же сей? 

Книга об Иисусе Христе»

Христос Таинственный

Феодор Тобольский: инвалид-мученик
11 сентября (29 августа ст. ст.) 2018 года исполняется 81 год со 

дня мученической кончины святого Феодора Тобольского (Федора 
михайловича иванова). православная Церковь празднует его память 
12 сентября (30 августа ст. ст.).

Православное богословие

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837-1857. Фрагмент

В доме Ивановых

Святой мученик Феодор Тобольский
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Вы отдали – и этим вы богаты. 
Но вы – рабы всего, что жаль отдавать. 
(М. Волошин)

Паломничество – это духовное путеше-
ствие. Мы отправляемся в него, для того 
чтобы укрепиться в вере, что-то пережить 
опытно. Паломнические поездки для верую-
щих – это возможность расширить границы 
своего духовного мировоззрения, воссоеди-
ниться с невидимым миром, почувствовать 
единение с Богом, соприкоснуться с Божией 
благодатью, погрузиться в безмолвную тиши-
ну, что-то пережить личное и восстановить 
силы.

С наступлением лета многие прихожане 
планируют паломнические поездки. Наши 
планы – это наши планы, но забываем о 
том, что есть планы господа Бога. Да будет 
воля Твоя, но не моя. Так и случилось. Все 
по воле Божией.

Итак, Санкт-Петербург, подворье леушин-
ское, храм в честь апостола Иоанна Бого-
слова. Как только приезжаю в Питер, душа 
стремится в этот храм. Он стал для меня 
духовным пристанищем, после того как проч-
ла книгу о Таисии леушинской (книга есть 
в нашей библиотеке). Два года назад здесь 
же познакомилась с монахиней Серафимой. 
По благословению игуменьи Евфросинии 
она сопровождает паломнические поездки. 
Поездки хорошо организованные, духовно 
содержательные и полезные для духа, души и 
тела. Такие поездки дают крепость духа, силу 
веры, переоценку своей жизни и ценностей. 
Как же господь милостив к нам грешным. 
Человеколюбец. Слава Тебе, господи. Пре-
святая Богородица Царица Небесная, слава 
Тебе. Слава Богу за все!

Паломничество – это духовный путь к 
самому себе, «возвращение блудного сына». 
Паломничество – это путь не только для себя. 
господь Бог дал тебе, и ты поделись чем 
можешь. Проверить, было ли паломничество 
успешным, можно лишь одним способом: 
спросить себя, рождается ли в сердце благо-
дарность Богу и людям, окружающим меня.

свято-Успенский  
псково-печерский монастырь

Первая поездка была организована  
9 июля в день почитания Тихвинской иконы 
Божией Матери в город Тихвин. В один день 

посетили Тихвинский Введенский женский 
монастырь (14 лет в этом монастыре про-
жила игуменья Таисия леушинская). От него 
крестным ходом шли до Тихвинского Бого-
родичного Успенского мужского монастыря 
(главная святыня – чудотворная икона Пре-
святой Богородицы). А затем отправились в 
Антониево-Дымский мужской монастырь. Об 
этой поездке расскажу в следующей заметке.

21-22 июля, в день явления Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани, была организована 
поездка в Псково-Печерскую обитель. Вкратце 
постараюсь рассказать об этой обители. 

«Врата небесные» – такие слова мы 
слышим в паремии в дни праздников в честь 
Божией Матери: «Как страшно сие место! 
Это не что иное, как Дом Божий, это врата 
небесные!» (Быт. 28, 17). 

Свято-Успенская Псково-Печерская 
обитель – это врата небесные для иноков, 

живущих в монастыре; врата небесные для 
тысяч, для сотен тысяч, для миллионов лю-
дей, которые хотя бы один раз посетили эту 
обитель. Для всех паломников и туристов 
история обители – врата, открывающие путь 
в вечность, дающие правильные «столпы-
указатели» на пути к Богу. 

Пресвятая Богородица обещала «не 
оставить места сего», и мы видим и по сей 
день выполнение этого обещания. «Радуйся 
обрадованная, во Успении Твоем нас не 
оставляющая…». Заслужила братия обители 
такое заступничество Царицы Небесной сво-
ими молитвами, трудами, верой и терпением.

Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь расположен на исконно русской 

земле в 53 км от Пскова на самой границе 
с Эстонией. Свое название «Печерский» по-
лучил от пещер «Богом зданных», открытых 
в 1392 году, в которых в древние времена 
жили монахи-пустынники.

В 1473 году священноинок Иоанн иско-
пал в пещере храм в честь Успения Божией 
Матери, вокруг которого и выросла Свято-
Успенская Псково-Печерская обитель.

Сейчас в монастыре 10 храмов. В самом 
древнем – Успенском соборе – находятся 
главные святыни обители: чудотворный образ 
Успения Божией Матери (1521) и гробница с 
мощами святого игумена Корнилия.

В «Богом зданных пещерах» покоятся 
мощи преподобных Псково-Печерских: Марка 
– «первого старца Печерского», Ионы – ос-
нователя монастыря, его супруги, в постриге 
Вассы, лазаря прозорливого, а также останки 
многих тысяч иноков и воинов – защитников 

обители. 
На протяжении более чем 545 

лет Свято-Успенский Псково-Печер-
ский монастырь является «Домом 
Пречистыя Богородицы», твердым 
оплотом православия, духовной 
святыней, куда стекаются паломни-
ки со всех концов России и всего 
православного мира. Монастырь 
является светлым воплощением 
идеала Православной Святой Руси.

Псково-Печерский монастырь – один из 
немногих, который избежал участи репрес-
сированных в советское время обителей 
и храмов. Промыслом Божиим лампада 
духовной жизни этого монастыря не угасала 
ни на один день, питая мир теплом молитв 
и хлебом мудрости святых молитвенников. 

Одной из жемчужин в ожерелье духовного 
старчества был насельник Псково-Печерского 
монастыря архимандрит Иоанн (Крестьянкин). 
Сегодня келья отца Иоанна открыта для всех.

На территории обители до сих пор стоит 
старый дуб – молчаливый свидетель истории 
Псково-Печерского монастыря.

На святой горе, рядом с кровлей Успен-
ского собора, лежит большой камень – один 
из трех, на которых молились, по преданию, 
первые иноки, пришедшие сюда. Из святого 
колодка можно напиться колодезной водицы.

Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь меняет к лучшему жизнь каждого 
человека, ступившего однажды на эту священ-
ную землю. Каждый, побывав здесь, уносит в 
своем сердце незримые частицы благодати, 
которые непременно принесут дивные плоды. 

В монастыре есть поговорка: «лето в 
обители – время для паломников и туристов, 
осень – золотая пора для художников и поэтов, 
зима – для философов и ученых, а ранняя 
весна – дни Великого поста – для монахов». 

«В молитвах неусыпающую Богородицу и 
в предстательствах непреложное упование…» 
– поется в кондаке двунадесятого праздника 
Успения Божией Матери (15/28 августа), 
который является престольным праздником 
святой обители.

Богом зданные пещеры
Богом зданные пещеры, говорит монастыр-

ское предание, открыты крестьянином Иоанном 
Дементьевым при порубке леса в 1329 году.

Увидеть своими глазами эти пещеры – 
заветное желание каждого православного 
человека. 

Держа в руках горящую свечу, с тре-
петным волнением погружаешься в вековую 
глубину пещер – таинственный подземный 
город, на сотни метров уходящий в недра 
святой горы. Пламя свечи выхватывает из 
тьмы необыкновенные фрагменты: природ-
ный, удивительно красивый песчаник и уни-
кальные плиты-керамиды с именами усопших. 
В пещерах постоянная температура примерно 
+7 – +10 градусов и постоянно высокая 
влажность воздуха. живые цветы в пещере 
стоят без воды. Над пещерами примерно 15 
метров грунта. Наверху над пещерами на-
ходится монастырский сад.

В небольшом приделе у входа в пещеры 

покоятся мощи первых псково-печерских 
святых: преподобного Марка, преподобного 
Ионы, преподобной Вассы и преподобного 
лазаря Прозорливого. 

В гражданскую войну, в 1918 году, раз-
бойники пытались штыками открыть гроб 
преподобной Вассы. Они думали, что в нем 
монахи спрятали монастырские драгоценно-
сти. Вдруг из гроба полыхнуло пламя, которое 
их страшно испугало. Они в ужасе бежали. 
Следы от чудесного огня остались на гробе. 

С конца XV века, с тех пор как гроб пре-
подобной Вассы после погребения чудесным 
образом дважды выносился на поверхность, 
в пещерах по сей день хоронят усопших, не 
засыпая гроб землей, а помещая его в погре-
бальные ниши, ископанные в стенах печерско-
го некрополя. Впрочем, античное-языческое 
понятие «некрополь», город мертвых, никак не 
подходит для пещер Богом зданных. Напротив, 
это – город всех живых. Усопших в надежде 
воскресения и жизни вечной. Ибо господь 
не есть Бог мертвых, но Бог всех живых.

Неслучайно в конце одной из семи улиц 
подземного города, протянувшегося на двести 
с лишним метров, возвышается крест, у кото-
рого поминают души усопших. А в конце другой 
улицы находится храм Воскресения Христова, 
укрепляющий нашу веру в то, что как воскрес 
Христос, так воскреснет каждый из нас.

Неизгладимое впечатление производят 
захоронения отдельных выдающихся людей, 
послуживших вере и Отечеству, и братские 
захоронения сотен безымянных монахов, 
посвятивших свою жизнь служению господу.

В погребальных нишах, закрытых кера-
мическими плитами, покоятся мощи предков 

Суворова, Кутузова, Мусоргского, Пушки-
на… Керамиды – настоящие произведения 
искусства, секрет изготовления которых, к 
сожалению, утрачен. Их в подземном городе 
более трехсот.

За иконами Спасителя и Пресвятой 
Богородицы – братские захоронения, про-
стые деревянные гробы, поставленные друг 
на друга. На старом братском кладбище 
хоронили до 1700 года, на новом – по сей 
день. Независимо от степени былых заслуг 
все тела усопших, а их здесь более десяти 
тысяч, остаются нетленными. Ибо, как му-
дро заметил в конце XVI века псковский 
архиерей епископ геннадий: «Кто удостоился 
быть захоронен в Богом зданных пещерах, 
не только избегнет запаха тления, но и про-
щение грехов получит».

Сегодня Псково-Печерский монастырь 
– это важный духовно-просветительский 
центр на северо-западе России, в котором 
совершается непрестанная молитва о благо-
денствии Отечества нашего, даются палом-
никам духовные советы для спасительной 
жизни в Церкви Христовой, воспитывается 
молодежь в воскресной школе, иконописном 
классе, детско-юношеском хоре. Священно-
иноками монастыря проводятся занятия в 
общеобразовательных школах города по «Ос-
новам православной культуры». Проводится 
большая работа, которая состоит в помощи 
больным и престарелым, наркозависимым и 
заключенным.

Валентина Александровна ПАЛИЙ

Паломничество – это путь не только для себя
(Заметки православного паломника) 

Так вышло, что на Пасху в этом году я 
просто чудом оказался в греции, на острове 
Эгина, – километров тридцать от Афин.

«На Пасху» – это значит, что пробыл 
там и Страстную седмицу, и Светлую тоже. 

Приехал в то время, когда на всем остро-
ве – тишина... На приморской набережной 
еще пустуют скамейки под пальмами, за-
перты еще сувенирные лавки и бары – тихо.

В это весеннее время из приезжих на 
острове – только православные паломники. 
Они приезжают сюда со всего света: покло-
ниться свт. Нектарию Эгинскому, который в 
начале XX века основал на этом острове 
монастырь Святой Троицы. Сейчас его на-
зывают «Монастырь Нектария Эгинского».

Святителя Нектария почитают как целите-
ля и чудотворца. По молитвам к нему проис-
ходят случаи чудесного исцеления от самых 
тяжелых заболеваний, и от раковых тоже.

я здесь частенько бываю. На этот раз 
монастырь свт. Нектария уделил мне для 
проживания маленький домик вблизи мо-
настырских стен. Во дворике на деревьях 
– лимоны и мандарины, можно прямо с 
ветки – и на стол. 

И здесь тоже – тишина, благодать…
В этой тишине по-иному слышатся звуки. 

Они начинают располагаться в особом, не-
привычном порядке. громыхание трактора 
на дороге обращается в неслышный шелест, 
но явственно слышно, как лопается – с тре-
ском – кожура перезревшего мандарина на 
ветке. журчание воды в святом источнике 
становится громче и важнее, чем пение 
птиц; но и птицы поют здесь по-особенному.

