
Возлюбленные о Господе  
архипастыри, 

всечестные пресвитеры и диаконы,  
боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
От сердца, исполненного светлой радо-

сти о Восставшем от Гроба Спасителе, всех 
вас приветствую этими жизнеутверждаю-
щими словами и поздравляю с праздником 
праздников – Пасхой Господней. 

Ныне мы призываемся на великий пир 
веры, на великое торжество духа. Едино-
родный Сын Божий, пришедший в мир, пре-
терпевший страдания и смерть на кресте, 
велением Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес – и «по-
глощена смерть победою» (1 Кор. 15, 54)! 
Он воскрес – и радуется вся Вселенная! 
Господь упразднил ад и сокрушил власть 
диавола. И все это совершил Человеко-
любивый Бог, дабы усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение грехов 
(Еф. 1, 4-5, 7). 

Победа Христа над смертью – это не 
только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно воскрес 
телом ради спасения всех людей. С Его 
воскресением смерть потеряла свой необ-
ратимый характер, и для уверовавших во 
Христа стала рождением в вечную жизнь, 

дверью, открывающей путь к небу, к Цар-
ству Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые страдания. 

И если раньше даже великие праведники 
скорбели по умершим как о погибших, то 
по Воскресении Господа Иисуса смерть бо-
лее не пугала их. Как замечательно пишет 

святитель Афанасий Вели-
кий, отныне все верующие 
во Христа попирают ее как 
ничто, зная вполне хорошо, 
что, когда они умирают, 
они не погибают, но живут 
и становятся нетленными 
через воскресение (Слово 
о воплощении Бога Слова 
и о пришествии Его к нам 
во плоти). Яркий пример 
явили нам и новомученики 
Церкви Русской, бесстрашно 
принявшие исповеднические 
венцы в годы гонений на 
веру в XX веке. 

Сегодня, когда мир все 
больше уподобляется не-
разумному богачу из еван-
гельской притчи (см.: Лк. 
12, 16-21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь 
объявляются чуть ли не 
главными ценностями че-
ловеческого бытия, мы, 
ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апо-
столом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас 

жизнь – Христос (Флп. 1, 21), а смерть – не 
конец бытия. Говорим и верим так, ибо зна-
ем: Бог создал душу человека для вечности. 

Как часто нам, погруженным в суету и 
тревоги повседневности, недостает духовной 
зоркости, чтобы распознать преображающую 
силу Божественного присутствия в нашей 
жизни! Но пасхальный период – совершенно 
особая пора. В эти дни даже сам воздух 
как бы пропитан ни с чем не сравнимой 
пасхальной радостью, а любовь и милосер-
дие Божии обильно изливаются на каждого 
человека. 

Входя в торжество сего дивного и 
светозарного праздника, мы призваны не 
только словом, но и делом убедительно 
свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскресшего 
Господа Иисуса. Поделимся же с окружа-
ющими радостной Евангельской вестью, 
подарим нашу любовь, заботу и внимание 
близким, сотворим добро тем, кто нужда-
ется в нашей помощи и утешении. Только 
так, благодарными устами и благодарным 
сердцем прославляя восставшего от гроба 
Спасителя, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и с дерз-
новением именуемся сынами и дочерями 
Бога Всевышнего, явившего безмерную 
любовь ко всем нам. 

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 + КИРИЛЛ, Патриарх Московский
и всея Руси. 

Москва, Пасха Христова 
2018 г.

Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Праздник Воскресения Христова – это 

торжество светлой радости души, обнов-
ленной днями святой Четыредесятницы и 
Страстной седмицы. Воскресение Христово 
является праздником праздников и торже-
ством из торжеств! 

В день Светлого Христова Воскресения 
мы с особым вдохновением радуемся победе 
Божественной силы добра над лукавыми си-
лами зла. Господь Иисус Христос «Воскресе-
нием Своим разрешил узы смерти и Своим 
Вознесением проложил путь на небо для 
всякой плоти», – пишет святитель Григорий 
Нисский. Воскресение Господа нашего Иисуса 
Христа явилось завершением великого дела 
нашего спасения, совершенного через Бого-
воплощение и крестные страдания Христа за 
грехи людские. Отныне крест стал символом 
спасения для каждого христианина и высо-
чайшим примером жертвенной любви Христа 
к падшему человеку. Крест обнажил коварство, 
предательство и жестокость безбожного зла, 
которые побеждены Христовым Воскресением. 

Подлинная радость переживания празд-
ника Святой Пасхи доступна лишь сердцу, 
очищенному от гордыни, злоумышления и 
греховного эгоизма. Две тысячи лет назад 
Христос Своим Воскресением открыл нам 

путь ко спасению, и теперь мы должны твердо 
идти за Христом по пути спасения. Каждый 
из нас обязан проникнуться в своем сознании 
высотой нашего христианского призвания и 
вместе с нашей матерью Православной Цер-
ковью нести в мир силу самоотверженной 
любви к Богу и людям. Важно примером 
доброй христианской жизни раскрывать кра-
соту традиции святого Православия. Таким 
образом мы сможем сегодня возжечь пла-
мень веры, светильники человеческих душ, 
угасших и померкнувших от неумеренных 
земных попечений. 

Яркий пример любви к Богу и ближнему 
явили новомученики и исповедники Россий-
ские, пронесшие светильник Христовой веры 
через огненные испытания жестоких бого-
борческих гонений XX века. Сто лет назад 
одной из первых жертв безбожного террора 
стала Царская семья. Жестокие убийцы не 
пожалели даже невинных детей. Изучение 
подвига святых Царственных страстотерпцев 
является одним из важных уроков истории 
нашего многострадального Отечества. 

Этой цели способствовала состоявшаяся 
16 февраля 2018 года в Тобольской духовной 
семинарии Всероссийская научная конферен-
ция «Царская семья накануне трагической ги-
бели: извлечение уроков истории», в которой 
приняли участие представители духовенства, 
государственной власти, науки и студенчества. 

26 апреля 2018 года в городе Тобольске, 
в древнем духовном центре Сибирского края, 
при поддержке губернатора Тюменской об-
ласти Владимира Владимировича Якушева, в 
бывшем Губернаторском доме будет открыт 
музей Царской семьи, в экспозиции которого 
будет отражен период пребывания в Тоболь-
ске Царственных страстотерпцев. 

Большая роль в донесении до людей 
правды о многих исторических событиях, 

связанных с Русской Православной Церковью, 
принадлежит средствам массовой информа-
ции, с которыми Тобольская митрополия и 
Тобольская духовная семинария плодотворно 
сотрудничают, проводя ежегодный межреги-
ональный фестиваль «Православие и СМИ». 

Особенно важно раскрыть перед 
молодежью красоту православной 
традиции наших благочестивых пред-
ков. Этому способствуют регулярно 
проводимые движением «Сибирь 
Молодая Православная» молодежные 
встречи на базе Тобольской духовной 
семинарии в дни великих праздников. 
Отрадно видеть, когда сотни юношей 
и девушек посещают древнюю духов-
ную столицу Сибири – град Тобольск 
– и принимают участие в праздничных 
мероприятиях, приобщаясь к традици-
ям православной культуры. 

Дорогие мои сибиряки, от все-
го сердца поздравляю всех вас с 
праздником Светлого Христова Вос-
кресения! Молитвенно желаю вам от 
воскресшего Господа Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа пасхальной 
духовной радости, доброго здоровья, 
благополучия и помощи Божией в 

ваших повседневных трудах. 
Христос воскресе! Воистину воскресе! 

+ ДИМИТРИЙ, 
митрополит Тобольский и Тюменский, 

глава Тобольской митрополии, 
ректор Тобольской духовной семинарии. 

Пасха Христова, 
град Тобольск, 2018 год

Пасхальное поздравление  
губернатора В.В. Якушева

Дорогие земляки!

Поздравляю православных христиан и 
всех жителей Тюменской области с празд-
ником Светлого Христова Воскресения!

Пасха Христова – праздник, наполнен-
ный любовью и всепрощением. Пасхальные 
торжества дарят людям радость обновления, 
объединяют верующих вокруг высоких духов-
ных идеалов, пробуждают в наших сердцах 
стремление быть милосердными, готовность 
творить добро.

Сегодня усилия общества, государства и 
Русской Православной Церкви направлены 
на утверждение единых нравственных цен-
ностей. Реализуемые в Тюменском регионе 
культурные, образовательные, просветитель-
ские проекты, подвижническая деятельность 
представителей Церкви, безусловно, помога-
ют укреплению мира и согласия в обществе, 
служат прочным фундаментом для развития 
Тюменской области.

В этот замечательный день желаю всем 
крепкого здоровья, мира, благополучия и 
взаимопонимания!

Губернатор Тюменской области                                          
В.В. Якушев

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ДЕТЯМ

митрополита Тобольского  
и Тюменского Димитрия

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие наши дети!
С Христовой Пасхой поздравляю
и благодатной радости желаю.
В вере укрепляйтесь,
в учебе вразумляйтесь.
Старших уважайте,
друзей не огорчайте.
Злых дел не совершайте,
обидчиков прощайте.
Мир в душе храните –
так Богу угодите.

Христово Воскресение
Христос воскресе! – святая благость.
Христос воскресе! – на сердце радость.
Христос воскресе! – для души сладость.
Христос Спаситель всех призывает
В Свою обитель и нас спасает.
Всему начало – то наша вера,
Она спасенье души и тела,
Надеждой вечной жизнь наполняет,
В любви сердечной дух укрепляет.
С любовью к Богу иди по жизни,
Ищи дорогу служить Отчизне.
Бог оставляет людей упрямых:
Они бездушно живут вне храмов.
Зло и коварство – души отрава,
То плод лукавства, худого нрава.
Нет оправданья жизни без Бога.
Плод покаянья – спасенья дорога.
Пасхальный звон на радость люду.
Христос воскресе! – звучит повсюду.

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,

глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии.

Пасха Христова, град Тобольск, 
2018 год

21 марта 2018 года в 20:44 по Москве с 
площадки №1 («Гагаринский старт») космо-
дрома Байконур состоялся запуск транспорт-
ного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз 
МС-08» на Международную космическую 
станцию (МКС). В составе экипажа корабля 
«Союз МС-08» члены длительной экспедиции 
МКС-55/56 – космонавт «Роскосмоса» Олег 
Германович Артемьев, астронавты НАСА 
Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. 

На космодроме Байконур существует 
многолетняя традиция освящать ракеты 
перед запуском. Накануне запуска «Союза 
МС-08», 20 марта 2018 года, состоялось 
освящение, которое в этом году совершил 
митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, ректор Тобольской духовной семи-
нарии. На освящении присутствовали руко-
водство космодрома Байконур, сотрудники 
Центра эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры, настоятель 
Георгиевского храма города Байконура 
протоиерей Сергий Бычков, преподаватели 

и студенты Тобольской духовной семинарии 
и журналисты. 

21 марта митрополит Димитрий встре-
тился с экипажем корабля и благословил на 
полет, окропив каждого космонавта святой 
водой. 

Напомним, что командир корабля «Союз 
МС-08» космонавт Олег Германович Арте-
мьев по приглашению митрополита Димитрия 
в ноябре 2015 года побывал в Тобольских 
духовных школах, встретился со студентами 
семинарии и учащимися православной гимна-

зии, присутствовал на межрегиональ-
ном детском фестивале «Духовная 
песнь Православной Сибири». 

Делегация, прибывшая из Тоболь-
ска, посетила музей истории космо-
дрома Байконур, дома, в которых 
жили космонавт Юрий Алексеевич 
Гагарин и инженер-конструктор Сер-
гей Павлович Королев, Георгиевский 
храм, где приложились к иконе ве-
ликомученика Георгия Победоносца, 
подаренной Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом. 
Состоялась встреча с руководством 
и космонавтами Роскосмоса. То-
больские гости присутствовали и при 
запуске ракеты-носителя. 

Стыковка корабля «Союз МС-08» с 
МКС благополучно произведена 23 марта 
2018 года. 

Тобольская духовная семинария

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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Заранее было объявлено о сборе вещей, 
в которых уже нет необходимости, но при 
этом они могут быть полезными другим 
людям. Многие жители Бобылево с удоволь-
ствием подключились к этому начинанию. 
Приняли участие и жители Тюмени, желаю-
щие сделать доброе дело во время Великого 
поста. Было собрано много одежды и обуви 
для детей и взрослых, а также книги и др. 

В начале мероприятия состоялась бе-
седа с прихожанами храма о милостыне. 
Прозвучали высказывания святых отцов: 
святителя Иоанна Златоуста, преподобного 

Нила Синайского, старца Гавриила (урге-
бадзе), преподобного Максима Исповедника, 
старца Клеопы Румынского, старца Иерони-
ма (Апостолидиса), преподобного Кирилла 
Белозерского. 

Большая часть вещей была роздана 
нуждающимся в первый день работы «Лавки 
добра». Доброжелательность, взаимопони-
мание, желание помочь, такт и участливое 
отношение к судьбе других – вот неполный 
перечень качеств, которые продемонстри-
ровали участники мероприятия. 

Посоветовавшись, решили «не закры-
вать» лавку до конца недели, чтобы жела-
ющие могли посетить храм, приобщиться к 
доброму делу и оказать помощь ближнему.

Святой Симеон Вер-
хотурский входит в чис-
ло праведников земли 
Сибирской и очень по-
читается сибиряками. По 
его молитвам и до ныне 
совершает Всещедрый Го-
сподь различные чудеса 
в укрепление веры. 

Наша прихожанка 
баба Рая (так ее зовут 
прихожане), которой в 
этом году исполнилось 88 
лет, рассказывала такой 
случай чудесной помо-
щи, оказанной Симеоном 
праведным. Он спас ее 

квартиру от взрыва газа, а 
ее саму – от удушья. Когда 
женщина жила на севере, у 
нее скопился в квартире газ. 
Все соседи недоумевали, 
почему так пахнет газом. 
утром, когда стали проверять 
все квартиры, то обнаружили 
утечку газа. А ведь от не-
счастного случая и большой 
беды при такой ситуации от-
деляет один шаг, достаточно 
случайной искры. Как считает 
баба Рая, это чудо спасения 
жильцов дома произошло по 
молитвам и заступничеству 
праведного Симеона. 