И вправду: рядом с монастырским хра-
мом есть маленький садик. На деревце при-
способлена ажурная клетка с канарейками. 
Когда на богослужении монахини поют, к их 
высоким голосам прибавляются, вплетаясь в 
византийский одноголосый распев, неждан-
ные птичьи трели.

И кажется, что так и должно быть… 
В моем домике (прозвал его «пустынь-

кой») – ни интернета нет, ни телевизора. 
Только электрическое пианино пристроено на 
столе и заботливо укрыто узорной салфеткой. 
(Почти такое я дарил своему внуку, но вот 
это побольше будет, и звук – хороший, чи-
стый). Прошелся по клавишам – и выключил 
инструмент, накрыл салфеткой: что ж его 
тревожить, на Страстной-то...

В канун Пасхи – три дня подряд – греция 
не работает: все в храмах на богослужениях. 
На острове Эгина на десять тысяч человек 
здешнего населения – шесть монастырей и два 
десятка храмов и часовен. И все полны народу.

Храм монастыря свт. Нектария в 
Cтрастную пятницу тоже полон. И даже 
во дворе тесно: здесь паломники со всей 
греции, здесь русские, очень много сербов, 
румыны приехали на трех автобусах… Когда 
в храме читают о крестных Его страданиях, 

многие плачут, сопереживая до боли душев-
ной, до слез. 

Читают Евангелие по-гречески, но вот 
это все понимают: «Пилат говорит им: что 
же я сделаю Иисусу, называемому Христом? 
говорят ему все: да будет распят».

Высокая молодая гречанка как-то совсем 
по-русски, по-бабьи отирает глаза узелком 
белого платка. 

«Тогда отпустил им Варраву, а Иисуса, 
бив, предал на распятие».

Тишина такая – слышно, как слезы текут 
по щекам.

В этот день птицы, что в клетке, не 
пели вовсе.

После службы помогал сербам устроиться 
в монастырской гостинице. С одним из них 
познакомился. Ненад успел рассказать, что 
«дуго болен» и у него две мечты. Одна – по-
молиться, ради выздоровления, в той келье, 
где жил святитель Нектарий. А другая – по-
бывать в России и увидеть Путина. 

… Домой, в «пустыньку», пришел поздно. 
Солнце, багряное в этот вечер, уже уходило 
за горы.

Встречая ночь, где-то вдалеке привычно 
петух пропел. Вот не обращал внимания 
раньше – а сегодня… словно бы в воспоми-
нание об отречении Петра, апостола, была 
петушиная эта краткая песня. И потому не 
рвала она ночное безмолвие, а была с не-
обходимостью нужна и уместна. 

гармония – это вовсе не сладкозвучие.
гармония – это союз разнородных зву-

ков, выстроенных не по своей силе, не по 
тону и громкости, – а по соответствию силе 
вечного переживания Его крестных страда-
ний и Светлого Его Воскресения. 

Бетховен, любующийся человеком и вос-
певающий этот венец творения.

И Бах, любящий и славящий самого 
Творца.

Один – не может оторваться от земли; 
его музыка – будто костел: очертаниями, 
всеми башенками и арками – стремится к 
небу, а все же славит, поет человека, чаю-
щего собственного величия и славы.

Другой – весь высоко в небе. И дух 
замирает, и дыханье перехватывает… Но, 
забыв о земле, там и остаются, там и рас-
творяются звуки – в небе, ощущаемом как 
высокий холодный космос.

И вот – наши: вот Мусоргский, вот Рах-
манинов – каждый в музыке собрал вместе 
земное и небесное; так земля и небо со-
единяются в облике и в самом устройстве 
деревенского храма, ладно сложенного из 
бревен и покрытого тесом. 

Мирская суета исказила наши ощуще-
ния; даже слух болезненно поражен миром: 
раздражают то плач младенца, то шум за 
окном… Поздний стук в дверь вообще – вы-
водит из себя: «Кого еще там несет?».

После богослужения в монастыре миро-

восприятие начинает благодатно исправлять-
ся. И теперь вот детский плач – умиляет, шум 
не может помешать молитве, а стук в дверь 
рождает ожидание: не гость ли это, которого 
следует принять с радостью, с любовью.

Приходим в себя… 
И вот – Пасха, с нашей, русской, со-

впадающая. 
«Христос Анести!» – звучит повсюду 

пасхальное приветствие на греческом.
«Воистину Воскресе!» – радостно от-

вечают русские и сербы (только у сербов 
выходит протяжней и мелодичнее: «Ва-истину 
Ва-аскресе!»).

После воскресной утрени отдохнув, уви-
дел, что мир вокруг изменился.

Все было окутано радостью и пронизано 
ею.

Повдоль улицы развешены флажки – и 
желтые, и красные; небесный ветер весело 
играет с ними, их разноцветье трепещет и 
гудит от восторга.

В обычном рейсовом автобусе водитель, 
чувствуя всеобщее настроение, включил за-
пись пасхального тропаря. И запел сам, по-
давая пример. Пассажиры стали подпевать, 
кто как умеет; сложился хор. Водитель – как 
бы корифей этого хора – умудрялся дирижиро-
вать: взмахивал рукой в такт песнопению (при 
этом левой рукой легко «крутил баранку»).

У ворот монастыря встретил счастливого 
Ненада, серба. Одна его мечта сбылась: ради 
праздника нарочно для него открыли келию 
святого Нектария; и он молился там – перед 
образом Пресвятой Богородицы, принесен-
ным сюда с Афона.

Звенели-гудели монастырские колокола. 
Перекрикивая несмолкаемый звон, при-

гласил Ненада к себе в домик.
– Добре! – согласился Ненад. И мы пошли.
Дорогу вблизи монастыря оберегают 

кипарисы; их высаживал святитель Некта-
рий сто лет тому назад. На травянистой 

земле – маленькие шишки, оброненные 
этими деревьями. Ненад часто наклоняется 
и подбирает шишки.

– Духовник благословил, – поясняет он. 
– Будем готовить чай из этих шишек и пить 
его для здоровья.

«шишки» по-сербски – «шишарки»; а 
«чай» – он и в Сербии «чай». Все понятно.

Когда пришли в домик, Ненад пересчитал 
шишки (ровно пятьдесят) и просто засветил-
ся радостью. Оказывается, подбирая их по 
дороге, он каждый раз читал молитву Пре-
святой Богородице. 

– Значит, пятьдесят раз поклонился Ма-
тери Божией. Слава Богу!

я достал из холодильника крашенные 
луковой шелухой яйца.

Тут в дверь постучали. Вошел дед Костас, 
садовник; у него – корзина в руке. 

Добродушный грек с порога закричал: 
«Христос Анести!». Мы ответили – на гре-
ческом, из уважения к стране пребывания.

Костас выложил из корзины на стол 
красные яйца. И еще «кулуракью», особое 
печенье – как бы сплетенные из теста ко-
сички; греки пекут его на Пасху. 

Заметив, что я достал кофеварку, Ненад 
вызвался варить кофе. Он занялся этим 
вдохновенно и с несомненным мастерством. 
Дед Костас ревниво следил за процессом и 
подавал советы. Пока серб вместе c греком 
вдвоем готовили кофе, я смиренно накрывал 
на стол: застелил его ради Праздника свежей 
скатертью и поставил кофейные пары. 

Вот разнесся по домику крепкий радост-
ный запах настоящего кофе. 

Дымок над кофейником не тает, а тянет 
в минувшее, в далекое…

Кофе – это, конечно, аутеничный аромат 
Византии, той, какой она была, скажем, в V 
или же в XI веках, в счастливую пору расцвета. 

Особенно остро переживаешь это в древ-
них стенах афонских монастырей, когда в 
«архондарике» приносят тебе на «дискосе», 
помимо ракии и холодной воды, еще и малую 
чашечку кофе. (При этом запах кофе ничуть 
не противоречит благовонию фимиама, всег-
да заметному в православном монастыре). 

И если прикрыть глаза, можно предста-
вить, будто бы ты сейчас – в византийской 
столице, в древнем Константинополе… 
Отчего-то я и помню, и знаю, и слышу, 
как на улочках Константинополя подданные 
византийского императора громко разго-
варивают на том своем старом греческом 
языке… Вижу, как после литургии в Со-
фийском соборе прихожане спускаются по 
широкой каменной лестнице, и мужчины 
неторопливо заходят в ближние кофейни. И 
гудят колокола, и благостный аромат фими-
ама смешивается с терпким запахом кофе…

Почему Европа пьет кофе?.. На самом-то 
деле нынешняя Европа взросла на византий-
ских традициях и культуре, опиравшихся на 
веру. (А Византия в период расцвета – это 
еще и Северная Африка, и Малая Азия; от-
сюда и традиции потребления кофе). Но о 
глубинных истоках веры и культуры нынеш-
няя Европа подзабыла. Осталось внешнее: 
привычка к кофе…

…Мы еще не вышли из-за стола, а дед 

Костас уже стал прислушиваться к веселой 
суматохе на соседнем дворе: смеялись дети, 
шумно хлопотали взрослые; какой-то мотор-
чик там тарахтел, будто бензопила «Дружба».

Костас от порога прокричал что-то со-
седям. Те весело ему ответили. Довольный 
Костас сообщил нам: сейчас, мол, пойдем 
их поздравлять – нас приглашают.

Посреди соседского двора над огнем 
жарили мясо на вертеле. (Вертел медленно 
вращался посредством мотора; его-то на-
тужное тарахтенье мы и слышали). 

Стол был накрыт во дворе, и за ним 
уместились: хозяева, их родня, другие со-
седи. И – на почетном месте – священник. 
Он благословил трапезу. Все было на этом 
столе: и жареные кальмары, и всех сортов 
рыба, безупречно свежая (утром еще в 
море гуляла). И греческий салат, особенно 
вкусный на греческом острове. И домашнее 
вино в железных, с крышечкою, кувшинах, 
блестящих на солнце… 

Как-то очень легко и просто мы с Не-
надом влились в это греческое застолье. 
Сегодня у всех православных общая радость, 
вселенский праздник, «торжество из тор-
жеств»: Пасха! И свет Воскресения Христова 
озарял всех любовью, отражался в добрых 
улыбках и ласковых взглядах. А когда хозя-
ева петь стали, то вплетались струйки этого 
света в слова и в звуки греческих песен…

Даже если бы решился, я не сумел бы 
подпевать: мелодии были византийского склада 
(а там в звукоряде очень уж непривычные ин-
тервалы, не знакомые по европейской музыке). 
В греции замечаешь: европейская гармония 
как-то рассеивает ум. А вот византийское бла-
гоговейное одноголосье («едиными усты…») 
помогает сосредоточиться на главном. А глав-
ное сегодня – победа жизни над смертью…

Паисий Святогорец писал о византийской 
музыке: «Турки взяли музыку из Византии и 
как умилительно поют! И что они поют в сво-
их песнях? «Было бы у меня пятьдесят драм 
коньяка и пятьдесят драм бастурмы, о!..». При-
ходят в восхищение, когда поют про пятьдесят 
грамм коньяка и немного бастурмы! А мы 
поем о Христе, Который был распят, принес 
Себя в жертву, и нас это не будет трогать?». 

Попрощавшись с хозяевами, вернулись 
вместе с Ненадом к себе в домик. Песенное 

настроение осталось, просилось наружу. Не-
над попросил разрешения включить пианино. 
Он откинул с инструмента салфетку, тронул 
клавиши и начал: 

Та-а-мо дале-е-ко, далеко од мора, 
Тамо је село моје, тамо је Србија.
я знаю эту сербскую грустную песню. 

Она про то, как сербы оказались в изгнании 
на греческом острове Корфу в начале XX 
века, в Первую мировую. Тысячи сербов 
жили вдали от Родины, оставив там свои 
села, и дома, где иконы, и своих любимых… 

Во всякой настоящей, абсолютной музыке 
есть непреходящее качество: отзвук всече-
ловеческой тоски о Боге; тогда как музыка 
вообще, вне пределов человеческой лично-
сти, – это предстояние перед ликом Божиим.

И если в простой сербской песне ощу-
тима – до боли! – тоска по родному дому, 
то какой же несказанно огромной, нескон-
чаемой и бескрайней может быть тоска о 
Боге, переживание чаемой встречи с Ним.

Вот об этом – и Пятая Бетховена, и 
Вторая Рахманинова.

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе то-
мится плоть моя в земле пустой, иссохшей 
и безводной» (Пс. 62, 2).

Но всегда не хватает одной нотки, чтобы 
вознестись... одной нитки, чтобы соединить, 
связать и приблизиться.

Быть может, потому так и важна, необхо-
дима тишина и потому так ценно молчание: 
лишь они способны выразить преисполнен-
ность бытием.

В одном из гимнов («Песнь к Богу») свя-
тителя григория Богослова есть такие строки:

«Все что желает, и все что страдает, 
стремится с моленьем к Tебе; 
и все же единство умных существ 
молчаливую песнь Тебе воспевает».
«Молчаливая песнь» – та, которую все 

творение воспевает Богу.
Абсолютная полнота гармонии, предел 

красоты и возвышенность смысла подраз-
умевают молчание как образ высшего мо-
литвенного сосредоточения и как бесконечно 
премудрое Слово.

…Рассказывают, что однажды монахини 
из монастыря «Святой Троицы» на острове 
Эгина спросили святителя Нектария: «Как 
же это возможно – «господа пойте дела, и 
превозносите Его во вся веки»?». 

Старец не стал богословствовать в от-
вет. Он просто помолился и сказал: «А вы 
послушайте…». 

И сестры – услышали… 
Они услышали пение звезд, и величе-

ственное величание из глубин Эгейского 
моря, и гимны, возносимые камнями, – ту 
«молчаливую песнь» творения, о которой 
так замечательно сказал святитель григорий 
Богослов. 

…Проводил Ненада; пожелал, чтобы и 
второе его желание исполнилось.

Сам же пошел прогуляться по уставшему 
и притихшему к вечеру острову.

Ранней весною здесь – тишина и благо-
дать…

Петр КАЗАНцЕВ

Музыка Света
(Опыт паломнических заметок) 

Икона святителя Нектария Эгинского

Храм святителя Нектария на острове Эгина, 
Греция

31 августа, в последний день уходяще-
го лета, воскресная школа для взрослых 
Троицкого монастыря г. Тюмени во главе 
с директором В.В. Тяпкиным совершила 
паломническую поездку в г. Екатеринбург. 

Настоятель монастыря игумен Михей (Се-
ляков) согласился духовно вести нашу группу: 
совместно с нами разработал маршрут, на-
правлял нашу неуемную энергию в нужное 
русло. Благословив, отправил...

храм-на-крови
С трепетом, благоговением и радостью 

поклонились мощам святого чудотворца 
Спиридона Тримифунтского. Мощи святого 
прибыли в Храм-на-Крови г. Екатеринбурга 
из греции, с острова Корфу, где они нахо-
дятся на постоянном хранении. 

Посетили музей Святой царской семьи, 

расположенный в нескольких залах Храма-
на-Крови. Прочли и пропели молитву, 
тропари у алтаря расстрельной комнаты. 
Некоторые из нас впервые прикоснулись к 
истории Дома Романовых… 

…Сложно сдержать слезы, глядя на вещи 
членов царской семьи, среди которых находит-
ся одеяльце маленького цесаревича Алексея 
Николаевича… Кроме личных предметов музей 
располагает документами из государственного 
архива России, свидетельствующими о событи-
ях до и после расстрела святой царской семьи. 

ново-Тихвинский 
женский монастырь

Наше состояние менялось на глазах, гла-
за заблестели и сердце запело, в душе стало 
тепло... Радушный прием, гостеприимство и 
духовная щедрость сестер. 

Подарили подарки, накормили, напутство-
вали… Нас благословили спеть тропарь Пре-
святой Богородице. Акустика изумительная! 
Что еще удивило? В монастыре работают 
иконописные и производственные мастер-
ские, причем на высоком профессиональном 
и художественном уровне. Работают для 
Бога… Счастливые. 

Ганина яма
Удалось посетить мужской монастырь на 

ганиной яме. 
Святое место… Ухоженное. Покаянное. 

говорим всем спасибо за труд и заботу о 
святом для нас месте.

храм вмц. параскевы, с. савино
В завершение поездки – посещение 

источника вмц. Параскевы Пятницы в  
с. Савино (Пышминский район). Искупались. 

Вода – удивительная. И… снова нечаянная 
радость! Неожиданно открылся лес с его 
дарами – грибами, ягодами. А природа там 

удивительная – тишина, умиротворение. За-
кат, молитва, счастье!..

С какой душой возвращаемся?

Осознание своей греховности, молитвы 
в храмах, столько мощей святых, несколько 
помазываний, и ты – почти в раю. Ты – 
другой человек. 

Ощущаешь цепочку духовной работы. 
Вот она – грязь, бурлящий поток помыслов, 
покаяние. Слезные прощения. Милостивый 
господи, помилуй, подай прощения, помоги, 
немощный аз. Спесь и гордость сошла. 

Слава Богу за все! 
Молитвенно у господа просим следующей 

поездки.
Благодарим настоятеля, игумена Михея, 

за святые молитвы. 

Валентин Владимирович ТЯПКИН,
директор воскресной школы при  

Свято-Троицком мужском монастыре  
г. Тюмени

Наше паломничество в Екатеринбург
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Знаковым решением Священного Синода 
стало принятие Послания архипастырям, 
клиру, монашествующим и мирянам в связи 
с 1030-летием Крещения Руси.

«Крещение Руси навсегда изменило об-
лик всей славянской цивилизации и предо-
пределило дальнейший путь ее развития. Это 
был действительно решительный поворот от 
тьмы к свету, от хождения во мраке ложных 
идей и представлений к обретению богоот-
кровенной истины и спасению», – говорится 
в документе.

В Послании также говорится о попытках 
разрушить церковное единство на Украине.

«Мы верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы Хри-
стовой любви, объединяющей 
нас в единое Тело Церкви, …
что наша общая молитва помо-
жет преодолеть все испытания, 
сохранить чистоту Православ-
ной веры и верность канони-
ческой правде», – подчеркнуто 
в тексте документа.

Решением, имеющим боль-
шое значение для приходской 
жизни, стало утверждение Свя-
щенным Синодом Последования 
об усопших некрещеных младен-
цах. Священный Синод утвердил 
разработанное Синодальной 
богослужебной комиссией «По-
следование об усопших мла-
денцех, не приемших благодати 

святаго Крещения» и постановил направить 
в Издательство Московской Патриархии 
текст Последования для публикации в бого-
служебных сборниках.

В рамках заседания также был заслу-
шан доклад митрополита Петрозаводского 
и Карельского Константина, председателя 
Синодальной богослужебной комиссии, о 
представлении на утверждение Священного 
Синода ряда богослужебных текстов.

Было решено утвердить к общецерков-
ному богослужебному употреблению пред-
ставленные тексты служб мученику Алексию 
Елнатскому, преподобному Амфилохию 
Почаевскому, преподобному Василиску 
Сибирскому, благоверному князю Олегу 

Брянскому, а также утвердить 
тексты тропаря и кондака свя-
щенномученикам Александру 
Сахарову и Иоанну Тихомирову 
шатурским. Все утвержденные 
тексты было постановлено на-
править в Издательство Москов-
ской Патриархии для включения 
в богослужебные сборники.

Заслушав рапорт Преосвя-
щенного митрополита Калуж-
ского и Боровского Климента, 
председателя Издательского со-
вета, Священный Синод также 
одобрил для употребления за 
богослужением и в домашней 

молитве предложенный текст акафиста пре-
подобному герману Аляскинскому.

Также члены Священного Синода за-
слушали сообщение Святейшего Патриарха 
Кирилла о состоявшихся Первосвятительских 

визитах в Санкт-
Петербургскую, Че-
реповецкую, Воло-
годскую и Муром-
скую епархии Рус-
ской Православной 
Церкви, выразив 
Предстоятелю Рус-
ской Православной 
Церкви благодар-
ность за труды и 
принесенную радость 
молитвенного обще-
ния архипастырям, 
пастырям, монаше-
ствующим и миря-
нам этих епархий.

Доклад о поезд-
ках в Италию, грузию и грецию представил 
членам Священного Синода председатель 
Отдела внешних церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион.

На заседании в Екатеринбурге Свя-
щенный Синод произвел ряд кадровых 
назначений.

Новым членом Высшего Церковного 
Совета стал епископ Североморский и 
Умбский Митрофан, председатель недавно 
созданной Патриаршей комиссии по физи-
ческой культуре и спорту.

По итогам повторного суждения о про-
шении митрополита Тверского и Кашинского 
Виктора, касающегося почисления его на по-
кой в связи с достижением 75-летия, члены 

Священного Синода постановили удовлетво-
рить прошение и благодарить митрополита 
Виктора за многолетнее архипастырское 
окормление Тверской епархии, определив 
для него местом пребывания на покое  
г. Тверь с материальным содержанием от 
Тверского епархиального управления.

Преосвященным Тверским и Кашинским, 
главой Тверской митрополии назначен 
епископ Воскресенский Савва, викарий 
Святейшего Патриарха, с сохранением за 
ним должности первого заместителя управ-
ляющего делами Московской Патриархии и 
освобождением от должности наместника 
Новоспасского ставропигиального мона-
стыря в Москве, которым стал епископ 
Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего 
Патриарха.

Также было решено освободить митро-
полита Таллинского и всея Эстонии Евге-
ния от должностей председателя Учебного 
комитета при Священном Синоде и ректора 
Московских духовных школ. Председателем 
Учебного комитета назначен протоиерей 
Максим Козлов. В свою очередь, ректо-
ром Московских духовных школ назначен 
архиепископ Петергофский Амвросий, 
викарий Санкт-Петербургской епархии, 
с освобождением от должности ректора 
Санкт-Петербургских духовных школ. Пре-
освященному Амвросию Священный Синод 
определил быть епископом Верейским, ви-
карием Святейшего Патриарха.

Ректором Санкт-Петербургских духов-
ных школ назначен епископ люберецкий 
Серафим, с освобождением от должности 
председателя Синодального отдела по делам 
молодежи и определением быть викарием 
Санкт-Петербургской епархии с титулом 

Петергофский. Исполняющим обязанности 
председателя Синодального отдела по де-
лам молодежи назначен протоиерей Кирилл 
Сладков, клирик Московской областной 
епархии.

Священный Синод принял и другие реше-
ния о назначениях. В частности, от должно-
сти заместителя председателя Издательского 
совета был освобожден епископ городи-
щенский Феоктист, викарий Волгоградской 
епархии, а еще одним викарием Святейшего 
Патриарха с титулом «Егорьевский» стал ар-
хиепископ Анадырский и Чукотский Матфей, 
с освобождением его от управления Ана-
дырской епархией и выражением благодар-
ности за понесенные архипастырские труды. 
Преосвященным Анадырским и Чукотским 
был избран иеромонах Ипатий (голубев), 
клирик Анадырской епархии.

Наместником Введенского ставропи-
гиального мужского монастыря Оптина 
пустынь был назначен епископ Уржумский 
и Омутнинский леонид, с освобождением 
его от управления Уржумской епархией, 
которую возглавил епископ гдовский Фома, 
викарий Псковской епархии. При этом епи-
скопу леониду было определено иметь титул 
«Можайский» и быть викарием Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси.

Еще одним решением, принятым чле-
нами Священного Синода на заседании 
в Екатеринбурге, стало направление на 
Святую гору Афон к празднику святого 
великомученика и целителя Пантелеимона 
в 2018 году паломнической группы Русской 
Православной Церкви.

Также, согласно действующему порядку, 
Священный Синод утвердил журналы Митро-
поличьего округа в Республике Казахстан.

По материалам сайта Синодального  
отдела по взаимоотношениям церкви  

с обществом и СМИ
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В Тюмени впервые прошел Форум ак-
тивных граждан «Мы вместе». Более 800 
участников – общественные активисты, 
бизнесмены, представители власти юга Тю-
менской области, а также яНАО и ХМАО 
– обсудили вопросы развития гражданского 
общества, обменялись опытом, а также при-
няли участие в тренингах экспертов Фонда 
президентских грантов.

Директор центра помощи «Милосердие» 
Андрей якунин выступил на форуме с до-
кладом. Его тема – «Опыт участия АНО 
«Центр развития социальных проектов Тю-
менской области «Милосердие» в оказании 
социальных услуг». 9 августа исполнился 
год с даты государственной регистрации 
организации. Доклад подвел своеобразный 
итог работы за это время.