Верующие Исетского района выражают 
слова признательности и благодарности Вы-
сокопреосвященному Димитрию, митрополиту 
Тобольскому и Тюменскому, и иконописному 
отделению при Тобольской духовной семи-
нарии, которое возглавляет иерей Виталий 
Ведерников. Теперь икона вновь находится 
в нашем храме к радости прихожан и па-
ломников.

Протоиерей Вадим БАРАНОВ

10 марта, в канун третьей Недели Ве-
ликого поста, Крестопоклонной, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии, совершил 

всенощное бдение с чином выноса Чест-
ного и Животворящего Креста Господня в 
Софийско-успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля, а в саму Крестопо-

клонную неделю, 11 марта, – Божественную 
литургию. 

Владыке сослужили духовенство Тоболь-
ско-Тюменской епархии, преподаватели и 
студенты Тобольской духовной семинарии в 
священном сане. 

Богослужебные песнопения исполняли 1-й 
и 2-й хоры Тобольской семинарии и хоры 
мужских и женских классов Тобольской право-
славной гимназии. 

После Божественной литургии духовенство 
Тобольско-Тюменской епархии, преподаватели 
и учащиеся Тобольских духовных школ по-
здравили владыку Димитрия с днем рождения. 

Тобольская духовная семинария

Работа круга началась с молитвы перед 
иконой покровителя Сибирского войскового 
казачьего общества, святителя Николая 
Чудотворца. 

Гостем круга по доброй традиции стал 
председатель комитета по делам националь-
ностей Тюменской области Е.М. Воробьев, 
обратившийся к собравшимся с приветствен-
ным словом. 

В отчетном докладе атамана ЮТОКО 
СВКО Н.А. Белослудцева была дана оценка 
работе отдельского общества и атаманов 
первичных организаций в истекшем году. В 

2017 году состав ЮТОКО пополнили казачьи 
общества в Сорокинском, Омутинском, Тю-
менском и Викуловском районах, прошедшие 
с момента прошлого круга регистрацию в 
органах государственной власти. 

Одной из тем, затронутых на круге, стало 
обсуждение проекта создания общероссийского 
казачьего войска, который был выдвинут на 

прошедшем 15 февраля Большом круге 
в Москве. Казаки ЮТОКО СВКО еди-
ногласно поддержали эту инициативу. 

Председатель епархиальной комис-
сии по взаимодействию с казачеством, 
духовник ЮТОКО иерей Владимир Язов 
напомнил казакам основные положения 
внутреннего устава казачьего общества 
и кодекса чести казака. 

Круг молитвой закончил свою работу. 

Иерей Владимир ЯЗОВ,
председатель епархиальной 

комиссии по взаимодействию
с казачеством

21 марта воспитанники Тюменского 
духовного училища побывали в Исетском 
районе. Вместе с руководителем группы 
диаконом Львом Тояровым они посетили 
исетскую, солобоевскую и слободабешкиль-
скую средние общеобразовательные школы. 

Православные юноши рассказали старше-
классникам об учебе в духовном заведении 
и его преимуществах. Поступить в училище 
можно после окончания 9 классов общеоб-
разовательной школы. Помимо стандартных 
документов, удостоверяющих личность, аби-
туриентам необходимо предоставить аттестат 
о среднем образовании, свидетельство о 
крещении, справки о здоровье и составе 
семьи, медицинский полис, рекомендацию 
приходского священника, удостоверение о 
постановке на воинский учет (при наличии), 
фотографии. При поступлении будущие сту-
денты сдают русский язык и математику, у 
них проверяют умение читать церковносла-
вянский текст и знание молитв. 

География студентов ТДу довольно 

обширна. В Тюменском духовном училище 
учатся ребята из разных уголков стра-
ны: Московской, ульяновской, Иркутской, 
Свердловской, Курганской, Оренбургской, 
Пермской, Костромской, Челябинской и 
других областей. 

училище соответствует всем современ-
ным требованиям. В его здании имеются 
компьютерный класс, актовый зал, хорошая 

библиотека, трапезная, тренажерный 
зал. Это учреждение осуществляет 
подготовку церковного персонала по 
направлениям «чтец», «звонарь» и 
«пономарь». Помимо обязательных 
предметов студенты дополнительно 
постигают историю Православной 

Церкви, историю Ветхого и Нового Завета, 
литургику, церковное пение. Важным направ-
лением воспитательной работы училища яв-
ляется духовное развитие студентов. Ребята 
совершают утренние и вечерние молитвы, 
участвуют в крестных ходах, присутствуют 
на архиерейских службах. 

– Поначалу, когда я 
пришел учиться, мне было 
трудно. Ведь рядом не 
было мамы и папы, нужно 
было осваиваться само-
стоятельно. Со временем 
все наладилось, мне по-
нравилось, – рассказыва-
ет один из воспитанников 
училища. 

– Бывало, что какие-
то предметы давались с 
трудом, но с течением 
времени уровень моих 
знаний стал повышаться. 
Многие из слабых учени-

ков превращаются в ударников, есть у нас 
и отличники. По субботам и воскресеньям 
совершаем богослужения в Свято-Троиц-
ком мужском монастыре. Жизнь училища 
достаточно насыщенна. Мы постоянно уча-
ствуем в разных творческих, культурных, 
спортивных и церковных мероприятиях, 
путешествуем по области. Частенько и к 
нам кто-либо приезжает. Пару лет назад, 
например, виделись с известным актером 
Дмитрием Дюжевым. 

Воспитанники училища рассказали ре-
бятам об истории церковных праздников, 
напомнили, что приближается самый важный 
из них – Пасха, рассказали о готовящем нас 
к этому празднику Великом посте. 

– Я из цыганской семьи, представители 
этой нации обычно мусульмане. Но не все. 
Многие принимают и православную веру. 
Моя мама, например, в детстве приняла 
крещение. К вере приобщила и меня, – 
рассказывает студент училища Андрей 
Казаченко. – Сюда я шел осознанно. В 

будущем хочу стать священнослужителем и 
в дальнейшем связать свою жизнь с Богом. 

После окончания училища у выпускников 
есть все шансы для поступления в Тоболь-
скую духовную семинарию или в любое дру-
гое учебное учреждение, к которому лежит 
душа. Сергей Мартышин приехал учиться в 
Тюмень из Башкирии. Вот что он рассказал: 

– у нас нет такого училища, как у вас. 
Поэтому я здесь. Двое моих братьев уже 
студенты Тобольской семинарии. А вот я, 
отучившись, в дальнейшем хочу получить 
земную профессию. Возможно, стану по-
варом. 

Стоит отметить, что студенты Тюменско-
го духовного училища находятся на полном 
обеспечении, с бесплатным питанием, одеж-
дой и жильем. Для них разработана система 
поощрений. ударникам и отличникам платят 
стипендию, есть возможность бесплатно об-
учиться в автошколе. 

Воспитанники Тюменского духовного 
училища порадовали присутствующих игрой 
на музыкальных инструментах и исполне-
нием церковных песнопений. 

Марина ЧАГИНА. Фото автора

Много было сказано о пользе чтения 
священных книг. Вниманию участников была 
представлена презентация с высказываниями 
святых отцов о духовном чтении, а также 
мнениями прихожан храма о пользе книги и 

чтения православной лите-
ратуры. 

Была организована вы-
ставка православных книг 
из личных библиотек прихо-
жан. Часть книг прихожане 
передали в дар библиотеке 
храма. 

На выставке были 
представлены также книги 
из сельской библиотеки.  
Е.В. Боровинская увлека-
тельно рассказала о соз-
дании кириллицы святыми 
братьями Мефодием и Ки-
риллом, показала право-

славные книги, имеющиеся в библиотеке. 
Внимание присутствующих привлекла «Пра-
вославная энциклопедия», состоящая из 46 
томов, в которой можно найти ответ на 
любой вопрос, касающийся христианства. 

В празднике приняла участие местная 
поэтесса, член творческого объединения 
«Родник», действующего при районном 
краеведческом музее, Г.И. Гапиенко. Она 
прочитала стихи о смысле жизни, доброте, 
сострадании и о нашем храме. 

Стихотворение «Старая церквушка…» 
уже вошло в историю нашего поселения. 
Строки этого стихотворения так взволновали 
душу Г.И. Тимофеева, что во многом способ-
ствовали его решению увидеть наш храм, а 
впоследствии и восстановить его. 

С большим интересом дети и взрослые 
посмотрели созданный М.М. Локотаевой 
фильм «Русь православная», повествующий 
о нашем храме, истории его восстановления, 
о престольном празднике с участием митро-
полита Тобольского и Тюменского Димитрия. 

Был проведен конкурс закладок для книг, 
изготовленных детьми, которые затем вру-
чались в качестве приза участникам игры 
«Составь пословицу о книге и чтении». 

В конце встречи все участники хором 
исполнили песню «Дорога добра». 

Закончилось мероприятие приходской 
трапезой. 

А.С. НОГИНА, староста храма Покрова 
Божией Матери с. Бобылево

Начался конкурс с молебного пения в 
храме в честь Казанской иконы Божией 
Матери с. Исетское. Перед молебном про-
тоиерей Вадим Баранов напомнил собрав-
шимся прихожанам о празднике, о том, 
что необходимо повышать уровень знаний 
о Православии и церковном богослужении. 

Затем в трапезной всем собравшим-
ся была представлена книжная выставка. 
Прихожане ознакомились с оглавлением 
богослужебного Апостола. Получив задание, 
участники занялись подготовкой к его выпол-
нению. Конкурс проводился не впервые, но в 

этом году, помимо чтения псалмов пророка 
Давида, были введены новые номинации: 
«Как подготовиться к чтению часов», «Как 
подготовить исполнение тропарей и кондаков 
по входе на Литургии», «Как подготовиться 
к чтению Апостола». 

За два этапа конкурса в нем приняли 
участие 13 человек из Исетского, Комму-
нар, Рассвета, Кировского, Архангельского. 
Все участники и победители конкурса были 
поощрены и отмечены небольшими при-
зами, благодарственными письмами или 
грамотами. 

По словам самих участников, такой кон-
курс полезен, познавателен и стимулирует 
к участию в богослужениях. 

Протоиерей Вадим БАРАНОВ, 
настоятель храма апостола Иоанна 

Богослова с. Шорохово

В фойе Дома культуры была органи-
зована выставка духовной литературы 
и периодических изданий Тоболь-
ской митрополии. Библиотекарь храма  
с. Исетское Л.Г. Бессонова презентовала 
собравшимся жителям выставку книг, 
газет и журналов. 

Сотрудница районного дома культуры 
А.П. Шадеркина рассказала о первопе-
чатнике диаконе Иоанне Федорове, об 
истории создания первой печатной книги, 
показала иллюстрации первого печатного 
станка, а также первой печатной книги. 
Батюшка Вадим показал современный 
богослужебный Апостол. После этого вто-
рая сотрудница районного дома культуры 
И.А. Пшеничникова провела викторину на 
тему «Загадки и пословицы о книге». За пра-
вильные ответы всем были розданы журналы 
«Православный сибирячок» и «Православный 
просветитель». Присутствующим рассказали о 
истории написания Библии, а также о больших 
тиражах Библии и ее популярности в мире. 

В третьей части встречи был предложен 
концерт духовных песнопений. Перед каждым 
песнопением протоиерей Вадим рассказывал 
об истории произведения и его смысле. 
Прозвучали песнопения знаменного, грече-
ского, болгарского распевов, песнопения на 

авторские мелодии. Песнопения ис-
полнили певчие храма с. Исетское. 

После все желающие задали 
священнику вопросы. Отец Вадим 
призвал собравшихся жителей к 
духовной жизни, молитве и участию 
в церковных Таинствах, к чтению 
Священного Писания. На память о 
встрече всем был подарен неболь-
шой образ преподобного Андрея, 
игумена Рафаиловского. 

С хорошим настроением и 
теплыми чувствами жители села 

разошлись по своим домам, где они не-
пременно поделятся впечатлениями от про-
шедшей встречи. 

Протоиерей Вадим БАРАНОВ

С 4 по 15 марта в Тобольских духовных 
школах побывала прихожанка Покровского 
храма города Харбина (Китай) Шамурова 
София, с рекомендательным письмом от 
иерея Александра Юй Ши. 

Цель приезда Софии – познакомиться с 
Тобольской семинарией, провести несколько 
дней на занятиях, пообщаться с преподава-
телями и студентами иконописной школы, 
которые провели для нее мастер-класс. 
Девушка попробовала рисовать темперными 
красками и скопировала фрагмент древней 
иконы, помолилась в Софийско-успенском 
соборе, побывала в церковно-археологиче-
ском кабинете семинарии и ризнице собора. 

4 марта состоялась встреча Софии 

Шамуровой с митрополитом Тобольским и 
Тюменским Димитрием, ректором Тобольской 
духовной семинарии. На встрече София 

рассказала о своей жизни и родном храме, 
который она посещает уже несколько лет, о 
том, как приняла Православие, и о желании 

познакомиться с русской иконописью. 
О Тобольской духовной семинарии 
она узнала из интернета, посетив сайт 
семинарии, и выразила желание по 
окончании школьного обучения в 2018 
году поступить в иконописную школу 
при Тобольской духовной семинарии. 

Владыка Димитрий пожелал Софии 
помощи Божией, исполнения желания 
и благословил ее иконой святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского. 

Тобольская духовная семинария
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Митрополита Димитрия поздравили 

с днем рождения в Крестопоклонную Неделю 
Тобольские духовные школы посетила прихожанка  

Покровского храма города Харбина София Шамурова 

3 марта в г. Тюмени состоялся отчетный круг Южно-Тоболь-
ского отдельского казачьего общества Сибирского казачьего вой-
ска. на него прибыли атаманы городских, станичных и хуторских 
обществ, входящих в состав ЮТОКО, а также казаки-выборщики, 
наделенные правом голосования решением кругов в своих обще-
ствах. Перед кругом прошло заседание совета атаманов ЮТОКО. 

С радостью духовенство и прихожане храма в честь Казанской 
иконы Божией матери с. Исетское встретили отреставрированную 
икону святого праведного Симеона Верхотурского. Образ нахо-
дился в иконописных мастерских г. Тобольска долгое время, так 
как восстановление требовало серьезной и кропотливой работы. 

9 марта в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Бобылево 
состоялся праздник «День православной книги». В нем приняли 
участие 33 человека – дети и взрослые. Прихожане и дети показали 
гостям праздничное представление. Познавательно и интересно 
рассказали о важнейших православных книгах: Библии, Псалтири, 
Евангелии, молитвослове, месяцеслове. 

 13 и 20 марта состоялся конкурс чтецов Исетского района, 
посвященный празднованию Дня православной книги. Конкурсан-
тами стали прихожане храмов, принимающие посильное участие 
в проведении богослужений. 

13 марта состоялась встреча настоятеля храма в честь святого 
апостола Иоанна Богослова протоиерея Вадима Баранова с жите-
лями села Шорохово Исетского района в Доме культуры. Встреча 
была посвящена Дню православной книги. 

В Тюмени состоялся отчетный круг Южно-
Тобольского отдельского казачьего общества 

Воспитанники Тюменского духовного училища посетили школы Исетского района 

В с. Бобылево прошел праздник православной книги 

В Исетском районе прошел конкурс чтецов  

Жители с. Шорохово встретились со священником 

В Исетское вернулась святыня

Время поста – самое благоприятное для дел милосердия. 
Именно поэтому 25 марта прихожанки храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Бобылево организовали «Лавку добра». 

В селе Бобылево открылась «Лавка добра»  
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14 марта, в среду Крестопоклонной 
седмицы Великого поста, по окончании 
Литургии Преждеосвященных Даров, со-
вершенной в Никольском кафедральном 
соборе г. Ишима епископом Ишимским и 
Аромашевским Тихоном в сослужении духо-
венства епархии, в зале собраний Епархи-

ального управления состоялось 
собрание духовенства и мирян 
Ишимской епархии. 

Владыка Тихон поздравил 
всех с прохождением поприща 
Великого поста, озвучил рабо-
чие вопросы жизни епархии и 
дал наставления о христианской 

дисциплине, чинности и красоте бо-
гослужения и порядке в исполнении 
церковных дел. 

Вторым докладчиком выступила 
старшая сестра Свято-Троицкой 
женской монашеской общины, ру-
ководитель пансиона Ишимской 
православной гимназии монахиня 
Серафима (Арутюнова) с информа-
цией о планируемом расширении 
числа воспитанников епархиального 
пансиона и последующем донабо-
ре воспитанников – мальчиков и 

девочек с 1 по 11 классы из семей, ис-
пытывающих материальные проблемы или 
живущих в глубоком удалении от городов и 
крупных районных центров. Информация о 
пансионе была роздана настоятелям в виде 
буклетов для дальнейшего распространения 
на своих приходах. 

Следующим докладчиков выступила за-

ведующая Центром гуманитарной помощи 
Степанова Ольга Владимировна с просьбой 
к настоятелям распространить информацию 
о работе гуманитарного склада в г. Ишиме, 
а также самим наладить работу со складом 
для дальнейшего распространения гумани-
тарной помощи нуждающимся в своих на-
селенных пунктах. 

Завершил собрание доклад благочинного 
Центрального округа, настоятеля Покровско-
го храма г. Ишима протоиерея Александра 
Чурсина о новомученике священнике Ан-
дрее Сивилове, служившем в том числе и 
в ишимском Покровском храме. На данное 
время ведется работа по канонизации по-
страдавшего за веру священника Андрея в 
лике святых Русской Православной Церкви. 

Собрание закончилось пением молитвы 
и раздачей священникам и прихожанам 
материалов о работе пансиона и ишимского 
гуманитарного склада.

19 марта в пятом классе Юргинской 
школы №1 прошел классный час на тему  
русского мата. Инициатором проведения дан-
ного мероприятия выступил Свято-Троицкий 
храм с. Юргинское. 

Подобные встречи с молодежью и подрас-
тающим поколением проводятся не впервые. 
В минувшем году разговор о мате прошел в 
шести школьных и студенческих коллективах. 
В основу темы для бесед положены матери-
алы книги епископа Митрофана (Баданина), 
социологических опросов населения района 
в возрасте от 18 до 75 лет среди мужчин и 
женщин, а также детей дошкольного возраста. 

«Мат» с духовной точки зрения есть анти-
молитва. Через матерные слова происходит 
поклонение «князю тьмы», и, как следствие, 
человек отступает от Бога. Жаль, что взрос-
лые этого не понимают. А вот дети дошколь-
ного возраста интуитивно, на генетическом 
уровне, совершенно правильно на вопрос: 
«хорошо ли употреблять ругательства?» от-
ветили не только: «плохо», но и почему. Они 
сказали, что человек от плохих слов может 
обидиться и даже заболеть. И это правда. 

Русский матерный язык – наследие 
языческих верований, во времена которых 
главной задачей выживания являлось при-
влечение на свою сторону энергий темных 
сил – падших ангелов, или бесов. Одним 
из важных предназначений матерных слов 
в магических обрядах славянских народов 
было наведение порчи на врага, проклятие 
рода. Но и в те далекие времена употреблять 
эти слова разрешалось только мужчинам 
несколько дней в году, в остальное время 
года они были под строжайшим запретом. 

Женщинам вообще ругаться не разрешалось. 
Срабатывал инстинкт самосохранения рода, 
так как черная энергетика матерных слов 
распространяется как на объект поношения, 
так и на самого матерящегося. 

В наше же время современные девушки 
стремятся перещеголять парней в искусстве 
мата. А позднее задаются вопросом, за что 
же наказал их Бог в их неудавшейся жизни? 

Мало кто знает, что особенно опасно на-
ходиться в атмосфере мата в подростковом 
возрасте, когда закладываются важнейшие 
функции организма. 

«Кто хранит уста свои и язык свой, тот 
хранит от бед душу свою» (Притч. 21, 23). 

Чтобы убедиться, насколько серьезны 
пагубные воздействия мата на организм, 
вспомним, что человек на 70% состоит из 
воды, а она, как известно, имеет способность 
к восприятию и запоминанию информации. 

Еще до Рождества Христова философ 
Аристотель справедливо указывал, что из 
государства надо удалять сквернословие, 
потому что из этой привычки непременно 
развивается склонность к совершению дур-
ных поступков. 

Современное общество в целом нега-

тивно относится к недопустимой лексике. 
Пресекается законом употребление мата в 
общественных местах, брань квалифицирует-
ся как мелкое хулиганство. Разработаны и 
меры за нарушение законодательства. Так, 
в 2016 году Юргинским отделом внутрен-
них дел за нарушение законодательства о 
сквернословии наказано 30 человек. Опрос 
подтвердил, что юргинцы, к сожалению, 
тоже, как и везде, приняли для себя мат 
как языковую норму. 

Каждому из нас дарована Богом свобода 
выбора. Ежечасно человек свободно вы-
бирает между добром и злом, ориентируясь 
на закон совести – закон Божий, живущий 
внутри сердца каждого из нас. Выбор в 
пользу добра и света есть тяжкий труд, но 
и величайшее достоинство человека. 

Подумайте, в пользу кого делаете вы 
свой выбор. 

Елизавета АНДРЕЕВА,
прихожанка Свято-Троицкого храма 

с. Юргинское

25 марта, в воскресенье, в Неделю 5-ю 
Великого поста, память преподобной Марии 

Египетской, епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон совершил Божественную ли-
тургию в Никольском кафедральном соборе  
г. Ишима в сослужении клириков храма иерея 
Валерия Вокуева и диакона Виктора Коры-

това. Накануне, 24 марта, было отслужено 
всенощное бдение. 

За Божественной литургией диа-
кон Виктор Корытов произнес пропо-
ведь о подвиге преподобной Марии 
Египетской и стяжании благодати 
Святого Духа как цели христианской 
жизни. 

По окончании богослужения вла-
дыка Тихон обратился к прихожанам 
с архипастырским наставлением о 
спасительном покаянии на примере 
жития преподобной Марии Египет-
ской и о христианском понимании 
старшинства, описанном в прочи-
танном евангельском зачале: «Кто 

хочет быть большим между вами, да будем 
вам слугою; и кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Че-
ловеческий не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить» (Мк. 10, 43-45).
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нОВОСТИ ХанТы-манСИйСКОй мИТРОПОЛИИнОВОСТИ СаЛЕХаРДСКОй ЕПаРХИИ

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

В воскресной школе храма в честь ико-
ны Божией Матери «Нечаянная Радость» 
города Пыть-Ях прошла встреча из цикла 
«Встреча с людьми интересной профессии». 
Помощник прокурора города Елена Юрьев-
на Рудакова познакомила детей со своей 
профессией, с задачами надзора за со-
блюдением трудовых прав работников, прав 
инвалидов, природоохранного, бюджетного 

законодательства. На интересных примерах 
из своей практики рассказала о том, как 
один необдуманный шаг может повлиять на 
всю дальнейшую жизнь человека. 

Воспитанники школы заинтересованно 
отнеслись к беседе и в непринужденной 
обстановке приняли активное участие в 
диалоге. Они с интересом рассматривали 
книгу об истории становления Югорского 
надзорного ведомства, которому в 2017 году 
исполнилось 25 лет. В ходе встречи у детей 
сформировалось представление о непростой 
работе сотрудников органов прокуратуры, о 
важной роли их труда для общества и для 
жизни каждого человека. 

Настоятель храма иерей Артемий Зеле-
нин поблагодарил Елену Юрьевну Рудакову 
за проведенную беседу и предложил сделать 
такие встречи традиционными.

Ксения БЕЛОУСОВА

27 марта настоятель храма Рождества 
Иоанна Предтечи г. Нижневартовска иерей 
Константин Глухарев провел беседу с со-
трудниками Нижневартовского психонев-
рологического диспансера. В ходе встречи 
отец Константин отметил, что Великий 
пост – это важнейший и самый древний из 
многодневных постов, это время приготов-
ления к главному православному празднику 
– Светлому Христову Воскресению. Смысл 
поста совсем не в том, чтобы похудеть 
или телесно подлечиться, а в том, чтобы 

пост стал, как говорит святитель Феофан 
Затворник, «курсом спасительного врачева-
ния душ, баней для омытия всего ветхого, 
невзрачного, грязноватого». Пост – это 
прежде всего духовное упражнение, это 
возможность сораспяться со Христом и, в 
этом смысле, – наша малая жертва Богу. 

Встреча проходила в форме диалога, 
во время которого сотрудники диспансера 
задавали вопросы о жизни и традициях 
Церкви, о вере и благочестии.

29 марта в храме Всех святых г. Нефте-
юганска, при поддержке Международного 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива 2017-2018», в рамках реализации 
проекта «уроки Основ религиозных культур 
и светской этики в православном храме» 
начала свою работу выставка «Православ-
ная книга». 

Экспонатами выставки стали книги, 
принимающие участие в храмовом бого-
служении, труды святых отцов Церкви и 
другие религиозно-духовные литературные 
произведения. 

На выставку были приглашены учащи-
еся школ города, а особенно 4-х классов, 
так как именно они сейчас изучают курс, 
посвященный основам религиозных куль-
тур народов нашей страны. Целью этого 

мероприятия, по словам организатора, на-
стоятеля храма Всех святых иерея Михаила 
Мелешкина, является приобщение детей к 
письменным памятникам русской культуры, 
сохранившимся в богослужебной литературе 
Православной Церкви. 

Несмотря на школьные каникулы, в 
первый день мероприятие посетили 35 уча-
щихся. Ребята с интересом разглядывали 
книги, пробовали читать церковнославян-
ские тексты. Всех впечатлило большое бого-
служебное Евангелие. Дети были удивлены, 
что церковный язык понятен и для них, 
хоть и не в полной мере. 

Работа выставки «Православная книга» 
продлится до 5 апреля. 

27 марта в здании Детско-юношеской 
спортивной школы «Факел» г. Радужный 
состоялась встреча настоятеля прихода 
храма в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского протоиерея Сергия Наз-
деркина с детьми детского спортивно-оз-
доровительного лагеря. Встреча прошла в 
форме беседы. 

Протоиерей Сергий рассказал детям, 
что есть добро и зло, что такое совесть, 
какую роль она играет в жизни каждого 
человека и как важно с детства воспиты-
вать в себе такие важные и необходимые 
качества, как трудолюбие, уважение друг к 
другу, терпение, любовь к ближнему. Дети 

принимали активное участие в диалоге с 
настоятелем, отвечали на вопросы и сами 
задавали интересующие их вопросы.

25 марта епископ Югорский и Няганский 
Фотий благословил волонтеров службы мило-
сердия «Доброе дело» на новые добрые дела. 

В службе милосердия «Доброе дело», 
организованной при храме в честь святите-
ля Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, г. Советский, в прошедшее 
воскресенье был открыт санитарно-гигие-
нический пункт, обустроенный на средства 
президентского гранта. 

участие в открытии приняли священ-
нослужители Югорской епархии, сотрудники 
районной администрации, руководитель-во-
лонтер службы милосердия «Доброе дело» 
Татьяна Дмитриевна Байкарова, прихожане, 
добровольцы, жители города. 

Православная служба милосердия «До-
брое дело» создана в ноябре 2015 года. Она 
оказывает социальную поддержку людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
том числе продуктами, вещами, мебелью, бы-
товой техникой; осуществляет патронажный 
уход за инвалидами и одинокими пожилыми 
людьми. Нуждающимся оказывается инфор-
мационная и психологическая поддержка (в 
том числе помощь в восстановлении доку-
ментов). Проходит обучение шитью и руко-
делию всех желающих малоимущих граждан 
(с целью самообеспечения и финансовой 
экономии). Организуются встречи с настоя-
телем «Чаепития с батюшкой», на которых 
каждый может задать вопросы; проводятся 
благотворительные акции и ярмарки в под-
держку многодетных, малоимущих семей и 
других нуждающихся. 