Андрей якунин рассказал, что много лет 
в разных формах ведет работу по оказанию 
помощи людям в кризисной ситуации. Раз-
витие организации после создания стало 
возможно только при непосредственной под-
держке правительства Тюменской области, 
регионального департамента социального 
развития. Центр «Милосердие» вошел в 
Реестр поставщиков социальных услуг. Это 
ему очень помогло.

– я убежден, что любые социальные 

проблемы, каким бы энтузиастом ты ни 
был, надо преодолевать в связке с органами 
государственной власти. Только совместны-
ми усилиями можно решить любую, даже 
неподъемную на первый взгляд задачу. С 

недавнего времени благодаря решениям, 
обеспечивающим доступ некоммерческих 

организаций к бюджетным средствам, сло-
жилась благоприятная возможность для 
такого взаимодействия.

Директор центра напомнил собравшимся, 
что российские НКО сейчас могут участво-
вать в различных грантах, получать на кон-
курсной основе государственные субсидии 
на реализацию социальных проектов. Это 
существенная поддержка, но она разовая. 
Поэтому необходимо регистрироваться в 
Реестре поставщиков социальных услуг, 
тогда НКО получают возможность получать 
государственное финансирование на осу-
ществление деятельности по предоставлению 
социальных услуг на регулярной основе и 
чувствуют себя гораздо устойчивее.

В ноябре 2017 года центру «Милосер-
дие» государством были переданы недви-
жимое имущество и оборудование бывшего 
приюта для бездомных и освободившихся 
из мест лишения свободы. С этого времени 
центр начал выполнять государственный 
заказ по поддержке людей этих категорий. 

Кроме того были получены два гранта. 
Так, добровольческий проект «Вместе с 
добром» выиграл международный грантовый 
конкурс «Православная инициатива». При-
оритетным направлением проекта является 
первичная социальная помощь бездомным 

находящимся на лечении в городских боль-
ницах. К ней привлекаются добровольцы. 

Несомненным успехом также стало полу-
чение гранта Президента РФ проектом «шаг 
в новую жизнь». Основными направлениями 

проекта являются ресоциализация и адапта-
ция лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и реабилитация алкоголезависимых 
лиц, без определенного места жительства, 
которые временно проживают в центре по-
мощи «Милосердие». Стартовал проект «шаг 
в новую жизнь» в июле, поэтому пока еще 
рано говорить о результатах.

Собравшиеся с большим интересом вы-
слушали рассказ о развитии добровольче-
ского движения им. Евгения Боткина. Это 
движение было создано при центре сразу 
– в ноябре 2017 года, ведь без помощи 
добровольцев в социальной сфере работать 
трудно, а людей, которые стремятся творить 
дела милосердия, немало. Сейчас в дея-
тельности движения им. Евгения Боткина 
активно участвует более 20 человек. группы 
в соцсетях объединяют более 500 человек. 

Добровольцы успешно ведут проект 
«Судьбы в лицах», направленный на по-
иск родственников проживающих в центре 
людей, и проект «Родные люди», восстанав-
ливающий коммуникативные связи. 

Совместными усилиями сотрудников 
центра, добровольцев и государства за-
метно улучшилось качество и количество 
предоставляемых услуг. Так, например, воз-
росло количество мест для предоставления 
временного приюта – с 70 до 96. Уже есть 
подопечные, которые, получив с помощью 
центра необходимые документы, проживают 
вне стен учреждения.

Значительно улучшилось питание. Благо-
творители оказали поддержку, и в допол-
нение к двухразовому горячему питанию, 
предусмотренному законодательством, 

организован дополнительный прием пищи. 
Добровольцы ведут большую работу, 

чтобы разнообразить досуг жителей центра, 
сделать их жизнь достойной. 

Однако центр не останавливается на 
достигнутом. При поддержке государства и 
единомышленников идет подготовка к вопло-
щению новых планов. Андрей якунин расска-
зал, что сейчас необходимо решить задачи 
по организации проживающим паллиатив-
ной помощи, обустроить Дом трудолюбия 
им. П.И. Подаруева для работоспособных 
бездомных, создать трудовые мастерские, 
организовать качественное психологическое 
сопровождение, хозяйственно-бытовые усло-
вия для подопечных в период вхождения в 
самостоятельную жизнь. 

Нужно развивать и другие важные на-
правления работы. Например, тюремное слу-
жение, а также помощь в трудоустройстве. 
Планируется создать кадровое агентство 
для людей в кризисной ситуации. В центре 
будут подбирать вакансии, сотрудничать с 
работодателями, проводить тесты по про-
фориентации, курсы переподготовки.

Андрей якунин выразил уверенность, 
что плодотворное сотрудничество центра, 
органов государства и добровольцев будет 
продолжаться и позволит воплотить в жизнь 
многие интересные идеи.

Наталья Александровна ГРАчЕВА

Сентябрь. Снова в школу! Снова выбираем 
кружки, планируем занятия… И здорово, что 
многие родители снова приведут деток в нашу 
детскую воскресную школу при Свято-Троицком 
мужском монастыре г. Тюмени. 

«Что для вас воскресная школа?»
Вот что ответили на этот вопрос сами 

родители:
• «глоток чистого воздуха в конце не-

дели, полной стрессов, суеты и усталости».
• «Здесь учат чему-то очень важному, 

чего не дают в обычной школе…»
• «Вместе с детьми постигаем простые 

истины, которые, к своему стыду, узнаешь 
слишком поздно, уже понаделав ошибок…»

• «Азы православия, история, культура и 
просто добрые взаимоотношения – мы обязаны 
это знать сами и научить своих детей».

• «Посещаем воскресную школу потому, 
что любим Бога и детей, желаем продол-
жения роду своему и Отечеству нашему 
защиту. где двое или трое собраны во Имя 
Мое, там я посреди них».

• «…Чтобы дети почувствовали и запомни-
ли, как прекрасно жить с Богом, чтобы увидели 
достойные примеры, как другие люди живут с 
Богом. А если случится так, что наших детей 
«занесет не в ту степь», чтобы эта память о 
прекрасном и добром вернула их обратно».

• «Детям здесь интересно. Здесь они 
учатся проявлять любовь – к Богу, к Родине, 
ко всему живому...»

• «Нас в детстве к церкви не приучали, 
основ не рассказывали. Очень хорошо помню 
свои ощущения: приходила в церковь и не зна-
ла, как себя вести. Порой было очень неком-
фортно, приходилось себя «приучать»... И мне 
бы хотелось, чтобы у моего ребенка общение 
с Богом происходило просто и естественно».

• «Ходим с любовью и огромным жела-
нием познать Бога, возлюбить еще больше и 

пропустить Его любовь через себя. Очень на-
деемся, что нашим детям мы сможем привить 
привычку жить с Богом».

• «Воскресная школа для наших детей 
– это воспитание нового поколения в цело-
мудрии, милосердии, патриотизме, почитании 
родителей. Взрослым она тоже необходима,  
т. к. вокруг столько грязи – пропаганда блуда, 
насилия как нормы жизни».

• «Здесь очень добрая, особая атмосфера».
• «…Для общения с близкими по духу 

людьми и для изучения основ нашей веры».
Чему и как мы учимся?

Изучаем основы православия, вместе 
готовимся к праздникам, проводим игры 
и викторины, занимаемся творчеством, 
рукоделием, вместе ездим на природу и в 
паломнические поездки.

А еще – подарки и совместная трапеза! 
Занятия проходят каждое воскресенье в 

здании Тюменского православного духовного 
училища (г. Тюмень, ул. Димитрова, 3) с 11:00 
до 13:00, расписание уточняется. 

Также предлагаем дополнительные заня-
тия: секция АРБ (армейский рукопашный бой), 
кружок хореографии, изучение церковносла-
вянского языка и богослужения, церковное 
пение, историко-просветительский военно-па-
триотический клуб имени святого схимонаха 
воина Александра Пересвета.

Здесь каждый может проявить себя и 
раскрыть свои таланты!

Дорогие родители, бабушки и дедушки! 
ждем вас и ваших деток (с 5 лет).

Узнать подробности и записаться можно 
по тел.: 8 (912) 389-50-61. 

Валентин Владимирович ТЯПКИН, 
директор воскресной школы при  

Свято-Троицком мужском монастыре  
г. Тюмени

Вступая в очередной учебный год, каж-
дый из нас, у кого есть ученики, студенты и 
кто сам является учителем по жизни и по 
призванию, возлагает на него определенные 
чаяния и надежды на успешное достижение 
поставленных целей. 

Познание мира, приобретение новых 
знаний, умение пользоваться этими знания-
ми – есть неотъемлемое условие становле-
ния личности на любом жизненном этапе. 
Хорошая память и развитое мышление 
определяют интеллектуальные способности 
личности. Эмоционально-волевую сферу 
личности определяют духовные ценности, 
сформировавшиеся жизненные установки. А 
успешность каждого из нас определяют спо-
собности целеполагания и целедостижения. 

И представьте себе, что самым главным 
дирижером во всех этих сложных психоло-
гических штучках является головной мозг! 
головной мозг также обеспечивает нашу дви-
гательную активность и функционирование 
жизненно важных органов и систем. Около 
100 миллиардов нейронов закладываются в 
будущем ребенке еще внутриутробно, начи-
нают формироваться межнейронные связи, и 
в первую очередь те, которые обеспечивают 
работу органов и систем человеческого 
организма. 

С момента рождения и до 21 года в 
каждом человеке происходит функциональное 
созревание нервной системы, продолжается 
дифференцировка нейронов, а самое глав-
ное – происходит становление огромнейшего 
количества межнейронных связей. 

Период жизни ребенка от рождения и до 
6 лет считается самым активным периодом 
в познании окружающего мира. В этом пе-
риоде ребенок впитывает все как губка, и 
он еще не знает, что делать с получаемой 
информацией. Чем с большим количеством 
качественных нейронов родится ребенок и 
чем больше сформируется правильных меж-
нейронных связей в этот период, тем умнее 
и порядочнее будет человечек.

 Как же важно будущим родителям 
создать правильные условия для развития 
нервной системы своего ребенка еще в жи-
воте мамы и настроить микроклимат в семье 
для правильного развития большого числа 
межнейронных связей после рождения. Что 

увидит, услышит, ощутит на себе наше дитя 
(и прежде всего, в собственной семье), то 
и будет для него нормой жизни, отправной 
точкой при вступлении в школьный период. 

С чего же начать, чтобы все были 
счастливы? 

Важное условие для нормального функци-
онирования головного мозга – это минимиза-
ция воздействия различного рода токсинов, 
образующихся в организме, и исключение 
интоксикантов, которые поступают в организм 
извне по воле человека. В минимизации 
воздействия токсинов на организм человека 
помогает медицина. А вот поступление ядов 
в виде большого количества сахара, соли, 

консервантов и гМО, а также одурманиваю-
щих ядов – это на совести самого человека. 

Вдыхая яд никотина, употребляя яд этанола 
или другого наркотического вещества, человек 
запускает механизмы на самоуничтожение. Это 
выбор самого человека! Под действием одурма-
нивающих ядов при первых пробах происходит 
торможение наших любимых и единственных 
нейронов, а при повторяющихся воздействиях 
происходит гибель нейронов и распад межней-
ронных связей. Человек глупеет, деградирует, 
теряет способность делать правильный выбор! 

Мне как врачу больно видеть людей, 
которые переходят на уровень примитивного 
существования, становятся бесполезными для 
общества и обузой для семьи. Обычно, это 
одинокие и никому не нужные люди, которые 
когда-то сделали свой выбор. Увы, армия 
зависимых со временем не убавляется, а 
армия созависимых растет (это родственни-
ки, второй супруг в супружеской паре, дети, 
близкие друзья).

Кто читает эти строки, будьте гуманны-
ми по отношению к таким людям, окажите 
им помощь в становлении на правильный 
жизненный путь, прежде всего, своим соб-
ственным примером, обратив внимание на 
свой здоровый образ жизни. Соответствует 
ли он трезвому образу жизни?

Трезвый образ жизни – это защита и 
барьер от измененного сознания и патологиче-
ской зависимости, это – наивысшее осознание 
своего духовного мироощущения, трансляция 
которого должна быть примером для наших 
детей, подрастающего поколения.

А сейчас о конкретной работе по утверж-
дению трезвости в нашем районе.

26 июня на базе Вагайской средней 
общеобразовательной школы состоялось 
организационное собрание педагогов-активи-
стов, которые приняли решение участвовать 
в областном фестивале социальных молодеж-
ных проектов «я выбираю жизнь!». 