Как рассказала Т.Д. Байкарова, только 
за 2017 год более 2500 человек получили 
здесь какую-либо помощь. Многие после 
обращения в службу сами становятся ее 
волонтерами и помогают другим. Растет 
не только объем, но и перечень услуг, ока-
зываемых службой милосердия. Помощь в 
работе оказывает администрация Советского 
района, прихожане храмов, простые жители 
города. Открытие санитарно-гигиенического 
пункта было продиктовано самой жизнью, 
а средства Президентского гранта, полу-
ченного благодаря упорному труду волон-
теров службы, помогли реализовать планы 
добровольцев. 

После приветственных слов высоких 
гостей была разрезана красная ленточка, и 
собравшиеся прошли по кабинетам службы 
милосердия «Доброе дело» с небольшой 
экскурсией. 

В нынешнем году Югорская епархия по-
полнилась выпускниками Тобольской духов-
ной семинарии, в числе которых священник 
Евгений Зямбахтин. 23 марта в пос. Сорум 
состоялась передача приходских документов 
от предыдущего настоятеля храма иерея 
Алексия Пантя новому пастырю. 

Вскоре после рукоположения в иереи 
отец Евгений, по благословению епископа 
Югорского и Няганского Фотия, был на-
значен настоятелем храма в честь препо-
добного Амвросия Оптинского в пос. Сорум 
Белоярского района. По совместительству 
ему предписано быть также настоятелем 
храма в честь святителя Филофея Лещин-
ского пос. Сосновка Белоярского района. 

Знакомство с приходами и вступление в 
новую должность сопровождалось богослу-

жениями, которые возглавил благочинный 
Белоярского благочиния протоиерей Геор-
гий Полевщиков. Отцу Георгию сослужили 
прежний пастырь прихожан иерей Алексий 
Пантя и новый настоятель иерей Евгений 
Зямбахтин. Соборно помолиться и познако-
миться с новым настоятелем пришли многие 
православные христиане, а в поселке Сорум 
и глава администрации Мария Михайловна 
Маковей. 

Отец Алексий Пантя с недавнего време-
ни является настоятелем прихода храма в 
честь новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской в пгт. Андра, а также окормляет 
жителей села Малый Атлым.

В гимназии города Нягань был органи-
зован круглый стол со старшеклассниками и 
их родителями. Состоялся диалог поколений. 

Темой встречи была борьба с экстре-
мизмом. Выступили эксперты по данной 
теме. Приглашенный от соборного храма 
святителя Алексия Московского г. Нягани 
иерей Леонид Степанов в своем обращении 
к собравшимся отметил, что вернейшим 
средством борьбы с экстремизмом явля-
ется изучение своей религиозной культуры 
и истории.

В воскресной школе храма в г. Пыть-Ях прошла встреча  
из цикла «Встреча с людьми интересной профессии» 

Священник провел беседу с сотрудниками  
Нижневартовского психоневрологического диспансера 

Уроки ОРКСЭ в православном храме Нефтеюганска 

Епископ Югорский и Няганский Фотий и глава 
администрации Советского района И.А. Набатов открыли 

еще одно направление волонтерской помощи нуждающимся 

Встреча священника с детьми ДЮСШ «Факел» 
г. Радужный 

Новый настоятель приступил к службе
в храмах поселков Сорум и Сосновка 

Диалог поколений в г. Нягани

По материалам сайта 
Югорской епархии

архиерейское богослужение 
в неделю 5-ю Великого поста 

Собрание духовенства и мирян Ишимской епархии 

Встреча с учащимися школы № 1 с. Юргинское 

Настоятель храма в честь 
святителя и чудотворца Николая  
с. Казанское священник Вадим 
Овчинников принял участие в оче-
редном заседании клуба «Встреча». 
В клуб входят семьи из так называ-
емой «группы риска». На заседаниях 
клуба для родителей и детей устраи-

вают чаепития, игры, представления 
кукольного театра, организуются и 
встречи со священником. 

В этот раз батюшка поделился 
с ребятами и родителями мыслями 
о Великом посте, о несении своего 
креста и показал клип православной 
исполнительницы Светланы Копыло-
вой на мультфильм, который так и 
называется «Твой крест».

17 марта настоятель пангодинского 
храма иерей Евгений Шестаков совершил 
богослужения родительской субботы в по-
селке Правохеттинский, а 18 марта после 
воскресной литургии в Рождественском 
храме поселка Пангоды состоялось собра-
ние прихожан, на котором обсудили вопрос 
обязательного участия в выборах Президен-
та России, все текущие дела и планы на 
будущее, ознакомились с отчетом о поездке 
группы прихожан на молодежный слет в 
Ноябрьск. Затем все вместе пили чай, а 
после все желающие попробовали свои 
силы в изготовлении пасхальных яиц из 

папье-маше. Такими яйцами ручной работы 
храм будет украшен к Великому празднику.

Вести из Пангод: богослужения, приходское собрание 
и яйца из папье-маше 

25 марта в п. Ханымей прошел День 
оленевода – праздник, который традици-
онно отмечают коренные жители поселка 
в конце марта. Администрация поселка, 
Пяко-Пуровская община и учреждения 
культуры приняли активное участие в 
подготовке праздничной программы. На 
площади возле реки Пяку-Пур была уста-
новлена сцена для выступления творческих 
коллективов, арена для соревнований, 
торговые точки и чумы, в которых гостям 
предлагали горячий чай, национальную еду, 
экстренную помощь. 

Прихожане храма Рождества Христова 
также оборудовали чум для гостей и мест-
ных жителей. В чуме разместили икону 
Божией Матери и подсвечник. Однако 
представители коренного населения не про-

явили интереса к «православному чуму» и 
были увлечены чествованием националь-
ных традиций. Зато для детей и молодежи 
он стал настоящим пристанищем – тепло, 
горячий чай и общение. 

Между тем народные гулянья собрали 
куда больше зрителей. 

Самой зрелищной частью праздника 
традиционно являются гонки на оленьих 
упряжках. Коренные жители приходят сюда, 
чтобы поболеть за своих друзей и род-
ственников. В этом году заявку на участие 
в гонках на оленях подали 34 человека, в 
числе которых и 10 женщин. условия со-
ревнований просты: с наилучшим временем 
преодолеть километровую дистанцию. 

Не менее увлекательными оказывают-
ся и другие национальные соревнования, 
среди которых метание тынзяна на хорей, 
где нужно за три минуты как можно боль-
ше раз накинуть аркан на шест, тройной 
прыжок, перетягивание палки, борьба. Все 
соревнования в национальном многоборье 
неразрывно связаны с традиционным укла-
дом жизни тундровиков. 

День оленевода – профессиональный 
праздник сельхозработников севера. Он 
имеет большое значение для коренных жи-
телей лесотундры, жизнь которых связана 
с охотой, рыболовством и оленеводством. 

Соревнования и народные гуляния за-
вершились ближе к вечеру.

24 марта в Центре духовно-нравствен-
ного воспитания Ноябрьска прошла встреча 
для учащихся 5-го класса средней образо-
вательной школы №8 в рамках киноклуба 
«Кино во благо». Ребятам показали фильм 
«Щенок». СССР, конец семидесятых годов. В 
обычную школу вместе с другими пионерами 
ходит мальчик Валерка. Но он застенчив, 
скромен и даже аутичен, ему непросто 
общаться с другими ребятами. Они сделали 
из мальчика изгоя, и каждый не упускает 
возможности подшутить и поиздеваться над 
ним. Так же поступает и мальчик Алеша, 
не желая отбиваться от школьной банды. 
Но одно событие заставляет Алешу сначала 
по-другому взглянуть на Валерку, а потом 

подружиться с ним и узнать о целом мире, о 
котором советский пионер и не подозревал. 

После просмотра фильма встреча 
продолжилась за чаепитием, где ребята 
смогли поделиться своими впечатлениями 
о кинофильме. Обсуждая фильм, все ребя-
та единодушно обратили внимание на то, 
что нельзя обижать человека только из-за 
того, что он отличается от остальных своим 
скромным или замкнутым поведением, ведь 
никто не знает, что послужило тому при-
чиной. Зачастую за плечами у нелюдимого 
человека очень трагическая судьба. Все 
как один пришли к выводу, что необходимо 
быть внимательным к ближним, искренним 
и честным с самим собой.

9-10 марта состоялась очередная мис-
сионерская поездка клирика салехардского 
храма святых апостолов Петра и Павла 
иерея Сергия Кузнецова в поселок Бело-
ярск. Жители ждали священнослужителя, 
поэтому в дорогу собирались, невзирая на 
метель и сильный ветер, грозящие сорвать 
путешествие. Делегация из трех человек 
отправилась в путь в первой половине 
дня. По дороге не обошлось без приклю-
чений, пришлось откапывать машину из 
заснеженной колеи, но к обеду миссио-
неры добрались до места. Иерей Сергий 
провел вторую катехизаторскую беседу 
(первую накануне организовал помощник 
священника), а после совершил Таинство 
Крещения, которое приняли три человека. 

По окончании Крещения состоялось вечер-
нее богослужение и исповедь. 

На следующий день отец Сергий совер-
шил Божественную литургию. Ко святому 
Причащению приступили 9 человек. В за-
вершающей службу проповеди священник 
рассказал о значении Великого поста для 
духовного совершенствования и очищения, 
о важности подготовки ко Причастию. 
Днем отец Сергий встретился с руко-
водителем белоярской школы-интерната 
Ольгой Владимировной. Они побеседовали 
о сохранении нравственных ориентиров в 
воспитательном процессе.

Киноклуб для школьников в Ноябрьске

Миссионерская поездка в пос. Белоярск

По материалам сайта 
Ишимской епархии

Встречи с батюшкой 

День оленевода 
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1 апреля (19 марта ст.ст.) – Неделя ваий 
(цветоносная, Вербное воскресенье). ВХОД 
ГОСПОДЕнЬ В ИЕРУСаЛИм. 

2 апреля (20 марта) – Страстная 
седмица. Великий понедельник. Сщмч. 
Владимира Пиксанова пресвитера (1918). 
Сщмч. Василия Соколова диакона (1938). 

3 апреля (21 марта) – Великий вторник. 
Прп. Серафима Вырицкого (1949). Сщмч. 
Владимира Введенского пресвитера (1931). 

4 апреля (22 марта) – Великая среда. 
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362-
363). Прп. Исаакия Далматского (IV). 

5 апреля (23 марта) – Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. Сщмч. 
Макария Квиткина пресвитера (1931). Прп. 
Сергия Сребрянского, исп. (1948). 

6 апреля (24 марта) – Великий пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
Сщмч. Александра Флегинского пресвитера 
(1918). Сщмч. Владимира Панькина пресвитера 
(1920). 

7 апреля (25 марта) – Великая 
суббота. БЛаГОВЕЩЕнИЕ ПРЕСВЯТОй 
БОГОРОДИЦы. Преставление свт. Тихона, 
патриарха московского и всея России 
(1925). 

8 апреля (26 марта) – СВЕТЛОЕ 
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕнИЕ. ПаСХа. Собор 
архангела Гавриила. Мц. Параскевы 
Кочневой (1939). 

9 апреля (27 марта) – Светлая седмица 
– сплошная. Понедельник Светлой седмицы. 
Мц. Матроны Солунской (III-IV). 

10 апреля (28 марта) – Вторник Светлой 
седмицы. Иверской иконы Божией матери. 
Св. Николая Постникова исп., пресвитера 
(1931). Сщмч. Василия Малинина пресвитера 
(1938). Мч. Иоанна Чернова (1939). 

11 апреля (29 марта) – Среда Светлой 
седмицы. Собор преподобных отцов, на 
Богошественной Горе Синай подвизавшихся. 
Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933). 

12 апреля (30 марта) – Четверг Светлой 
седмицы. Прп. Иоанна Лествичника (649). 
Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771). 

13 апреля (31 марта) – Пятница 
Светлой седмицы. Иконы Божией матери 
«Живоносный Источник». Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, чудотворца (1461). 
Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938). 

14 апреля (1 апреля) – Суббота Светлой 
седмицы. Прп. Марии Египетской (522). Прп. 
Варсонофия Оптинского (1913). Сщмч. Сергия 
Заварина пресвитера (1938). 

15 апреля (2 апреля) – антипасха. 
неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Мчч. 
Амфиана и Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV). 

16 апреля (3 апреля) – Прп. Никиты исп., 
игумена обители Мидикийской (824). Мц. 
Феодосии девы (307-308). 

17 апреля (4 апреля) – Радоница. 
Поминовение усопших. Прмчч. Вениамина 
Кононова и Никифора Кучина (1928). Сщмч. 
Иоанна Вечорко пресвитера (1933). Мч. 
Иоанна Колесникова (1943). 

18 апреля (5 апреля) – Перенесение 
мощей свт. Иова, патриарха московского 
и всея России (1652). Сщмч. Алексия 
Кротенкова пресвитера (1930). Сщмч. Николая 
Симо пресвитера (1931). 

19 апреля (6 апреля) – Равноап. Мефодия, 
архиеп. Моравского (885). Мчч. Петра Жукова 
и Прохора Михайлова (1918). Сщмч. Иоанна 
Бойкова пресвитера (1934). Сщмч. Иакова 
Бойкова пресвитера (1943). Прп. Севастиана 
Карагандинского, исп. (1966). 

20 апреля (7 апреля) – Прп. Даниила 
Переяславского (1540). Сщмч. Аркадия 
Добронравова пресвитера (1933). Прмц. 
Евдокии Павловой (1939). 

21 апреля (8 апреля) – Свт. Нифонта, еп. 
Новгородского (1156). Мч. Павсилипа (117-
138). Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера 
(1933). 

22 апреля (9 апреля) – неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых 
жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных. Праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. Блгв. Тамары, 
царицы Грузинской. Мч. Гавриила Фомина 
(1942). 

23 апреля (10 апреля) – Сщмч. Григория V, 
патриарха Константинопольского (1821). 
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвитера 
(1938). Мч. Димитрия Вдовина (1942). 

24 апреля (11 апреля) – Сщмч. Антипы, 
еп. Пергама Асийского (ок. 68). Прпп. 
Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, 
сподвижника его (XV). Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского (1576). Сщмч. Николая Гаварина 
пресвитера (1938). 

25 апреля (12 апреля) – Прп. Василия 
исп., еп. Парийского (после 754). Прп. Анфусы 
девы (801). Прп. Афанасии игумении (860). 
Прмч. Сергия Крестникова (1938). 

26 апреля (13 апреля) – Сщмч. Артемона, 
пресвитера Лаодикийского (303). Мч. 
Крискента, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды 
Египетской (476). Прмц. Марфы Тестовой 
(1941). 

27 апреля (14 апреля) – Свт. Мартина 
исп., папы Римского (655). Мчч. 1000-и 
Персидских и Азата скопца (ок. 341). Св. 
Александра Орлова исп., пресвитера (1941). 

28 апреля (15 апреля) – Апп. от 70-
ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). 
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. 
Месукевийских – Сухия и дружины его (нач. 
II в.) (Груз.). Сщмч. Александра Гневушева 
пресвитера (1930). 

29 апреля (16 апреля) – неделя 4-я 
по Пасхе, о расслабленном. Мцц. Агапии, 
Ирины и Хионии (304). Прав. Тавифы 
(I). Перенесение мощей мч. Авраамия 
Болгарского (1230). 

30 апреля (17 апреля) – Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого (1478). Обретение 
мощей прп. Александра Свирского (1641). Св. 
Михаила Новицкого исп., пресвитера (1935). 
Сщмч. Феодора Недосекина пресвитера 
(1942).

аПРЕЛЬ

Христос воскресе! 
Чадца Божии! От избытка неземной 

радости приветствую и я вас, опаляя силой 
Божественных слов: «Христос воскресе!». 
Благодатный огонь этой спасительной вести, 
вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом 
Господним, потек по миру. И Церковь Божия, 
преисполнившись светом этого огня, дарует 
его нам: «Христос воскресе!». 

Возлюбленные о Христе братия и сестры, 
други мои! Вы, конечно, замечали сами, что 
среди многих великих и радостных наших 
христианских праздников особой торже-
ственностью, особой радостью выделяется 
праздник Светлого Христова Воскресения 
– праздников праздник и торжество из 
торжеств! 

Нет в нашей Православной Церкви служ-
бы более величественной, более проникно-
венной, чем пасхальная утреня. И потому 
так стремятся все верующие в храм Божий 
в пасхальную ночь. 

Пасхальное богослужение воистину по-
добно великолепнейшему пиру, который 
Господь приготовил всем притекающим под 
благодатную сень Его Дома. 

Вдумайтесь в содержание «Огласитель-
ного слова» святителя Иоанна Златоуста! 
С отеческой лаской и радушием приемлет 
Господь тех, кто возлюбил Его всем своим 
существом. «Блажен, кто от первого часа 
делал есть», – это те, кто от юности своей 
идут неукоснительно по Его Божественным 
стопам. 

Но не отвергает и тех, кто, преодолев 
в своей душе сомнения, приблизился к 
Богу только в зрелом и даже преклонном 
возрасте. «Да не устрашатся они своего 
замедления, Господь с любовью приемлет 
последнего, так же, как и первого, – и дела 
приемлет и намерения целует». 

Несомненно, все вы, кто был в храме в 
пасхальную ночь, испытали необыкновенный 
восторг… Души наши ликовали, преиспол-
ненные чувством благодарности к нашему 
Господу Спасителю за дарованную Им всем 
нам вечную жизнь. Ведь Воскресший Христос 
возвел род людской от земли к Небу, при-
дал существованию человека возвышенный 
и благородный смысл. 

Душа человека жаждет вечной счастли-
вой жизни. Ищет ее… И потому к светлой 
заутрени так стремятся люди в храм Божий. 
И не только верующие, но и те, кто своим 
сознанием далек от христианской религии. 

Идут они сюда не просто посмотреть на 

торжественность христианской службы. Их 
душа, данная Богом каждому человеку при 
его рождении, тянется к свету незаходимого 
Солнца Правды, стремится к истине. 

А верующие люди в эту святую ночь с 
особой силой ощущают преизобильно из-
лившуюся светлую радость Воскресения 
Христова.

И неудивительно. Воскресение Христа 
– это основа нашей веры, это нерушимая 
опора в нашей земной жизни. 

Своим Воскресением Христос дал людям 
постигнуть истинность Своего Божества, 
истинность Своего высокого учения, спа-
сительность Своей смерти. Воскресение 
Христа – это завершение Его жизненного 
подвига. Иного конца не могло быть, ибо 
это прямое следствие нравственного смысла 
Христовой жизни. 

Если бы Христос не воскрес, – говорит 
апостол Павел, – то напрасна и проповедь 
наша, тщетна и вера наша. Но Христос 
воскрес и совоскресил с Собою все чело-
вечество! 

Спаситель принес на землю людям со-
вершенную радость. И потому в пасхальную 
ночь мы слышим в церкви песнопение и 
сами принимаем участие в этом пении: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, ангели поют 
на небеси, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити». 

О даровании людям этой великой радости 
Он просил Своего Небесного Отца в молитве 
перед крестными страданиями: «Освяти их 
истиною Твоею… чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную» (Ин. 17, 17, 13). 

И вот с Воскресением Христа челове-

ку открылся новый мир святости, истины, 
блаженства. 

При Своей земной жизни Спаситель 
произносил неоднократно драгоценные для 

верующей души слова: 
«…Я живу, и вы будете 
жить» (Ин. 14, 19), «Мир 
Мой даю вам» (Ин. 14, 
27), «Сие сказал Я вам, да 
радость Моя в вас пребу-
дет и радость ваша будет 
совершенна» (Ин. 15, 11). 

Новая жизнь откры-
лась для человека. Ему 
дана возможность умереть 
для греха, чтобы воскрес-
нуть со Христом и с Ним 
жить.

Апостол Павел в По-
слании к римлянам гово-
рит: «Если мы соединены 
с Ним подобием смерти 
Его, то должны быть со-

единены и подобием воскресения… Если мы 
умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним» (Рим. 6, 5, 8). 

«Пасха, двери райские нам отверзаю-
щая», – поем мы в Пасхальном каноне. 

Не бывает, дорогие мои, радости свет-
лее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы 
радуемся тому, что в Воскресении открылась 
наша вечная жизнь. 

Наша радость пасхальная – это радость о 
преображении (изменении) всей нашей жизни 
в жизнь нетленную, в стремлении нашем к 
неумирающему добру, к нетленной красоте. 

Мы празднуем ныне совершение вели-
чайшего таинства – Воскресения Христова, 
победу Жизнодавца над смертью! Наш Спа-
ситель восторжествовал над злом и тьмою, 
и потому так ликующе-радостно пасхальное 
богослужение нашей Православной Церкви. 

Верующие ожидали этой торжественной 
службы, готовя себя к ней в долгие недели 
святой Четыредесятницы. И естественно, что 
теперь неизъяснимой радостью наполнены 
их сердца. 

Глубочайший смысл Воскресения Хри-
стова в вечной жизни, которую Он даровал 
всем Своим последователям. И вот уже 
почти 2000 лет Его последователи неко-
лебимо верят не только в то, что Христос 
воскрес, но и в свое грядущее воскресение 
для вечной жизни. 

Во время Своей земной жизни Христос 
Спаситель много раз говорил о Себе как 

носителе жизни и воскресения. Но тогда 
эти слова Божественного учителя были не-
понятны не только народу, слушавшему Его, 
но и Его ученикам и апостолам. 

Смысл этих слов стал понятен только 
после Воскресения Христа. Только тогда 
и апостолы, и ученики Его поняли, что Он 
действительно Владыка жизни и Победитель 
смерти. И пошли они с проповедью по все-
му миру. 

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно 
приветствуем друг друга, произнося: «Хри-
стос воскресе!» – и будем так приветство-
вать в течение 40 дней, до дня Вознесения 
Господня. 

Всего два слова! Но это дивные слова, 
выражающие неколебимую веру в отрад-
нейшую для сердца человеческого истину о 
нашем бессмертии. 

Христос есть Жизнь! 
Он много раз говорил о Себе именно 

как о носителе жизни и воскресения, как 
источнике жизни вечной, нескончаемой для 
тех, кто будет верить в Него. 

Христос воскрес! – и да возрадуется душа 
наша о Господе. 

Христос воскрес! – и исчезает страх 
перед смертью. 

Христос воскрес! – и наши сердца на-
полняются радостной верой, что вслед за 
Ним воскреснем и мы. 

Праздновать Пасху – это значит всем 
сердцем познать силу и величие Воскресе-
ния Христова. 

Праздновать Пасху – это значит стать 
новым человеком. 

Праздновать Пасху – это значит всем 
сердцем и помышлением благодарить и 
прославлять Бога за неизреченный дар Его 
– дар воскресения и любви. 

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно 
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг 
победы Божественной любви. 

Христос воскрес!!! 
Распахнем же сердца наши навстречу 

страдавшему, и умершему, и воскресшему 
нас ради. И Он войдет и наполнит Собой 
и Светом Своим жизнь нашу, преобразив 
наши души. А мы, в ответ на это, с любовию 
устремимся за Ним по нашему крестному 
пути, ибо в конце его, несомненно, сияет и 
наше воскресение в жизнь вечную. 

Праздновать Пасху – это значит стать 
новым человеком. Вот этого спасительного 
состояния наших душ, возлюбленные, я от 
всего сердца всем нам желаю!

НыНЕ ВСЯ ИСПОЛНИШАСЯ СВЕТА:
НЕБО, И ЗЕМЛЯ, И ПРЕИСПОДНЯЯ…

Проповедь архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на Пасху Христову 1993 года

Так вышло, что на Пасху в этом году я 
просто чудом оказался в Греции, на остро-
ве 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 
острове – тишина… На приморской набереж-
ной еще пустуют скамейки под пальмами, 
заперты сувенирные лавки и бары. Тихо… 

В это весеннее время из приезжих на 
острове – только православные паломники. 
Они приезжают сюда со всего света: по-
клониться святителю Нектарию Эгинскому, 
который в начале XX века основал на этом 
острове монастырь Святой Троицы. Сей-
час его называют – «монастырь Нектария 
Эгинского». Святителя Нектария почитают 
как целителя и чудотворца. По молитвам к 
нему происходят случаи чудесного исцеле-
ния от самых тяжелых заболеваний, и от 
раковых тоже. 

Я здесь частенько бываю. На этот раз 
монастырь святителя Нектария выделил мне 
для проживания маленький домик вблизи 
монастырских стен. Во дворике на дере-
вьях 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. 

Есть маленький садик рядом с монастыр-
ским храмом, вблизи его боковых дверей. На 
деревце приспособлена ажурная клетка с ка-
нарейками. Когда на богослужении монахини 
поют, к их высоким голосам прибавляются, 
вплетаясь в византийский одноголосый рас-
пев, нежданные 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, чистый. Прошелся 
по клавишам – и выключил 
инструмент, накрыл салфет-
кой: что ж его тревожить, на 
Страстной-то… 

В канун Пасхи – три дня 
подряд – Греция не работает: 
все в храмах на богослужени-
ях. На острове Эгина на десять 
тысяч человек здешнего насе-
ления – шесть монастырей и 
два десятка храмов и часовен. 
И все полны народу. 

Храм монастыря святителя 
Нектария в Страстную 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 страданиях Спасителя, многие пла-
чут, сопереживая до боли душевной, 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 уходи-
ло за горы. Встречая ночь, где-то вдалеке 
привычно петух пропел. Вот не обращал 
внимания раньше – а сегодня… словно бы в 
воспоминание об отречении Петра, апостола, 
была петушиная эта краткая песня. И потому 
не рвала она ночное безмолвие, а была с 
необходимостью нужна и уместна. 

Гармония – это вовсе не сладкозвучие. 
Гармония – это союз разнородных звуков, 
выстроенных не по своей силе, не по тону 
и громкости – а по соответствию силе веч-
ного переживания Его крестных страданий 
и Светлого Его Воскресения. 

Бетховен, любующийся человеком и 
воспевающий этот венец творения. И Бах, 
любящий и славящий самого Творца. Один 
– не может оторваться от земли; его му-
зыка – будто костел: очертаниями, всеми 
башенками и арками – стремится к небу, 
а все же славит, поет человека, чающего 
собственного величия и славы. Другой – весь 
высоко в небе. И дух замирает, и дыханье 

перехватывает… Но, забыв о земле, там 
и остаются, там и растворяются 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 пас-

хальное 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 
запись пасхального тропаря. И запел сам, 
подавая пример. Пассажиры стали подпевать, 
кто как умеет; сложился хор. Водитель – как 
бы корифей этого хора – умудрялся дири-
жировать: взмахивал рукой в такт песнопе-
нию (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, пригласил 
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. Добро-
душный грек с порога закричал: «Христос 
анести!». Мы ответили – на греческом, из 
уважения к стране пребывания. Костас вы-
ложил из корзины на стол красные яйца. И 
еще «кулуракью», особое печенье – как бы 
сплетенные из теста косички, 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 с греком 
вдвоем готовили кофе, я смиренно накрывал 
на стол: застелил его ради Праздника свежей 
скатертью и поставил кофейные пары. 

Вот разнесся по домику крепкий ра-
достный запах настоящего кофе. Дымок над 
кофейником не тает, а тянет в минувшее, 
в далекое… 

Кофе – это, конечно, аутентичный аромат 
Византии, той, какой она была, скажем, в V 
или же в XI веках, в счастливую пору рас-
цвета. Особенно остро переживаешь это в 
древних 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 представить, 
будто бы ты сейчас – в византийской столи-
це, в древнем Константинополе… Отчего-то 
я и помню, и знаю, и слышу, как на улочках 
Константинополя подданные византийского 

императора громко разговаривают на том 
своем старом греческом языке… Вижу, как 
после литургии в Софийском соборе при-
хожане спускаются по широкой каменной 
лестнице, и мужчины неторопливо заходят 
в ближние кофейни. И гудят колокола, и 
благостный аромат фимиама 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. До-
вольный Костас сообщил нам: сейчас, 
мол, пойдем их поздравлять – нас 
приглашают. 