Организатором данного конкурса-фести-
валя выступает Тюменская областная бла-
готворительная общественная организация 
защиты детства, семьи и нравственности 
«В защиту жизни» в лице председателя Не-
делько Натальи геннадьевны. Социальным 
партнером в реализации данного проекта 
в Вагайском районе выступает Вагайское 
отделение Церковно-общественного движе-
ния «Общее дело» в лице его председателя 
Елены Алексеевны Кузнецовой. 

Данный проект в течение последних 6 лет 
реализуется в Омской области, в течение 
последнего года – в Тобольском районе. 
В 2018-2019 учебном году запускается в 
г. Тюмени и в Вагайском районе. В шести 
школах нашего района (Вагайская, Черноков-
ская, Зареченская, Казанская, Дубровинская, 
Аксурская) и на базе филиала Тобольского 
многопрофильного техникума в с. Вагай 
будут сформированы отряды волонтеров в 
составе не менее 10 человек под руковод-
ством педагога-куратора. 

Формат конкурса-фестиваля «я выбираю 
жизнь!» позволит сформировать у школьни-
ков и студентов навыки социального про-
ектирования через обучающие мероприятия, 
повлияет на формирование базовых этиче-
ских ценностей, поспособствует повышению 
установок детности, мотивации к трезвому и 
здоровому образу жизни. А также будет фор-
мировать профилактирующее пространство в 
среде учащихся школ в этом направлении.

28 августа на базе Вагайской средней 
общеобразовательной школы состоялась 
ежегодная педагогическая конференция. 
Конкурс-фестиваль «я выбираю жизнь-2019» 
был представлен составу директоров и за-
местителей школ района. По реакции слуша-
телей мы увидели, что данная информация 
нашла теплый эмоциональный отклик. 

В настоящий период проводятся орга-
низационные мероприятия по оформлению 
соглашения о сотрудничестве и заявок на 
участие в конкурсе. Организационный коми-
тет надеется на увеличение числа школ и 
команд, участвующих в этом благом деле. 
На всем протяжении фестиваля, вплоть до 
финала в июне 2019 года, обучение участ-
ников и методическое руководство будет 
осуществлять председатель ТОБОО «В за-
щиту жизни» Наталья геннадьевна Неделько 
(педагог и методист высшей категории). 

В 2018-2019 учебном году фестиваль 
«я выбираю жизнь!» реализуется в пар-
тнерстве с Церковно-общественным дви-
жением «Общее дело» по утверждению и 
сохранению трезвости в Тюменской области, 
сопредседателями которого являются Ольга 
Анатольевна Кузнечевских, заместитель гу-
бернатора Тюменской области, и митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Безусловно, данный формат мероприя-
тия будет способствовать реализации Указа 
Президента от 07.05.18. «О национальных и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», где 
перед образованием РФ поставлена задача 
войти в десятку лучших в мире. 

Е. КуЗНЕцОВА,
невролог ГБуЗ ТО «ОБ №9» (с. Вагай), 

сопредседатель отделения цОД  
«Общее дело» в с. Вагай

Андрей якунин: взаимодействие с государством и добровольцами  
помогает некоммерческим организациям работать эффективнее

Детская воскресная школа:  
для кого и для чего?

Я выбираю жизнь!

В преддверии столетия убийства царской семьи в Екатеринбурге прошло  
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 

14 июля в духовно-просветительском центре «Царский» в екатеринбурге под председательством 
святейшего патриарха московского и всея руси кирилла состоялось первое в этом городе заседание 
священного синода русской православной Церкви.
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Однажды по завершении вечернего бого-
служения в одном из кафедральных соборов 
города Тюмени, я услышал разговор прихо-
жан этого храма. Они радостно говорили о 

предстоящей встрече Владыки на утренней 
Божественной литургии в храме. 

Меня удивило то, с какой радостью 
и волнением они обсуждали предстоящие 

приготовления к встрече, и я решил завтра 
сходить на утреннюю и своими глазами уви-
деть, кто такой Владыка, которого с таким 
чувством радости ждут в храме. 

Дома в интернете я узнал, что владыка 
Димитрий – это глава нашей Тобольской 
митрополии. 

Приехав на следующий день в 
Знаменский кафедральный собор 
на начало богослужения немного 
раньше, я обратил внимание на 
торжественную атмосферу в храме. 
Священники были собраны и спокой-
ны, диаконы совершали последние 
приготовления. 

людей в храме и на улице было 
необычайно много. 

люди были радостны и одно-
временно взволнованы предстоящей 
встречей. 

Священники и прихожане стояли 
в храме как живой коридор, по ко-
торому предстояло пройти в алтарь 
владыке Димитрию.

Вот, в вратах храма появился се-
довласый старец с посохом в руках, 
в котором я сразу узнал владыку 
Димитрия. люди складывали ладошки 

для благословения старца, немного склонив 
голову. Меня удивило, с какой любовью и 
простотой он подавал благословение всем 
просящим, словно знал каждого стоящего в 
храме человека. 

Присутствие Владыки в храме в одно 
мгновение собрало внимание всех пред-
стоящих. Возникло чувство, словно вместе 
с Владыкой в храм вошла невидимая ду-
ховная сила, которая своим присутствием 
объединила всех.

Прекратились разговоры, возникла 
благоговейная тишина и чувство общей 
радости, которая объединяла всех в этот 
торжественный момент. 

Служба, которую в этот день служил 
владыка Дмитрий, была для меня наполнена 
новым, пока необъяснимым содержанием, 
что оставило неизгладимый, благоговейный 
след в моей душе.

В следующий раз, когда владыка Дми-
трий приезжал в наш город, я уже осознанно 
спешил на встречу с Владыкой как к добро-
му моему сердцу человеку, чтобы получить 
его благословение.

 Прихожанин Александр,
г. Тюмень

«В Черноостровском монастыре под-
визается схимонахиня Мария (Капалина). 
Ей 101 год. Она вырастила и воспитала 
глубоко верующими людьми четырех сыно-
вей: митрополита Калужского и Боровского 
Климента, митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия, архимандрита Василия 

(ныне покойного) и протоиерея Николая, 
ныне иеромонаха Пафнутия. 

Мать Мария как-то вспоминала, что 
в 1930-е годы по ночам «черный ворон» 
увозил людей в никуда, и перед сном 
все очень искренне, от всего сердца, 
просили друг у друга прощения. Тогда 
могли арестовать и отправить в лагерь 
просто за то, что веришь в Бога, и 
родители могли никогда в жизни не 
увидеть больше своих детей. Все это 
знали, все к этому готовились. 

Владыка Климент как-то, навещая 
маму, рассказывал немного сестрам 
монастыря о своей семье. Мать Мария 
приучила всех четырех сыновей всегда 
помогать ей, и они выросли очень забот-

ливыми. Когда она тяжело заболела, была 
при смерти, братья, все четверо, молились 
за нее, и мама не только выздоровела, но 
и дожила до таких лет». 

Из «Историй старшей сестры  
успенского Шаровкина монастыря  

монахини Елисаветы».
Записала Ольга РОЖНЕВА, 

Православие.ру

Глухие 1960-е
С надеждой найти информацию о пребы-

вании в Тобольске архимандрита Парфения 
(Невмержицкого) ехала я в этот сибирской 
город. Престарелые прихожане православной 
общины Ханты-Мансийска до сих пор помнят 
об этом «настоящем», как они сами говорят, 
священнике. Отец Парфений около десяти 
лет служил настоятелем церкви Евфимия Ве-
ликого – единственной открытой на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа 
в 60-е годы прошлого столетия – в деревне 
шапша Ханты-Мансийского района. Ехала и 
просила помощи в сборе информации само-
го архимандрита Парфения, которого давно 
почитаю святым.

Но первая же встреча в Тобольском 
государственном архиве показала: осуще-
ствить мою идею будет непросто. «О ком 
вы ищете данные? – раздраженно спросила 
сотрудница читального зала. – Никто ни 
разу за время моей работы материалы о 
деятельности церквей и священнослужителей 
в 1960-е годы в Тобольске не запрашивал». 
Собирая в архивах данные о гонениях в 30-е 
годы прошлого столетия, я всегда находила 
интересующую меня информацию, может 
быть, не в полной мере, как хотелось бы, 
но все же… Да и литературы и публикаций 
в прессе по этой теме в последнее время 
появилось предостаточно. Поэтому никогда 
прежде я не задумывалась, что гонения на 
Церковь в 1960-е годы менее изучены, более 
того – в обществе пока нет той востребо-
ванности, какая есть, когда речь заходит о 
репрессиях 1930-х годов, а следовательно, 
нет и запроса на более глубокое осмысление 
происходившего в 1960-е.

Получив отрицательный ответ в архиве, 
я задумалась, что делать дальше.

В те годы церковную 
жизнь власть контролиро-
вала с помощью института 
уполномоченных по делам 
религий. Сотрудник службы 
по делам архивов Югры, член 
комиссии по канонизации 
Ханты-Мансийской епархии 
Ольга Спиридонова однажды 
поделилась найденной в архи-
вах справкой о регистрации 
духовенства, согласно кото-
рой архимандрит Парфений 
(в те годы игумен) с 1959 
года был настоятелем храма 
Семи отроков Ефесских в 
Тобольске.

Представленные доку-
менты ярко характеризовали 
богоборческую обстановку, которая царила 
в то время в нашей стране. Игумен пишет 
объяснительную на имя правящего архиерея. 
Он отвечает на жалобу, суть которой в том, 
что якобы священник продает освященную 
воду. Игумен не подтверждает продажу воды.

Автор жалобы также указывает на то, 

что игумен проводит в Ханты-Мансийске 
нелегальные молитвенные собрания у ве-
рующих дома. Архиерей в ответе на имя 
уполномоченного Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете министров 
ССР по Тюменской области не отрицает 
данный факт, но не обвиняет священника, 
а сетует: мол, так не надо было поступать. 
Также в письме говорится о том, что в горо-
де есть представители истинно православных 
христиан, которые не подчиняются советской 
власти. Письмо архиерея – образец само-
го высокого уровня дипломатии Церкви в 
отношениях с властью. Церковь вынуждена 
была так действовать в тех условиях.

Итак, мой путь лежал в храм Семи 
отроков Ефесских, где в 1958-1960-е годы 
служил отец Парфений. Но и там ничего 
нового к тому, что было известно ранее, 
узнать не удалось. Настоятель храма отец 
Александр Иноземцев заметил, что в те 
годы настоятели менялись практически 
через год-два. Власть делала все для того, 
чтобы священнослужители постоянно пере-
езжали с места на место: и прихожане не 
привыкали к своим наставникам, да и для 
самих священнослужителей такая кочевая 
жизнь не была простой. В архиве храма 
есть фамилии служивших когда-то здесь 
священников, не больше.

Казалось, мои поиски зашли в тупик.
Но тут отец Александр вспомнил о 

монахине Евпраксии (Антоновой), которая 
в те годы бывала в Тобольске, более того 
– хорошо знала церковную жизнь этого 
сибирского города, бывшего несколько сто-
летий центром огромной митрополии. Мы, 
сибиряки, до сих пор называем Тобольск 
своей духовной столицей. Здесь мощи свя-
тителя Иоанна Тобольского, отсюда пошло 
современное возрождение Православия на 
всем тюменском Севере.

В церковной лавке мне не смогли дать 
точного адреса монахини, назвав лишь не-
сколько примет расположения дома, где 
она проживает. В общем, я шла по улице 
достаточно большого города, не имея точ-
ного адреса, телефона и даже надежды на 
то, что меня будут там ждать, но с твердой 
убежденностью, что по молитвам отца Пар-
фения встреча состоится. Так и случилось…

Казалось, монахиня ждала меня. Она 
вспомнила игумена Парфения, то, как жила в 
те годы Православная Церковь. По молитвам 
батюшки у меня состоялась встреча с живым 
свидетелем того времени, исповедницей, 
всю свою непростую жизнь посвятившей 
служению Церкви. Это были люди, которые 
доказали свою верность Православию в 
терпении гонений и скорбей, с лихвой вы-
павших на их долю.

«порУЧУ ВАс 
тоЛько мАТери БоЖией»

«я выросла в семье верующих право-
славных христиан, – рассказала монахиня. 
– Родилась в Чувашии в 1932 году. Папа, 
Антон львович, был церковным старостой, 
по характеру очень строгий. С пеленок нас 

приучали к вере христианской. Как только ре-
бенок рождался, его сразу крестили. Помню, 
папа собирал нас троих – у меня еще были 
сестра и брат – и говорил: в чужой сад, в 
чужой огород не ходите, чужого не берите, 

со всеми будьте ласковыми, обходительными 
– так попадете в рай. Без молитвы за стол 
не садились.