Посреди соседского двора над 
огнем жарили мясо на вертеле. Вер-
тел медленно вращался посредством 
мотора; его-то натужное тарахтенье 
мы и слышали. Стол был накрыт во 
дворе, и за ним уместились: хозяе-
ва, их родня, другие соседи. 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 гре-
ческий 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 
Ненадом влились в это греческое за-
столье. Сегодня у всех православных 
общая радость, вселенский праздник, 
«Торжество из торжеств» – Пасха! И 
свет Воскресения Христова озарял 
всех любовью, отражался в добрых 
улыбках и ласковых взглядах. А когда 
хозяева петь стали, то вплетались 

струйки этого света в слова и в звуки гре-
ческих песен… 

Даже если бы решился, я не сумел бы 
подпевать: мелодии были византийского скла-
да, а там в звукоряде очень уж непривыч-
ные интервалы, незнакомые по европейской 
музыке. В Греции замечаешь: европейская 
гармония как-то рассеивает ум. А вот ви-
зантийское благоговейное одноголосье («еди-
ными усты…») помогает сосредоточиться на 
главном. А главное 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 
своих песнях? – «Было бы у меня пятьдесят 
драм коньяка и пятьдесят драм бастурмы, 
о!..». Приходят в восхищение, когда поют 
про пятьдесят грамм коньяка и немного ба-

стурмы! 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 му-
зыке есть непреходящее качество: отзвук 
всечеловеческой тоски о Боге; тогда как 
музыка вообще, вне пределов человеческой 
личности, – это предстояние перед ликом 
Божиим. И если в простой сербской песне 
ощутима – 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, необходима тишина и потому 
так ценно молчание: лишь они способны вы-
разить преисполненность 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 полно-
та гармонии, предел красоты и возвышен-
ность смысла подразумевают молчание как 
образ высшего молитвенного 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 ответ. Он просто 
помолился и сказал: «А вы послушайте…». 

И сестры – услышали… Они услышали 
пение звезд, и величественное 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 
второе его желание исполнилось. 

Сам же пошел прогуляться по уставше-
му и притихшему к вечеру острову. Ранней 
весною здесь – тишина и благодать… 

Петр КАЗАНЦЕВ, г. Салехард
2017 год

Музыка света 
Опыт паломнических заметок  
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Отец Григорий: Как вы оцениваете пе-
риод петровских реформ? И был ли у России 
тогда шанс развивать промышленность, науки, 
строить флот, совершать победы на морях, но 
без табака, париков и балов? 

Леонид Петрович: Петр был великим 
царем. у генерала Мосолова я прочитал, 
как Николай II относился к Петру. Государь 
отмечал: «Я ценю и уважаю Петра Велико-
го, но мне не нравится, что он некритично 
брал то, что на Западе, и некритично это 
пытался внедрить в России». Вот это его 
западнофильство и внедрение образа жизни, 
который был на Западе, конечно, нанесли 
нам серьезный урон. При всем его таланте 
как руководителя. До Петра связь так на-
зываемой элиты и народа оставалась. При 
Петре эта связь была взорвана им самим. С 
Александра I и все Романовы после Павла I 
пытались восстановить эту связь. Они пыта-
лись вернуться к русскому образу жизни и 
правления. И Александру III это удалось. А 
Николай II вел политику как русский царь. Но 
к этому времени общество уже разложилось. 
Общество попало под западнофильское. Все 
наши цари пытались разными способами 
приблизиться к русскому правлению, которое 
было в Московском царстве. 

Отец Григорий: Как можно осмыслить 
период правления и личность Александра II? 
Он отменил крепостное право, наши войска 
освободили при нем Болгарию. Однако при 
нем же была продана за 7 млн. долларов 
Аляска в 1867 году, это примерно 7 копеек 
за гектар. Погиб он в результате террористи-
ческого акта. Вроде бы, сильный правитель, 
готовый к реформам, даже к сдаче территории 
ради дружбы и добрососедства (это про Аля-
ску), а революционные группы его убивают. 
Как так? Может, нельзя поступать по-доброму 
с людьми? Раз они по-хорошему не понимают, 
то, может, надо по-плохому? 

Леонид Петрович: Никто ничего не пой-
мет. Все будут продолжать делать свое. Бес 
все равно будет бороться. Про Александра II 
хочу сказать, что он пытался выйти на русский 
образ правления. Освободительная война в 
Болгарии была великая война. Нам понятен 
подвиг в Великой Отечественной войне – мы 
защищали свой дом. К концу 1941 года на 
защиту встали все. А здесь нам может быть 
непонятно: как можно воевать за что-то, 
за «други своя»? Наших братьев по вере 
пошли защищать донские кубанские казаки, 
крестьяне. Они и не знали, где эта Болгария 
находится. Это величайший духовный подвиг! 
Сказали – братьев бьют. И они пошли этих 

братьев защищать. Сейчас мы обсуждаем с 
болгарским движением «Русофилы» памятник 
казакам, которые забирали болгарских сирот с 
собой и воспитывали. Там перед войной было 
восстание, и очень много болгар вырезали. 
И много осталось маленьких детей-сирот. Я 
занимаюсь казачеством и стал замечать, что 
фамилии у многих болгарские. А это – дети 
выросли уже в третьем поколении. И многие 
– не все, но многие – оставляли детям их 
фамилии. усыновляли, но фамилии не давали 
свои, чтобы они помнили о своем роде. И вот 
Александр II этот подвиг совершил. Это един-
ственная война в нашей истории, когда вся 
династия была на фронте. Царь, наследники, 
братья, племянники. В разведке погиб Сергей 
Максимилианович, герцог Лейхтенбергский, 
племянник царя. Почему этот величайший 
подвиг замалчивают? Для того чтобы мы 
уходили от духовного понимания истории. 
Почему убили Александра? Потому что пони-
мали, что он работает на опережение. Хотели 
демократию – он освободил крестьян. Было 
столько послаблений и льгот, что крестьяне 
становились фабрикантами, оставаясь крепост-
ными. Владели большими участками земли. 
Потом готовит конституцию. Не отступаясь 
от монархического принципа самодержавия, 
но готовил конституцию. Сейчас спорят о 
том, что реформы можно было провести по-
другому. Это понятно. Не устраивала общая 
стратегическая линия Александра II. Его надо 
было убить, и его убивают. 

Отец Григорий: Период правления Алек-
сандра III был достаточно жестким в плане 
подавления деятельности революционных 
обществ. И понятно: пример гибели его отца 
от рук так называемых «народовольцев» по-
стоянно стоял перед глазами. А Николай II 
– разве его не страшила участь деда? В со-
ветское время его называли «кровавым», а 
сейчас многие говорят, что он был слабым 
императором, что надо было жестче управлять 
страной. И вообще, возможно ли совмещение 
в нашем земном, греховном мире в личности 
одного человека, допустим, верховного пра-
вителя государства – одновременно и христи-
анского милосердного праведника, и сильного 
решительного руководителя, который должен 
иногда наказывать злых людей не только на 
войне, но и в своем Отечестве? 

Леонид Петрович: Александр III по-
другому не мог. Готовились дальнейшие шаги 
по свержению монархии. И это было задав-
лено. Он приостановил реформы. Не было 
другого выхода. И то, что он остановил, упало 
на плечи его сына. Семимильными шагами 
развивался капитализм. Народонаселение 
росло. 

Что касается государя Николая II, то мы 
забываем, что атака в лоб – революция 1905 
года – была подавлена очень жестко. Это 
была настоящая революция, в отличие от двух 
последующих, когда стреляли, захватывались 

участки, строились баррикады. Террористы с 
1902 по 1909 гг. убили 16,5 тысяч человек, 
самых лучших соратников Николая II. Они же 
видели, кого он выделяет. Это губернаторы, 
министры, генералы, жандармы, чиновники. 
убили Сипягина, министра внутренних дел, 
убили Плеве. А сколько было покушений на 
Столыпина! Очищалась площадка, нужно было 
убрать наиболее активных. 

Отец Григорий: Неужели не могли ор-
ганизовать спецслужбы, которые были бы в 
состоянии это предотвращать? 

Леонид Петрович: Дело в другом. Ситуа-
цию, в которой оказалась Россия, остановить 
уже было невозможно. Когда Засулич или 
Софья Перовская кого-то убивали, общество 
аплодировало. Есть книга воспоминаний мо-
нахини Оберучевой. Она выросла в хорошей 
семье, ее брат ушел в эмиграцию генералом, 
воевал в Первую мировую войну. Она пишет, 
что училась на медицинском факультете 
одесского университета. у нее на курсе было 
100 человек. Только она публично заявляла, 
что она верующая. К ней тайно подошли два 
человека и тоже признались, что верующие. 

Не так давно в Севастополе я присутство-
вал на собрании. Было около 100 человек из 
белой эмиграции – их потомки, в основном 
внуки. И вот один из них, парижанин, зачи-
тывает воспоминания своей бабушки, как они 
бежали от красных в Одессу, чтобы эвакуиро-
ваться. «Началась страшная стрельба, – пишет 
она, – снаряды рвутся. И хоть я уже давно не 
молилась, но я встала около телеги на колени 
и стала молиться Богу». 

В конце концов, мы получили идеального 
правителя-христианина, благочестивого во 
всех отношениях. Но к этому времени раз-
ложение образованного общества и самой 
династии шло полным ходом, а метастазы 
пошли в народ, в деревню. 

Вы знаете, что по темпам развития мы 
вышли на лидирующие места в мире. Почему 
Александр II продал Аляску? Потому что по-
нимал, что мы ее не освоим. Он понимал, 
что резервов в государстве нет. Во время 
Николая II, возможно, уже могли бы осилить 
и Аляску. Построили Транссиб. И вот, Господь 
нам дал такого идеального царя. Не было у 
него того, что приписывают Александру III. 
Кстати, он был очень застенчивым, с тонкой 
душой, был настоящим христианином. Но 
никакого особого террора при нем не было. 
Он разгромил «Народную волю», а больше 
ничего не было. Но наше общество, еще со 
времен декабристов, развивалось по этой 
линии. Если сейчас либерализм захватывает 
10-15% нашего населения, то тогда это было, 
наверное, за 60%. уже предавали все. Даже 
родственник Романовых. Сегодня все говорят 
о голгофе государя, но при этом он все вре-
мя вел благочестивую жизнь. Пытались ему 
приписать Матильду. Но ведь у каждого чело-
века были юношеские увлечения (почитайте 

воспоминания Силуана Афонского, простого 
крестьянина – там увлечения посильнее были). 
Он реально святой человек, и не только из-за 
мученической смерти. В этом наша трагедия, 
и мы действительно должны покаяться. 

Отец Григорий: А не будет ли здесь 
формирования комплекса вины и несостоя-
тельности у русского народа? 

Леонид Петрович: А что делать? Мы, 
православные христиане, должны осознать, 
что мы сотворили. А мы пытаемся защитить 
и оправдать. Президент Путин пять раз за 
последние годы сказал, что революция – это 
национальная трагедия, катастрофа. 

Нам говорят, чтобы мы не трогали со-
ветское наследие. А мы говорим – давайте 
называть улицы, города именами героев 
Великой Отечественной войны. Ведь далеко 
не все маршалы Победы увековечены в 
истории. Я уж не говорю о дважды, трижды 
героях, кавалерах ордена Славы. Что вы 
нам сказки рассказываете. Наши строители, 
ученые – да, пожалуйста. А герои миссии 
в Афганистане… Эта миссия реально была 
нужна. Только уберите названия террористов, 
которые сами себя так называли. уберите 
названия местных палачей, которые устро-
или национальную трагедию. Это и будет 

покаяние. Ведь мы же липкой 
сетью этих вурдалаков покрыли 
всю страну. Они же потом друг 
в друга стреляли. Я помню по-
хороны Сталина. Помню, как 
наша семья это воспринимала. 
Я обращаюсь на радиостанции 
«Вера» к верующим людям. Мы 
понимаем, если мы все время 
повторяем: Каляев, Перовская, 
Землячка, Хохряков, – то что 
это, как не своеобразная мо-
литва бесу? Мы все время под-
питываем эти имена. Они же все 
были бесноватые. Это же ужас. 

В Ставрополе есть улица Ашихина, который 
сам лично саблей рубил заложников. убил 104 
человека. улица в центре города! Но, братья, 
о чем мы думаем и что хотим? 

Отец Григорий: Это и будет покаяние? 
Отказ от подобных наименований улиц и 
городов – этого достаточно? 

Леонид Петрович: Вы лучше меня зна-
ете, что такое покаяние. Это осознание не-
правильного поступка, греха, преступления. 
Если у нас будет осознание, больше не надо 
будет каяться. 

Я всем говорю, что наш президент – 
православный человек, исповедуется и при-
чащается. Он сказал, что революция – это 
наша национальная трагедия, значит, человек 
осознал. Он уже может не каяться. у него 
никакого комплекса вины нет. Он руководит 
страной, пытается ее вывести на новые по-
зиции. А когда мы упорствуем, мы ведем 
страну в тупик. Мы что, хотим вернуть про-
шлую систему и изучать работы Ленина? А 
это же невозможно даже прочитать. 

Отец Григорий: Историк Православной 
Церкви Болотов, если я не ошибаюсь, подсчи-
тывал, что на момент принятия христианства 
Римско-Византийской империей в качестве 
государственной религии в IV веке число хри-
стиан в ней составляло примерно 10%. Всего 
лишь! Остальные 90% постарались принять 
их веру и образ жизни, хотя, конечно, общий 
уровень христиан снизился. А у нас сегодня 
в обществе найдется 10% таких настоящих 
патриотов страны, искренне верующих людей, 
чтобы увлечь всех остальных? Или еще не 
хватает? 

Леонид Петрович: Конечно, не хватает. 
Нужен приток молодых сил, не связанных с 
советским наследием. Если они сейчас будут 

массово приходить в Церковь, многое может 
измениться. Мне часто говорят, что я служил в 
разведке, генерал, хотя я генерал с 1995 года. 
И что? Я спрашиваю, а кем был Георгий По-
бедоносец? Он был язычником, полководцем 
и командовал очень крупным соединением. Но 
он нашел в своем сердце то, чего ему не хва-
тало, и стал христианином. Первые христиане 
многие были кем-то, занимали посты. Ведь 
возможно преображение и людей, связанных 
с советским наследием. Как только к вере 
придет молодое поколение, недостающее чис-
ло дополнится, и православные будут играть 
большую роль. Какие памятники открывает 
президент? – Александру I, Александру II, 
Александру III, крест на месте убиения князя 
Сергея Александровича. На свои деньги вос-
становил могилы Деникина, Капеля, Шмелева, 
Ильина. Он все это делает. Он чтит память 
погибших в Великой Отечественной войне. А 
почему местные руководители этого не дела-
ют? Путин же не будет приезжать в Тюмень 
и говорить – делай как я. Когда мы с ним 
говорили, он сказал, что монархия – это же 
очень красивая идея. Почему к ней нужно 
так относиться и пинать ногами? 1000 лет мы 
жили с этой идеей, и только 100 лет без нее. 

Отец Григорий: Может быть, мы слишком 
помпезно и с пафосом говорим о какой-то 
особой миссии русского государства? Иногда 
приходится слышать, что Богу не предпочти-
телен тот или иной народ, язык, культура, что 
мы впадаем в национализм, ни на чем, кроме 
нашей национальной гордости, не основанный. 
Так ли это? 

Я бы хотел прочитать выдержки из запад-
ных философов начала и середины XX века о 
России, а потом предложить вам высказаться. 

Освальд Шпенглер, немец: «Достоевского 
не причислишь ни к кому, кроме как к апо-
столам первого христианства. Его «Бесы» 
были ошиканы русской интеллигенцией за 
консерватизм. Однако Достоевский этих 
конфликтов просто не видит. Для него между 
консервативным и революционным нет вообще 
никакого различия: и то, и то – западное. 

Достоевский – это святой, а Толстой 
всего лишь революционер. Из него одного, 
подлинного наследника Петра, и происходит 
большевизм, эта не противоположность, но по-
следнее следствие петровского духа, крайнее 
принижение метафизического социальным… 

Подлинный русский – это ученик До-
стоевского, хотя он его и не читает… Он 
сам – часть Достоевского. Если бы больше-
вики, которые усматривают в Христе ровню 
себе, просто социального революционера, не 
были так духовно узки, они узнали бы в До-
стоевском настоящего своего врага. То, что 
придало этой революции ее размах, была не 
ненависть к интеллигенции. То был народ, 
который без ненависти, лишь из стремления 
исцелиться от болезни, уничтожил западный 
мир руками его же подонков, а затем отпра-
вит следом и их самих – тою же дорогой; не 
знающий городов народ, тоскующий по своей 
собственной жизненной форме, по своей 
собственной религии, по своей собственной 
будущей истории. Христианство Толстого было 
недоразумением. Он говорил о Христе, а в 
виду имел Маркса. Христианство Достоевского 
принадлежит будущему тысячелетию». 

А вот Джозеф Тойнби, англичанин:  
«…Единственной, кто устоял в византийском 
мире того времени, была Русь. И вот так 
и случилось, что последний по времени из 
новообращенных в византийское христианство 
народов оказался избранным судьбой на роль 
наследника обета… 

…России в нынешнее время… предстоит 
наконец-то решить: занять ли подобающее ме-
сто в западном мире или остаться в стороне 

и построить свой собственный антизападный 
контрмир. Можно предположить, что на окон-
чательное решение России серьезное влияние 
окажет склонность к ортодоксальности и вера 
в предопределение, которое она унаследовала 
тоже от своего византийского прошлого. Как 
под Распятием, так и под серпом и молотом 
Россия все еще Святая Русь, а Москва – 
все еще Третий Рим. Все возвращается на 
круги своя». 

И это он пишет в середине ХХ века, 
СССР строит коммунизм! Какая тут может 
быть Святая Русь? 

Леонид Петрович: Это очевидно, что у 
России есть миссия. Когда начались укра-
инские события, к нам трижды приезжала 
Киссинджерская группа во главе с Томом 
Грэмом, бывшим советником президента США 
по России и Евразии, его правой рукой. Мы 
постоянно вели очень жесткие дискуссии, 
пытаясь найти хоть какой-то компромисс. И 
вот после официальной части встречи он мне 
говорит: «Леонид, вы, русские, должны понять, 
что у США есть божественная миссия – руко-
водить миром. Если мы от нее откажемся, мы 
погибнем. И если вы с этой миссией согласи-
тесь, у вас в России все будет хорошо. Под-
чиняйтесь». На что я ему говорю, что у нас 
тоже есть миссия – быть вам альтернативой. 
Это тоже божественная миссия. Мы должны 
быть цивилизационной альтернативой вашей 
попытке навязать антисистему всему миру. 

у нас, к сожалению, нет этого понимания. 
Это как раз советское наследие. В Советском 
Союзе мы говорили, что коммунизм – аль-
тернатива. Но коммунизм рухнул, и мы вроде 
как без альтернативы. у нас нет цели. Вот 
мы говорим, что мы монархисты, но у нас 
цель не монархия, а Святая Русь. Это наш 
идеал, и мы жили этим тысячу лет. И они 
это чувствуют. И Шпенглер, и Тойнби это 
чувствовали и понимали, что Россия – это 
цивилизация, не страна, и тем более не фе-
дерация, и даже не империя. И хотите вы 
соглашаться или нет, но мы избранный Богом 
народ. А кто понесет факел веры? Грузины, 
болгары, сербы? При всем желании они не 
могут этого делать. Только Россия может 
нести этот факел. Почему сейчас так ополчи-
лись на Путина? Главная цель – убрать его. 
После Мюнхенской речи 2007 года поняли, 
что проморгали Россию. Во главе страны 
встал сугубо нежелательный человек, который 
является, прежде всего, православным. Они 
согласны были с Ельциным, с Горбачевым. 
Сталину, Ленину всячески помогали. Потому 
что помогали уничтожать русский дух. А это 
совсем другой человек. Им надо его убрать. 

Мы все воспринимаем через зарплату, до-
статок в семье. Внешние люди Россию воспри-
нимают не через наши пенсии – они смотрят, 
куда Россия заворачивает. Они видят, что мы 
выходим на путь, который был до 1917 года, 
который они уничтожали с помощью наших 
же идиотов. Путина надо убрать любыми спо-
собами – так они считают. В американском 
фильме Оливера Стоуна «Путин» президент 
не опровергает, что на него было совершено 
пять покушений. Но кроме этого просто ста-
раются развалить страну, чтобы его убрать. 
Это недопустимо. 

Миссия русского народа – предложить 
миру наш русский мир не по крови. Русский 
не может быть националистом. у нас другие 
сердца. Русский человек может быть только 
таким, каким его описал Достоевский – все-
объемлющим своей любовью. Мы полюбим 
любого, кто скажет: «Я хочу жить, братья, 
вместе с вами». 

Текст подготовила Наталья ЛИПАЕВА

В 1913 году по всей России состоялось 
пышное празднование 300-летия царствующего 
дома. К празднованию был разработан целый 
ряд мероприятий – «Церемониал». В част-
ности, был издан «Высочайший манифест», в 
котором Николай II заявлял: «...Совокупными 
трудами венценосных предшественников на-
ших на престоле российском и всех верных 
сынов России созидалось и крепло российское 
государство… В неизменном единении с воз-
любленным народом нашим уповаем мы и 
впредь вести государство по пути мирного 
устроения жизни народной… Благородное 
дворянство российское кровью своею запечат-
лело преданность Родине… В сиянии славы 
и величия выступает образ русского воина, 
защитника веры, престола и отечества… 
Благоговейная память о подвигах почивших 
да послужит заветом для поколений гряду-
щих и да объединит вокруг престола нашего 
всех верных подданных для новых трудов и 
подвигов на славу и благоденствие России». 

«Высочайший манифест», согласно «Цере-
мониалу», зачитывался во всех российских 
храмах после литургии, перед торжественным 
молебном, 21 февраля 1913 года. 

В этих словах последнего российского 
самодержца нет ничего лживо-пафосного. 
Любой читатель, знакомый с отечественной 
историей, в качестве конкретных примеров 
в подтверждение слов императора Николая II 
легко представит образы крестьянского сына, 
которого Пушкин назвал «первым российским 
университетом» – Михаила Васильевича 
Ломоносова; полководцев-дворян Александра 
Васильевича Суворова и Михаила Илларионо-
вича Кутузова; отца русских поэтов, потомка 
татарского мурзы Гаврилы Романовича Дер-
жавина; убежденного монархиста, ученого-
дворянина Дмитрия Ивановича Менделеева; 
героя обороны Севастополя, легендарного 
матроса Петра Марковича Кошки. 

Большого труда не составит продолжить 
этот перечень десятками тысяч известных 
имен. Достаточно напомнить, что только на 
стенах Георгиевского зала Кремля представ-
лены фамилии 11381 офицера, награжден-
ного с 1769 по 1885 годы орденом святого 
Георгия Победоносца разных степеней, и 

545 названий полков, батарей, морских 
экипажей, получивших георгиевские награды. 

Один из ярких представителей дома Ро-
мановых Петр Великий, при котором Россию 
назвали империей, так определил смысл 
своих царских трудов: «Я предчувствую, 
что россияне когда-нибудь, а может быть, 
при жизни нашей пристыдят самые просве-
щенные народы успехами своими в науках, 
неутомимостью в трудах и величеством 
твердой и громкой славы». 

Дальнейшая история страны во многом 
подтвердила этот прогноз. На рубеже ты-
сячелетий Россия превратилась в одну из 
великих держав. Площадь страны составляла 
22,4 млн. квадратных километров (площадь 
современной Российской Федерации около 
17 млн. км2). Численность населения со-
ставляла около 170 млн. человек, каждый 
восьмой на планете был подданным Россий-
ской империи (сейчас россиянином является 
каждый 50-й житель планеты). По общим по-
казателям индустриального развития Россия 
занимала четвертое место в мире, ее доля 
в мировом промышленном производстве 
составляла 8,2%. 

Особой заботой царской 
семьи пользовалась армия. В 
семье последнего императора 
каждый член семьи являлся ше-
фом какого-то воинского подраз-
деления. К примеру, наследник 
цесаревич Алексей был шефом 
нескольких полков и атаманом 
всех казачьих войск. Императри-
ца Александра Федоровна также 
являлась шефом нескольких 
полков, в частности, Крымского 
конного полка. Известный факт: 
незадолго до Первой мировой 
войны Николай II, с целью прове-
рить вводимую в войсках новую 
форму, в Крыму совершил пере-
ход в этой форме, с винтовкой, 
боекомплектом, шинелью-скаткой, вещмеш-
ком на общее расстояние 60 километров. 

Конечно, проблем в огромной стране 
имелось предостаточно. 
В 1904 г. американский 
журналист Вольф фон 
Ширбранд издал кни-
гу «Россия. Ее сила и 
слабость» (на русский 
язык она не переводи-
лась). При всей очевид-
ной предвзятости автора 
надо отдать ему должное: 
он сумел убедительно 
представить многие про-
блемы Российской им-
перии. Но главным, на 
мой взгляд, является то, 
что с конца XIX века 
во всех сферах жизни 
в российском обществе, 
при активной поддержке 
монарха, набирала мощь 
созидательная сила. 

Активно создавались 
новые производства. Ни-

жегородскую ярмарку можно считать свое-
образной выставкой достижений народного 
хозяйства. При последнем самодержце 
страна покрывалась сетью железных до-
рог. В исключительно неблагоприятных 
природных условиях была построена самая 
протяженная в мире железная дорога – 
Транссибирская магистраль. Достаточно про-
гуляться по Кругобайкалке (часть Транссиба 
в районе озера Байкал), чтобы убедиться, 
насколько качественно выполнены сложные 
инженерные сооружения. Создание такой 
разветвленной сети железных дорог стало 
мощным фактором развития связанной с 
железнодорожным строительством промыш-
ленности, а также коренным образом стало 
менять в лучшую сторону жизнь огромной 
части населения России. В частности, только 
в начале ХХ века в Сибирь по переселен-
ческой программе прибыло около 4 млн. 
человек. На карте страны появлялись новые 
города и поселки. 

Но даже более важным, чем эти цифры, 
представляется то, что в обществе мощную 
силу набирало такое созидательное движе-
ние, как кооперация. Именно при Николае II 

государство сумело создать такой механизм 
развития кооперации, что за границей и по 
сей день эти результаты называют «русским 
чудом». Кооперация коренным образом 

меняла условия сельско-
хозяйственного произ-
водства и быта населения 
и, что, может быть, даже 
более важно, сознание 
крестьян. К 1917 году 
из 30 миллионов семей, 
составляющих население 
России, главы 10 мил-
лионов из них состояли 
членами различных видов 
кооперативов. Таким об-
разом, кооперация объ-
единяла треть всех домо-
хозяев страны. Наиболее 
успешными к 1917 году 
в России справедливо 
считаются такие виды 

кооперации, как кредитная и маслодельная. 
Наибольших успехов маслодельная коопе-
рация достигла на сибирской земле, в том 
числе и в Тобольской губернии. 

О развитии отечественной культуры при 
династии Романовых ярко свидетельствуют 
сеть библиотечных учреждений, музеи, теа-
тры. Достаточно сказать, что Императорская 
публичная библиотека в Петербурге была 
открыта для публики в 1814 г. По времени 
возникновения она считалась самой младшей 
среди европейских книгохранилищ, но по 
своему фонду она уступала только Париж-
ской библиотеке и Британскому музею. И 
по сей день книжные сокровища созданных 
в царское время библиотек – Российской 
национальной в Петербурге и Российской 
государственной в Москве – служат народу 
России. Активно создавалась библиотечная 
сеть по всей России. 

Созданные в царской России театры 
– Большой в Москве, Мариинский в Петер-
бурге – и по сей день являются гордостью 
отечественной культуры. 

Собранные при царях и во многом 
их усилиями, а также старанием многих 
российских меценатов художественные цен-
ности и по сей день привлекают миллионы 
туристов со всего мира в такие музеи, как 
Эрмитаж, Русский музей, Государственный 
исторический музей, Оружейную палату, 
Третьяковскую галерею. 