Были свои поля, сеяли рожь, пшеницу, 
овес. Вставали рано, много работали. Отец 
запряжет лошадь, сделает «тень», нас туда, 
а сами жнут… Маму родили на жниве и в 
фартук положили… В воскресные дни и в 
большие двунадесятые праздники не рабо-
тали. Когда пришло время коллективизации, 
отец в колхоз не пошел, за что претерпевал 
гонения. Отобрали лошадь в налог, курей, 
овец…

Вспоминаю, как приходили к нам с 
обыском. Но папа сделал железный ящик, 
спрятал туда церковные книги и зарыл его 
в конюшне. При обыске нашли только мо-
литвослов. Арестовали, но долго не держали, 
выпустили.

Очень голодными были 1939-1940-е годы. 
Нам посоветовали ехать в Казахстан: мол, 
земли целинные, там будет легче. И все же 
моя сестра в 1940 году умерла от голода в 
Казахстане. А отца в 1942 году забрали на 
войну. Как я плакала!.. Отец тогда меня бла-
гословил и вручил Божиему предстательству 
– сейчас я понимаю, что такое отцовское 
благословение. 2 мая 1942 года он погиб 
под Сталинградом.

Когда закончилась война, столько радо-
сти было!

В 1946 году брат, 16-летний подросток, 
попал под поезд. Так остались мы с мамой 
вдвоем в чужой стороне. я к маме: вези 
меня к своим – к бабушке в Екатеринбург 
или к родне по линии отца в Чувашию. Так 

мы переехали в Екатеринбург. Нам свою 
квартиру уступил дядя Миша, был он такой 
скромный, стеснительный…

В одном доме с нами жила тетя люба, 
тоже христианка. Она познакомила меня с 
монахиней Агапией (шальных). Три года та 
обучала меня церковному пению. Помню, как 
я учила гласы… Неразумная тогда была: этот 

глас мне нравится, легко петь 
– буду учить, а этот сложный 
– не буду учить. Мы учили 
тропари, ирмосы, прокимны, 
читали «Апостол», изучали 
чинопоследование вечернего 
богослужения, литургии. На-
ставница была строгой и в то 
же время снисходительной, 
говорила: «Как купец богат 
всяким товаром, так и ты 
будешь богата знаниями». 
Тогда монахини жили частным 
образом, их монастыри были 
закрыты. Помню, соберутся 
вместе, поют канты, псалмы, 
никакого раздражения, осужде-
ния – полный мир. Поют, пока 
не устанут, потом по домам.

В те годы меня духовно окормлял старец 
– иеросхимонах Константин (шипунов). Бог 
привел меня к отцу Константину, когда мне 
было 18 лет, и окормлялась я им 10 лет, до 
его кончины. Его окормление было любовью, 
срастворенной строгостью. где строгость, а 
где милость – по рассуждению. Духовных 

детей у отца Константина было неисчислимо 
много. К нему обращались и переписывались 
с ним многие игумении женских монастырей, 
открытых в то время, архимандриты мужских 
монастырей. Через своих духовных чад он 
оказывал монастырям и материальную под-
держку. Между чадами его была видна лю-
бовь и никакой ревности, что тебя батюшка 
любит больше, а меня меньше.

Мы отца Константина никогда не видели 
смеющимся или улыбающимся. Он всегда 
имел «дух сокрушен» и два ручья слез, редко 
мы его видели без слез. Он учил непре-
станной Иисусовой молитве и благочестивой 
жизни христианской. Батюшка Константин 
вел себя очень смиренно.

Он предсказал, что уйдет от нас в Пасху, 
но не сказал, в каком году. Просил на кресте 
сделать простую надпись: «Здесь покоится 
прах дедушки Константина». Мы, девочки 
– певчие кафедрального собора, задали во-
прос: «А кому вы нас тогда поручите?» Он 
сказал: «Никому из смертных не поручу, 
только Матери Божией и Ангелу-хранителю».

Он говорил: «Сейчас трудные времена. 
Но будет еще и расцвет веры. Откроются все 
храмы и монастыри, но на короткое время. 
Это произойдет по двум причинам: первая 
– чтобы восполнилось число ангелов взамен 
падших, и вторая – чтобы на Страшном суде 
никто не смог сказать: «господи, а мы о Тебе 
не слышали, а мы не знали, что Ты есть, нам 
никто не сказал»». Отец Константин говорил, 
что на Страшном суде из монашеских рядов 
будут изгнаны нерадивые, а их места будут 
пополняться благочестивыми христианами».

В то время молодая Екатерина не зна-
ла, какой жизненный путь ей выбрать. Она 
помнит, какое перед смертью духовника у 
нее было сильное искушение в отношении 
одного молодого человека. После смерти 
отца Константина она пришла к нему на 
могилку – и наваждение как рукой сняло. 
Екатерина в те годы, отправляясь в палом-
ничество, спрашивала у разных духоносных 
старцев о своей судьбе, и каждый раз был 
ответ: замуж не выходить, быть невестой 
Христовой. По своей простоте она даже 
удивлялась тогда, откуда это им открыто, что 
они все одинаково говорят. Но замуж так и 
не вышла. Ей была уготована другая судьба.

«ГонЯТ ВЛАсТи иЗ ЭТоГо хрАмА 
– еЗЖАй В дрУГой»

По благословению старца Екатерина 
еще с середины 1950-х годов стала ездить 
в Тобольск на поклонение мощам святителя 
Иоанна Тобольского. Местные священники, 
узнав, что девушка поет на клиросе, зна-
ет богослужение, начали упрашивать ее 
переехать служить в этот сибирский город. 
Старые прихожане, помогавшие в храме, 
умирали, новым власть не давала служить. 
Катя очень долго сомневалась. Но однажды, 
будучи на богослужении в праздник Воздви-
жения животворящего Креста господня в 
Софийско-Покровском соборе, где покоятся 
мощи великого сибирского святого Иоанна 
Тобольского, она вдруг отчетливо увидела, 
как грозно смотрит с иконы святой. По сло-

вам монахини, душа ее вострепетала. После 
помазания она вновь обратилась к святи-
телю Иоанну Тобольскому: «Ты сердишься 
на меня, что я не еду? Поеду-поеду, только 
не сердись». Так она попала в Тобольск.

«я стала служить в храме Семи отроков 
Ефесских, – продолжает она свой рассказ. 
– Там тогда было полное оскудение. Один 
батюшка, помощников нет: ни просфорницы, 
ни ризничной, ни псаломщицы. Когда от-
крыла сундук, чтобы достать облачения, они 
были все порваны, священнические ризы 
как грязные портянки. Пришлось работать 
за троих, на сон оставалось часа три, не 
больше. Но какие духоносные были тогда 
священники! Служили каждый день, никаких 
сокращений богослужений».

В 1963 году Екатерину вызвали в мили-
цию. Допрашивал заместитель начальника. 
Допрос шел с пристрастием. Советские 
люди, рожденные уже после революции, не 
могли понять, почему молодая девушка слу-
жит в церкви. Коммунизм вовсю шагает по 
планете, глава государства Никита Хрущев 
обещал показать по телевизору последнего 
попа – а тут вовсе не старенькая бабушка 
из прошлого… Катя к тому времени уже 
имела опыт общения с представителями 
власть держащих. Когда она работала в 
железнодорожной больнице Свердловска, 
начальство, узнав о том, что их сотрудница 
поет на клиросе Иоанно-Предтеченского 
собора, вызвало в кабинет. Вопросы у 
всех были одинаковые: что заставило идти 
в храм? Катя уже знала, что отвечать: 
любовь к Богу, вера. Она помнила слова 
из Евангелия от Матфея: «Когда же будут 
предавать вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 
Отца вашего» (Мф. 10, 19-20).

Допрос шел три часа. Наделенные вла-
стью мужи требовали уйти из храма: мол, 
соблазняете молодежь; предлагали заняться 
какой-нибудь нейтральной деятельностью – 
печь торты, к примеру. Катя не отступала. 
Сейчас монахиня Евпраксия вспоминает, 
как злился и кричал тогда милиционер, а 
у нее на душе был полный мир. говорила: 
«Если не дадите здесь работать, поеду 
в другое место». А ей: «Тогда мы вас 
сошлем!» «Куда уж дальше…» – думала 
Екатерина, для которой переезд в Тобольск 
был по сути добровольной ссылкой. «На 
далеком Севере тоже Бог», – говорила она 
гонителям. Действительно, кто отлучит нас 
от любви Божией?

На раздумье дали 20 дней. Что делать? 
Поехала в Троице-Сергиеву лавру, там 
тогда подвизался известный архимандрит 
Тихон (Агриков). Не успела войти в лавру, 
он спешит ей навстречу: «Чадо, трудно, но 
спасительно только в храме – возврата на 
производство нет. гонят в этом храме – 
езжай в другой».

Так Екатерина получила ответы на 
свои сомнения. На обратном пути заеха-
ла к владыке гермогену (голубеву). Он с 
такой любовью ее принял! «Тогда владыки 
не имели никакой власти, могли только 
благословлять», – вспоминает монахиня 
Евпраксия. Но владыка очень обрадовался, 
что Екатерину пригласили служить в ялу-
торовский храм.

Там опять жизнь, полностью посвящен-
ная церкви. И просфорница, и псаломщи-

ца. годы такие голодные, помнит 
Екатерина, что порой за весь день 
ей доставалась лишь миска супа без 
хлеба, которую приносила инокиня 
Анна. Но и там враг рода человече-
ского не давал покоя. Ученица одной 
из школ написала жалобы в разные 
инстанции с самой разной клеветой: 
мол, Екатерина агитирует уходить из 
школы, где-то бросила сына и т. д.

Именно в минуты скорби человек 
наиболее отчетливо ощущает при-
сутствие и помощь Божию. Одну из 
жалоб эта самая ученица написала 
в местную газету. Пришедший раз-
бираться по письму корреспондент 
оказался из Екатеринбурга – как же 
он обрадовался, что встретил зем-
лячку! Его отношение определили и 
документы Екатерины, к тому времени 
отработавшей на производстве 11 лет 
– и везде одни благодарности. Он по-

обещал разобраться и слово свое сдержал. 
Нашел автора писем, доказал невиновность 
землячки. А девчонку ту, которая писала 
жалобы, родители поколотили за клевету 
(она со временем и умом тронулась.) Поз-
же приходила к Екатерине, каялась: мол, 
совсем совесть замучила, что оболгала…

В 1965 году владыка Николай (Кутепов) 
дал благословение служить в Софийско-
Покровском соборе Тобольска. Когда Катя 
вошла в собор – а был день памяти святой 
Анастасии Узорешительницы, – клирос пел: 
«Волною морскою…». Да, жизнь наша – 
бушующее море, а мы на корабле, который 
ведет Иисус Христос.

«иГУмен пАрФений БыЛ  
Высокой дУхоВной ЖиЗни»
Мы вспоминаем с монахиней Евпраксией 

игумена Парфения. И она сразу говорит, 
что игумен был высокой духовной жизни. 
Кроткий, смиренный, глубокой веры. Счи-
тавший себя хуже других. «Видел каждую 
душу: ее прошлое, настоящее и будущее, 
– вспоминает монахиня. – Это был чудный 
священник. Своим духовным чадам он часто 
говорил, что будет период расцвета Церкви 
в России, но после начнется гонение на 
христиан, господь попустит войну – страш-
ную, но недолгую, которая унесет много 
душ, чтобы антихрист меньше запечатлел 
людей. После войны придет антихрист, а 
после антихриста – Страшный суд».

Его ценил правящий архиерей и просил 
остаться – быть духовником епархии. По-
любили и прихожане. Духовной дочерью его 
была монахиня Кира (Попова) – певчая и 
казначей Покровского собора, он духовно 
окормлял и наставлял ее. Но в 1961 году 
игумен Парфений уехал на Украину, за 
ним поехали его духовные чада – Поликарп 
Родионович, его жена Клавдия и четверо 
детей (фамилию, к сожалению, монахиня 
Евпраксия не смогла назвать). После они 
вернулись обратно в Тобольск.

я говорю буквально с придыханием об 
игумене Парфении, мол, он претерпел за-
ключения и гонения за веру, а монахиня 
Евпраксия останавливает: так жили тогда 
все священники, все православные, все 
несли крест исповедничества. И я ловлю 
себя на мысли, что для меня эта жизнь – 
очень-очень далекая, где-то на небесах, а 
для монахини Евпраксии – повседневность, 
реалии, в которых жило целое поколение 
христиан. Их духовный и нравственный под-
виг, к сожалению, не оценен пока в полной 
мере моими современниками, как, впрочем, 
подвиг всех новомучеников и исповедников 
Российских. Вспоминаются пророческие 
слова петербургского священника Василия 
Ермакова о том, что откроются храмы и 
туда придет много случайных людей, в том 
числе духовенство, принося с собой мирской 
дух… Как понятно сейчас это сердцу. И как 
больно за это. И вместе с тем ты отчетли-
во понимаешь, что верными Христу в дни 
гонений оставались самые чистые, самые 
высокие и самые преданные души. Кажется, 
отделяет нас несколько десятилетий, а на 
самом деле – вечность, куда многие из 
них уже ушли. А нам остается помнить, 
смиряться, молиться и тянуться – тянуться 
душой туда, в недосягаемую высоту.

Светлана ПОЛИВАНОВА,
Православие.ру

ТУДА, В НЕДОСягАЕМУЮ ВыСОТУ

Моя встреча с Владыкой Схимонахиня Мария

Митрополит Димитрий, схимонахиня Мария,  
митрополит Климент, протоиерей Николай и его  

сын протоиерей Константин, 2007 г.

Архимандрит Парфений (Невмержицкий)

На фото монахиня Евпраксия вторая справа

Иеросхимонах Константин (Шипунов) Архимандрит Тихон (Агриков)

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский
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(Окончание. Начало на стр. 1)

После непродолжительного перерыва 
состоялась конференция. Были озвучены 
доклады о деятельности отделений движе-
ния в благочиниях, а также презентованы 
интересные проекты молодежного служения 
на приходах: молитвенное изучение бого-
служения в группах и организация миссио-
нерских приходских групп для социальной и 
миссионерской работы. 

Вечером этого же дня состоялось бого-
служение с чином погребения Пресвятой 
Богородицы и крестным ходом с Плащаницей. 
По окончании службы была организована 
встреча со священником Иоанном Казан-
цевым. После беседы с батюшкой выступил 
сводный хор Тобольской семинарии. 

29 августа съезд продолжился в г. Тю-
мени. Делегаты съезда приняли участие в 
традиционном крестном ходе от Знамен-
ского кафедрального собора к Спасской 
церкви г. Тюмени. Далее молодежь ожидали 
спортивные мероприятия на базе отдыха 
Тюменского государственного университета. 
Здесь молодые люди смогли пообщаться в 
неформальной обстановке. 

Программа молодежного съезда завер-
шилась концертом, подготовленным детьми 
приюта «Отрада» при Богородице-Рожде-
ственском женском монастыре г. Тюмени. 

Диакон Павел БАРЫШНИКОВ, 
председатель правления ММОД 
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поздравляем!
1 сентября исполняется 50 лет иерею 

Владимиру Климову, клирику Свято-Троиц-
кого храма с. Черное Вагайского района. 

2 сентября исполняется 10 лет свя-
щеннической хиротонии иерея Николая 
Сушкова, штатного клирика храма Всех 
святых г. Тюмени. 

27 сентября исполняется 25 лет служе-
нию в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иеромонаха Артемия (Вос-
трякова), насельника Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря. 

В этот же день исполняется 20 лет 
служению в священном сане (со дня диа-
конской хиротонии) иерея Олега Квашнина, 
настоятеля храма святого пророка Илии  
с. Богандинское Тюменского района. 

Многая и благая лета, всечестные отцы! 
***

В сентябре престольные праздники от-
метят следующие храмы нашей митрополии.

8 сентября – память Владимирской ико-
ны Божией Матери и престольный праздник 
храма с. Нижний Манай Упоровского района. 

11 сентября – Усекновение главы  
Иоанна Предтечи. Святому Пророку, Предте-
че и Крестителю господню Иоанну посвящены 
храмы с. Черемшанка Ишимского района и  
с. Ивановское ялуторовского района, а также 
один из главных храмов Иоанно-Введенского 
женского монастыря пос. Прииртышский  
г. Тобольска. 

12 сентября – память святого благовер-
ного князя Александра Невского, покровителя 
храма д. Сычево Вагайского района и двух 
храмов-часовен в г. Тюмени и в г. Тобольске 
(в учебном центре гУВД). 

19 сентября – Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила, бывшего в Хонех (Колос-
сах). Архистратигу Михаилу посвящены храмы 
в городах Тобольске и Тюмени, а также в 
селах Зубарево, Червишево и Салаирка 
Тюменского района. 

21 сентября – Рождество Пресвятой Бого-
родицы. В этот день престольный праздник 
отметят Богородице-Рождественский жен-
ский монастырь г. Тюмени, храмы пос. Мыс  
г. Тюмени, пос. Московский Тюменского 
района и с. Бердюжье Бердюжского района. 

24 сентября – память перенесения 
мощей преподобных Сергия и германа 
Валаамских и престольный праздник храма 
в честь преподобных Сергия и германа Ва-
лаамских Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря. 

27 сентября – Воздвижение Креста 
господня и престольный праздник Кресто-
воздвиженского храма г. Тюмени, а также 
храмов с. Бегишево Вагайского района и  
с. Еремино Нижнетавдинского района. 

27 сентября – память преставления 
святителя Иоанна Златоуста и престоль-
ный праздник Златоустовских придельных 
храмов Софийско-Успенского собора  
г. Тобольска и Знаменского собора 
г. Тюмени, а также храма-часовни с. Бигила 
Заводоуковского района. 

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по случаю 
престола торжествами!

 С 28 по 31 октября 2018 г. по бла-
гословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в подмо-
сковном пансионате «Клязьма» состоится  
VIII Международный фестиваль «Вера и сло-
во». В рамках фестиваля планируется про-
ведение мастер-классов, встречи с лидерами 
общественного мнения, секционная работа 
по повестке дня фестиваля, презентации 
различных информационных и социально-
культурных проектов, а также подведение 
итогов конкурса епархиальных ресурсов в 
соцсетях с вручением призов победителям. 

Синодальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ и  
пресс-служба Патриарха Московского и 
всея Руси открывают сбор вопросов Свя-

тейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. 

Избранные вопросы прозвучат в ходе 
встречи Его Святейшества с участниками 
VIII Международного фестиваля «Вера и 
слово», которая пройдет 30 октября 2018 
года в Храме Христа Спасителя в Москве. 
Прием вопросов Святейшему Патриарху 
осуществляется через форму «Задать во-
прос Предстоятелю Русской Православной 
Церкви» на сайте Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ по ссылке http://sinfo-mp.ru/ask. 

Синодальный отдел 
по взаимоотношениям  

церкви с обществом и СМИ

В 1808 году была опубликована басня Ива-
на Андреевича Крылова «Парнас». Исследова-
тели творчества Ивана Андреевича полагают, 
что поводом к написанию послужил роспуск 
«Негласного комитета», совещательного органа 
при императоре Александре I. Этому комитету, 
состоящему из молодых друзей императора, 
приписывают все неудачи во внешней политике 
российского государства в то время. 

Парнас – это гора в греции, которая, 
подобно Олимпу, упоминается в мифологи-
ческих сказаниях. Парнас упоминается в 
литературе как символическое местообита-
ние деятелей искусства. 

В басне повествуется о раздаче в гре-
ции земель крестьянам под поместье. Хозя-
ин, которому достались земли Парнаса, стал 
там пасти ослов. Ослы прознали, «что пре-
жде музы тут живали». Они возгордились и 
возомнили себя способными составить свой 
хор. Ослиный хор заревел на всю округу. 
«Хозяин, потеряв терпенье», загнал глупых 
ослов в хлев. Да, верна пословица: не место 
украшает человека. Прочитаем басню. 

парнас 
Когда из Греции вон выгнали богов 
И по мирянам их делить поместья стали, 
Кому-то и Парнас тогда отмежевали; 
Хозяин новый стал пасти на нем Ослов, 
Ослы, не знаю как-то, знали, 
Что прежде Музы тут живали, 
И говорят: «Недаром нас 
Пригнали на Парнас: 
Знать, Музы свету надоели, 
И хочет он, чтоб мы здесь пели». 
«Смотрите же, – кричит один, – не унывай! 
Я затяну, а вы не отставай! 
Друзья, робеть не надо! 
Прославим наше стадо 
И громче девяти сестер 
Подымем музыку и свой составим хор! 
А чтобы нашего не сбили с толку братства, 
То заведем такой порядок мы у нас: 
Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, 
Не принимать тех на Парнас». 
Одобрили Ослы ослово 
Красно-хитро-сплетенно слово: 
И новый хор певцов такую дичь занес, 
Как будто тронулся обоз, 
В котором тысяча немазанных колес. 
Но чем окончилось разно-красиво пенье? 
Хозяин, потеряв терпенье, 
Их всех загнал с Парнаса в хлев. 
Мне хочется, невеждам не во гнев, 
Весьма старинное напомнить мненье: 
Что если голова пуста, 
То голове ума не придадут места. 
Содержание этой назидательной басни на-

ходит себе отражение во многих примерах как 
в истории нашей страны или общества, так и в 
жизни отдельного человека. Анализируя уроки 
минувшего столетия после трагических собы-
тий, уместно соотнести их с сюжетом басни. 

В ХХ веке внешние и внутренние враги 
России поставили своей целью ее раз-

рушение. Когда в результате переворота 
безбожники преступным путем захватили 
власть и заняли места свергнутых законных 
правителей, будь то в Петербурге или в 
Москве, то их правление ознаменовалось 
многими бедами и скорбями для простого 
народа. Был взят курс на полное разрушение 
тысячелетних устоев русского народа. Рас-
полагаясь в царских палатах, они правили 
безбожно и жестоко. Можно привести много 
примеров, характеризующих безбожное прав-
ление в послереволюционный период. 

За годы царствования святого страсто-
терпца Николая II население России увеличи-
лось на 50 миллионов человек. Стремительно 
осваивались и обживались обширные терри-
тории Сибири и Дальнего Востока, строились 
города, храмы, промышленные предприятия 
и железные дороги. По социологическим 
расчетам Дмитрия Ивановича Менделеева к 
2000 году население в России должно было 
достигнуть численности 500-600 миллионов 
человек. Но безбожники не дали сбыться на-
учным оптимистическим прогнозам великого 
русского ученого. 

В период их правления народ вымирал. 
Преследования за веру, навязывание чуждой, 
западной, атеистической идеологии, раскулачи-
вание, истребление крестьянства и казачества, 
голодоморы и эпидемии – это была настоящая 
война против собственного народа. Многие 
монастыри превращались из центров духов-
ного возрождения народа не 
только в тюрьмы для невинно 
осужденных, но и в детские 
колонии для сирот. Центры ду-
ховной жизни русского народа 
превращались в лагеря смерти. 

Можно привести примеры 
наукообразной глупости во 
многих отраслях экономики 
в период безбожного правле-
ния. горделивый тоталитар-
ный режим наносил непопра-
вимый урон экологии страны. 
яркий тому пример – река 
Волга. Строительство плотин 
и гидроэлектростанций было 
возможно только при условии 
затопления территории вдоль 
реки – кормилицы народов на протяжении 
многих столетий. Были безжалостно затопле-
ны многие города и многовековые поселения 
с их святынями и кладбищами. Это была 
попытка уничтожения исторической памяти 
народов. Был разрушен многовековой ду-
ховный, культурный и экономический уклад 
жизни православного русского народа. Так 
умертвили реку Волгу-матушку, которую пре-
вратили в каскад водохранилищ с застоявшейся 
водой. Нарушена экосистема, утрачена красота 
великой реки, погибли ценнейшие породы рыб. 
И все это делалось под громогласное вос-
хваление «успехов» строителей социализма и 
коммунизма, которые достигались в том числе 
и трудами заключенных, осужденных по раз-
нарядке НКВД. 

горделивое вторжение в природу привело 
к нарушению законов Творца ради построения 
«рая» на земле с опорой на псевдонаучный 

атеизм. «Красно-хитро-сплетенное слово» скры-
вало безрассудность, а порой превращалось 
просто в дурман для народа. 

Можно привести множество примеров, 
когда человек уже в наши дни получает вы-
сокую должность благодаря своему партийно-
му билету или заплатив за продвижение по 
службе, и от такого человека, чем выше он 
занимает должность, тем больше страдают и 
люди, и дело. Советские правители – это, по 
сути, предатели, они нанесли непоправимый 
урон всей стране и всему народу. Поистине, 
верно утверждение Ивана Андреевича Кры-
лова: «Если голова пуста, то голове ума не 
придадут места». 

Басню «Парнас», написанную за сто лет до 
трагических событий ХХ века, можно считать 
пророческим предостережением для России. 
«Когда из греции вон выгнали богов» – ког-
да безбожники в России начали истреблять 
Русскую Православную Церковь, то начали 
закрывать храмы и монастыри, что привело к 
разграблению страны, богатств и разорению 
многовековых традиций нашего народа. 

«И по мирянам их делить поместья стали» 
– испокон веков монастыри были культурными 
и образовательными центрами, они являли 
собой пример хозяйствования на земле. 
После их закрытия и истребления монахов 
позитивная деятельность монастырей прекра-
тилась. Все аграрные достижения сведены на 
нет. У монахов все строилось и все делалось 

с христианской любовью, а 
после уничтожения обителей 
у безбожников, управлявших 
страной с жестокостью, все 
пришло в запустенье. Вот и 
получается: «голове ума не 
придадут места». 

У всех народов вера по-
ложена в основание нрав-
ственности. Вера одухотворяет 
культуру и благодатно освяща-
ет всю деятельность человека 
на земле. Вера способствует 
соработничеству человека с 
Богом, Творцом мира видимо-
го и невидимого, мира мате-
риального и духовного. Вера в 
Бога является источником об-

ретения человеком дара божественной любви, 
укрепляющего в добрых делах. Вера в Бога 
направляет человека к нравственно доброде-
тельной жизни, чему способствует врачующая 
и укрепляющая благодать Божия. Стойкость в 
вере, чистота веры отражается на чистоте и 
нравственной высоте добродетельной жизни. 

Можно сделать вывод, что удар безбож-
ников по православной вере нашего народа 
привел к духовному разорению и нравствен-
ному падению, утрате божественного дара 
любви и насаждению греховного эгоизма. 
Эгоизм порождает дух противления, лицеме-
рия и лукавства. 

Через басню Иван Андреевич призывает 
нас к осмыслению значимости правильной 
самооценки и значимости фактора духовности 
для нравственной жизни человека и общества. 

+ М. Д.

Организатором праздника выступил коор-
динационный совет Церковно-общественного 
движения «Общее дело» по утверждению и 
сохранению трезвости в Тюменской области. 
Праздник был посвящен семье, семейным 

ценностям. Девиз праздника «Трезвая семья 
– счастливая семья». 

Погода подарила прекрасный теплый 
солнечный день. Цветной бульвар был празд-
нично украшен, устроена сцена и много-
численные площадки, на которых проходили 
спортивные игры и соревнования, акции и 
флешмобы, мастер-классы, тематические 

беседы и консультации по темам трезвости 
и здорового образа жизни. Звучала музыка. 

Следует отметить, что сам праздник 
трезвости приурочен ко дню Усекновения 
главы святого пророка Иоанна Крестителя. 

Сразу после официального от-
крытия начался праздничный концерт. 
Это был грандиозный пятичасовой 
парад-алле лучших профессиональных 
и самодеятельных коллективов области. 
Достаточно сказать, что почти часовым 
выступлением радовала зрителей хо-
ровая капелла Тюменской филармонии 
(художественный руководитель – за-
служенный артист РФ Альберт Мишин), 
четыре раза поднимался на сцену хор 
Тобольской духовной семинарии под 
управлением иерея Максима Ильиных. 
На «бис» принимали зрители высту-
пления танцевальной группы детского 
пансиона «Отрада» при Богородице-
Рождественском женском монастыре 
г. Тюмени, молодежного казачьего 
танцевального коллектива из с. Ому-
тинское и многих других коллективов. 

Невозможно было без радости и 
удовлетворения наблюдать, насколько 
популярными на празднике были спор-
тивные площадки. Это была наглядная 
агитация и пропаганда здорового об-
раза жизни. За столом армрестлинга 
дети и молодежь, сменяя друг друга, 
выясняли, кто сильнее. Призы же полу-
чали и те, и другие. 

Особым содержанием и красотой 
наполнило областной праздник трезво-
сти одновременное проведение в этот 
день акции «Белый цветок». Здесь же, 
на Цветном бульваре, многие приходы 
Тюмени и ее округи развернули свои 
прилавки с детскими поделками, кукла-
ми, изготовленными учащимися гим-
назии и воскресных школ, выпечкой, 
напитками из приходских трапезных. 
Участники праздника могли совершить 
пожертвование на дела милосердия, 

приобретая понравившуюся игрушку или 
вкусный пирожок. И желающих было немало. 

Оценивая все совершившееся, можно 
с удовлетворением отметить, что Праздник 
трезвости в г. Тюмени удался на славу. 

В. МИХАЙЛОВ, г. Тюмень. 
Фото автора

Размышления над баснями И. А. Крылова

Областной праздник трезвости 

Одиннадцатый год в селе Зубарево 
Тюменского района благотворитель, обще-
ственный деятель, член комиссии по защите 
семьи, материнства и детства Тобольской 
митрополии Ольга Олеговна Сметанюк 
организует краеведческие, исторические и 
патриотические экспедиции в историко-па-
триотическом лагере «Русь» для детей из 
многодетных и приемных семей.

В этом году в период летних каникул в 
историко-краеведческом лагере «Русь» в Зуба-
рево отдохнули более 100 детей. Большинство 
из них – дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей, которые отдыхают бесплатно. 
Каждая смена была насыщена увлекательными 
мероприятиями – походами, экскурсиями. 

Несмотря на сложности с организацией 
походов, с Божьей помощью благотвори-
тельная деятельность и просветительская 
работа в историко-патриотическом лагере 
продолжаются. Воспитанники лагеря с удо-
вольствием посещают храмы, ходят в походы, 
навещают ветеранов, знакомятся с историей 
и культурой родного края. 

В июле в экспедиции прошли традицион-
ные праздники: День семьи, любви и вер-
ности и День Крещения Руси. Воспитанники 
историко-краеведческой экспедиции «Русь» 
подготовили праздничные концерты. Празд-
ники выдались солнечными и семейными, 
ребята провели множество конкурсов, водили 
хороводы, подготовили выставку «Святая 
царская семья». Дети, родители и гости 
праздников смогли отведать борща со сме-
таной и ароматного чая из полевой кухни. 

Также на площадках праздников состоя-
лась акция «Белый цветок»: все желающие 
смогли приобрести чудесные расписные пря-
ники из Мурома, где когда-то жили святые 
Петр и Феврония. Деньги от продажи были 
направлены на помощь молодым мамам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции и опекаемым в рамках проекта «Дом 
для мам». А еще все желающие смогли ис-
купаться в источнике, который в этом году 
возродился на Зубаревском озере. 

Одна из экспедиций была проведена со-
вместно с тюменским клубом единоборств 
«Александр Невский». Для мальчишек, бу-
дущих защитников Отечества, два раза в 
день проходили тренировки по смешанным 
единоборствам и футболу. 

По вечерам всех ребят объединял ко-
стер или вечерняя свеча с задушевными 
разговорами о самом важном: о смысле 
жизни, о дружбе, о настоящей любви. Во 
время бесед у костра дети открываются, 
рассказывают друг другу о том, что им за-
помнилось и понравилось в течение дня. 
Все гости лагеря отмечают добросердечную 
атмосферу, пронизывающую миролюбием и 
взаимопониманием детей и взрослых. 

Традиционно несколько раз за смену ребя-
та встречаются с отцом Анатолием Войновым, 
который доступным языком рассказывает об 
исповеди, милосердии, прощении. Всякий раз 
эти беседы бывают очень разными – с яркими 
жизненными, историческими и литературными 
примерами. Все ребята с удовольствием ходят 
в гости к батюшке в храм Николая Чудотвор-
ца в селе Перевалово, а в Успенку, в храм 
Успения Пресвятой Богородицы, русичи каждую 
смену проводят двухдневный поход. С особым 
душевным трепетом ребята встречали в Зуба-
рево крестный ход Успенка – Килки. 

В этом году отмечается 100-летие гибели 
семьи последнего российского императора, и в 

экспедиции был разработан просветительский 
блок, связанный с изучением этой страницы 
истории нашей страны. Юные русичи много 
времени посвятили изучению мест в Тюмени 
и пригороде, связанных с перемещением на 
территории района царской семьи. Воспитан-

ники посетили «Царскую пристань» 
в Тюмени, женский Ильинский мо-
настырь, а также железнодорожную 
станцию «Подъем», которая пре-
бывает в незаслуженном забвении. 

Историко-патриотический лагерь 
«Русь» продолжает знакомить под-
растающее поколение с истори-
ческим наследием нашей страны. 
По-прежнему основное направление 
патриотической работы – «Бес-
смертный полк». Ребята посещают 

ветеранов, памятные места, связанные с под-
вигом наших земляков во время Великой Оте-
чественной войны. За время экспедиции дети 
познакомились с живыми свидетелями вой ны, 
ветеранами трудового фронта, побывали в 
Успенском доме ветеранов «Отрада». В смену 
для мальчиков был организован большой поход 
в гилево на родину героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Федюнинского. 

В августе для ребят были организованы 
однодневные краеведческие походы. 

Екатерина ВОЛОДИНА, д. Зубарево, 
Тюменский район. Фото автора

«Парнас»

Патриотические экспедиции в Зубарево

15 сентября (суббота): c. Чимеево (Курганская 
область). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника (1 день). 

16 сентября (воскресенье): Абалакский 
мужской монастырь, г. Тобольск (кремль, ризница, 
поклонение мощам святителя Иоанна и священно-
мученика Гермогена; беседа с духовником епархии 
архимандритом Зосимой), Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь (1 день). 

21 сентября (пятница, праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы): п. Московский – на 
престольный праздник в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы (1 день). 

22 сентября (суббота): c. Чимеево (Курганская 
область). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника (1 день). 

23 сентября (воскресенье): г. Тобольск 
(кремль, ризница, Софийский собор, поклонение мощам 
святителя Иоанна Тобольского и священномученика 
Гермогена; встреча с духовником епархии архиман-
дритом Зосимой), Липовское подворье (Богоявленский 
храм, святой источник), Абалакский мужской монастырь, 
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день). 

23 сентября (воскресенье): «Тюмень под 
Покровом Божией Матери» (посещение храмов и 
монастырей г. Тюмени). Продолжительность поездки 
3 часа. Сбор в Знаменском соборе г. Тюмени (ул.
Семакова, 13) в 12:00. 

27 сентября (четверг, праздник Воздви-
жения Животворящего Креста Господня): 
благотворительная экскурсия в Крестовоздвиженский 
храм г. Тюмени. 

29 сентября (суббота): г. Ишим (Свято-Николь-
ский храм, иконы Божией Матери «Целительница» и 
Боровская, Богоявленский собор, храм Покрова Божией 
Матери, построенный без единого гвоздя, чудотворный 
образ «Спаса Нерукотворного», отразившийся на стекле, 
памятник подвигу веры и любви сибирячки Прасковьи 
Луполовой), с. Черемшанка (храм Рождества Иоанна 
Крестителя, Иоанновский святой источник) (1 день). 

30 сентября (воскресенье, день памяти 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии): с. Кулаково – на богослужение в храм 
святителя Николая Чудотворца (1 день). 

«Сибирский паломник» приглашает  
в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: 

11-20, 21-30 сентября: по святым местам 
КРЫМА. Размещение в пансионате пгт. Новофедо-
ровка, г. Алупка, г. Феодосия (7 мин. ходьбы до моря). 

5-13 октября: Тюмень – Москва – Псков –  
о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский муж-
ской монастырь – Пушкинские горы – Тюмень (поезд). 

31 октября – 5 ноября: Казань – Елабуга – 
остров-град Свияжск (поезд).

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского Димитрия,  

приглашает вас в еженедельные  
паломнические поездки по святым местам 
Тобольской митрополии и других епархий: 

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

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

В Тобольске и Тюмени прошел XVIII съезд  
Межрегионального молодежного общественного 

движения «Сибирь молодая православная» 

Открыт сбор вопросов Святейшему Патриарху  
Кириллу в рамках VIII Международного  

фестиваля «Вера и слово» 

Трезвость может и должна стать нормой 
жизни сибиряков! 

Ярким, красивым, шумным и запоминающимся событием культур-
ной и общественной жизни Тюменской области стал VII областной 
праздник трезвости, прошедший 8 сентября в Тюмени. Эпицентром 
праздника стал Цветной бульвар. 
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