Перечислять фамилии творивших в этот 
период писателей и поэтов, художников и 
скульпторов, музыкантов, чьи произведения 
и в настоящее время восхищают публику, 
– занятие в данном случае неблагодарное. 
Читатель сам легко назовет несколько имен, 
знакомых с детства. Произведения многих 
писателей того периода по-прежнему любят, 
читают, спорят о них, снимают фильмы. Один 
из писателей XIX века Ф.М. Достоевский, 
проделавший путь от политической бесовщины 
на позицию убежденного монархиста, оставил 
миру произведения, которые многие критики 
обоснованно называют пророческими. 

Дух ушедшей империи передают такие 
сооружения, как Московский Кремль с 
Красной площадью, Храм Христа Спасителя 
в Москве, в Петербурге – Зимний дворец, 
Царскосельский дворец, Смольный мона-
стырь, Инженерный замок, Исаакиевский и 

Казанский соборы, Александринский театр и 
здание Главного штаба, Андреевский собор 
в Киеве. 

Знакомые каждому жителю России на 
слух названия Андреевского, Владимирско-
го, Георгиевского залов Кремля – на про-
тяжении столетий символы славы нашего 
Отечества. В Георгиевском зале Кремля с 
начала 1930-х годов Сталин начал проводить 
приемы по особо торжественным случаям. 
Именно здесь в 1945 г. Сталин провел прием 
по случаю Победы. В 2014 году президент 
Путин объявил здесь о воссоединении Крыма 
с Россией. 

В целом весь Санкт-Петербург можно 
считать примером имперского созидания. 
Свое индивидуальное лицо имели не только 
губернские, но и многие уездные города. 
Яркие примеры – наши Тобольск и Тюмень. 

Высочайшего уровня достигло книгоиз-
дательское дело. И по сей день как доро-
гостоящие издания, так и предназначенные 
для широкой публики: лубочные картинки, 
почтовые открытки – восхищают уровнем 
полиграфического исполнения и содержа-
тельным наполнением. 

К началу ХХ века в России издавалось 
994 периодических издания, при этом име-
лись издания и на языках народностей им-
перии. К 1913 г. число изданий увеличилось 
до 2915, причем самых разных политических 
направлений. Зачастую в своих нападках 
на власть многие издания переходили все 
границы приличий. 

В 1908 году в России было введено 
всеобщее обязательное первоначальное 
образование. На Рождество 1913 года (25 
декабря) в Петербург со всех уголков Рос-
сийской империи съехалось 7000 учителей на 
Первый Всероссийский съезд по народному 
образованию. Съезд проходил по 3 января 
1914 г. и обсуждал проблемы, которые 
требовалось устранить в этой важнейшей 
сфере народной жизни. В 1918 году в Рос-
сии намечалось ввести всеобщее бесплатное 
среднее образование. 

Д.И. Менделеев в своих трудах «К позна-
нию России» и «Заветные мысли», изданных 
в 1906 году, обосновал устойчивое развитие 
народного хозяйства России в интересах 
всех ее граждан. Вполне возможно, что из-
вестное выражение П.А. Столыпина: «Дайте 
государству двадцать лет покоя, внутреннего 
и внешнего, и вы не узнаете нынешней Рос-
сии» – основано именно на этих прогнозах 
ученого. 

Профессор П.П. Мигулин подготовил 
убедительный отчет об итогах деятельности 
династии Романовых в юбилейном сборнике 
«Экономический рост Российского государ-
ства за 300 лет». Даже если отвлечься от 
убедительных выкладок ученого и сравнить 
карту России 1613 года с картой Российской 
империи 1913 г., то нельзя оспорить оче-
видного гигантского роста территории. При 
этом о какой-то захватнической политике 
говорить вряд ли справедливо: в каждом 
случае присоединение новой территории 
было обусловлено объективными причинами. 
Яркое тому подтверждение – Айгунский до-
говор, в результате которого левый берег 
Амура был признан собственностью России. 

Еще один интересный момент: в 1900 г. 
на 1 млн. жителей России насчитывалось не 

более 30 самоубийц, тогда как во Франции 
их насчитывалось 180, в Германии – 190, в 
Саксонии – 311. При этом следует отметить, 
что эта цифра не менялась на протяжении 
30 лет, предшествовавших началу ХХ века. 

В 1913 г. Россию посетил известный 
французский экономист и политический обо-
зреватель, редактор журнала «Экономист 
Европы» Эдмон Тери. На основе своих 
впечатлений от поездок по стране, бесед 
с государственными деятелями, изучения 
официальных документов он написал книгу 
«Экономическое преобразование России». В 
этой книге автор предсказал России самые 
блестящие перспективы. По прогнозам Тери, 
к середине ХХ века Россия должна была пре-
вратиться в доминирующую в Европе страну 
как в политической, так и в экономической 
и финансовой сферах. В частности, ее на-
селение должно было вырасти до 343,9 млн. 
человек. 

Во время Первой мировой войны Пе-
троград посетил известный французский 
деятель, сенатор Д’Эстурнель. В числе до-
стопримечательностей российской столицы 
ему показали в подвалах Государственного 
банка золотой национальный фонд, стоимость 
которого превышала миллиард рублей. Ос-
матривая эти груды золота, гость сказал, 
что богатство России заключается не в них: 
«Ваше богатство заключается в молодости и 
силе вашей нации. Оно прежде всего в тех 
14 миллионах крестьянских семей, которые 
имеют в среднем 4-5 детей каждая, в их 
нетронутых девственных силах». К этому вре-
мени население России достигло уже почти 
180 млн. человек, из которых 3/4 крестьян 
и 1/5 рабочих и ремесленников. 

Близко к вышеприведенным оценкам 
зарубежных авторов мнение английского пи-
сателя Эдварда Форда, высказанное в 1916 
году. По его словам, «Россию и ее величие 
только теперь оценили в Англии. До сих пор 
ее мало знали и боялись ее агрессивной 
политики». Автор статьи опровергает это 
предубеждение рядом исторических справок 
и делает вывод, что «нет великой империи, 
не исключая и римской, которая создавалась 
бы при столь незначительной агрессивности, 
как Россия. Она может указать на то, что 
ее господство даже в Польше улучшало су-
ществующие местные условия. 

Отличительная черта русской истории 
– единение правителей страны с народом. 
Мы всегда встречаем указания на то, что 
монарх считается отцом-руководителем на-
рода, для которого царь – воплощение Рос-
сии. Признавая, что русские цари в общем 
имеют значительные заслуги перед своим 
народом, изучающий русскую историю не 
может не обратить внимания на замечатель-
ную жизненную силу народа. Он пережил 
монгольское иго, тяжелый период 1605-1613 
годов и стал более великим, чем когда-либо. 
Во всех кризисах русский народ проявлял 
могучий патриотизм и способность самопо-
жертвования. Ныне, как в 1613 и 1812 гг., 
он проявляет замечательное величие». 

(Продолжение следует…)

Александр ВЫЧУГЖАНИН,
доктор исторических наук,

член Российского исторического 
общества, г. Тюмень

«ОЧЕВИДНО, ЧТО У РОССИИ ЕСТЬ МИССИЯ»

ЦАРСКАЯ РОМАНОВСКАЯ СЛАВА 

(Окончание, начало в мартовском номере за 2018 г.)

55Церковь-общество-государство

16 февраля 2018 года в эфире программы «Светлый час» на 
радио «Вера» в Тюменской области состоялась беседа с Леонидом 
Петровичем Решетниковым, генерал-лейтенантом Службы внешней 
разведки (в отставке), до января 2017 г. – директором Российского 
института стратегических исследований. Леонид Петрович является 
инициатором создания общества развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый орел». 

Ведущий передачи – протоиерей Григорий мансуров. 

Несть человека, иже жив будет и не согрешит… 
Священное Писание 

Мне не себя жаль... Жаль Родину и народ. 
Имп. Николай Романов

 

Две скорбные юбилейные даты 2018 года стоят рядом по 
календарю и географии: 100 лет отъезда царской семьи из 
заключения в Тобольске и убийства ее в Екатеринбурге. 

И еще одна памятная дата в 2018 году связана с царской 
семьей – 405 лет со времени избрания (21 февраля 1613 года) на 
российский престол 16-летнего михаила Федоровича Романова. 
Это избрание завершило период, названный историками Смутным 
временем. Династия Романовых просуществовала чуть более 
300 лет: падение произошло в феврале 1917 года в результате 
февральского переворота. 

Цесаревич Алексей



В 2016 году военному духовенству в 
России исполнилось 300 лет. Конечно, 
священники в армии были и до этого. С 
древнейших времен дружины шли в бой с 
благословения Церкви и с заступничеством 
чудотворных икон. Так, в 1170 году новго-
родцы вышли на битву с суздальцами под 
защитой чудотворной Новгородской иконы 
«Знамения» Божией Матери. А в сентябре 
1380 года преподобный Сергий Радонежский, 
основатель и игумен Троице-Сергиевой 
Лавры, благословил святого князя Димитрия 
Донского на Куликовскую битву и дал ему 
в войско на битву с Мамаем двух монахов 
– Пересвета и Ослябю. «Сей святой ста-
рец, отвергнув мир, еще любил Россию, ее 
славу и благоденствие: летописцы говорят, 
что он предсказал Димитрию кровопролитие 
ужасное, но победу; смерть многих героев 
православных, но спасение великого князя; 
упросил его обедать в монастыре, окропил 
святою водою всех бывших с ним военачаль-
ников и дал ему двух иноков в сподвижники, 
именем Александра Пересвета и Ослябю, из 
коих первый был некогда боярином брянским 
и витязем мужественным. Сергий вручил им 
знамение креста на схимах и сказал: «Вот 
оружие нетленное! Да служит оно вам вместо 
шлемов!»» (Н.М. Карамзин). 

С появлением в России регулярной армии 
возник и институт военного духовенства, кото-
рый в 1716 году в воинском уставе закрепил 
Петр I. Он законодательно повелел быть свя-
щеннослужителям при каждом полку и корабле. 

В городе Малоярославце открыт памят-

ник священнику Василию Васильковскому, 
первому в России и единственному из пяти 
тысяч полковых священнослужителей на-
гражденному орденом Георгия Победоносца 
за мужество, проявленное в боях с армией 
Наполеона. Дважды раненый в Малояросла-
вецком сражении, отец Василий оставался 
в гуще боя до конца. Особенно отличился 
тем, что, заняв место убитого командира, 
остановил растерявшихся воинов, повернул 
и повел за собой в успешную атаку. 

Сила религиозного влияния в русской 
армии была велика благодаря тому, что 
наши предки в абсолютном большинстве 
были людьми глубоко верующими. Военное 
духовенство делило с армией и флотом все 
тяготы боевой и мирной воинской жизни и 
немало содействовало в воспитании всех 
категорий военнослужащих. 

Несмотря на то, что институт военного 
духовенства в России был упразднен прика-
зом Наркомата по военным делам № 39 от 
16 января 1918 года, патриотическая деятель-
ность Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны проводилась по 
многим направлениям: послания к духовен-
ству и пастве, в том числе и на территории, 
оккупированной противником; ободряющие 

проповеди пастырей; идейная критика фа-
шизма как антигуманной, античеловеческой 
идеологии; организация сбора пожертвований 
на оружие и боевую технику, в пользу детей 
и семей воинов Красной армии; шефство 
над госпиталями, детдомами. 

С начала 1990-х гг. Русская Право-
славная Церковь вновь начала окорм-
лять военнослужащих. В 1995 году был 
создан Синодальный отдел Московского 
Патриархата по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными 
учреждениями. Президент Российской 
Федерации в 2009 году принял решение о 
воссоздании в Вооруженных силах России 
института военного духовенства. 

В «Положении о военном духовенстве 
Русской Православной Церкви в Россий-
ской Федерации» говорится, что позиция 
Церкви в отношении воинского служения 
основана на том, что ратная служба спа-
сительна для христианина, при условии 
соблюдения заповедей о любви к Богу и 
ближним, вплоть до готовности положить 
душу свою «за други своя», что, по слову 
Христа Спасителя, является высшим про-
явлением жертвенной христианской любви 
(Ин. 15, 13). Предназначение военного 
священника – стать духовным отцом во-
еннослужащих, гражданского персонала 
воинских формирований и членов их 
семей, помогать им с христианской точки 
зрения осмысливать свой долг. Военный 
священник, кроме общих требований, предъ-
являемых к духовенству Русской Православ-
ной Церкви, должен иметь опыт пастырского 
служения, уметь переносить трудности и 
лишения, связанные с его службой. При этом 
личный пример и твердость духа священнос-
лужителя, особенно в сложных ситуациях, 
являются важными средствами пастырского 
воздействия на военнослужащих. 

В настоящее время уделяется большое 
внимание подготовке военных священников, 
для них разработаны правила ношения во-
енной формы. В мирное время православное 
военное духовенство использует облачение в 
соответствии с церковными установлениями. 
Полевая форма одежды используется при 

организации работы с верующими военнос-
лужащими в условиях ведения военных дей-
ствий, в период чрезвычайного положения, 
ликвидации аварий, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, на учениях, занятиях, боевых 
дежурствах. В отличие от военнослужащих, 
полевая форма одежды священнослужителя 
должна быть без погон. В петлицах разме-
щаются православные кресты темного цвета 
установленного образца. При совершении 
богослужений в особых условиях священник 
облачается в епитрахиль и поручи (при не-
обходимости маскировки – темно-зеленого 
цвета) поверх полевой формы одежды, а 
также может надевать священнический крест. 

Современная армия – это армия высоко-
точного оружия, армия электронной техники 
и высоких технологий. Ей нужны физически 
сильные личности с фундаментальным образо-
ванием. Но каждому воину Российской армии 
нужна не только сила оружия. Нужна уверен-
ность в правоте своего служения, особенно 
при нахождении в тяжелейших боевых усло-
виях. В этом случае священник должен быть 
рядом. Он должен молитвой своей поддержать 
воинов, духовно наставить их. И благословить 
на защиту нашей Родины. Потому что есть 
такая профессия – Родину защищать! 

Илья ХОРЗОВ,
учащийся 1 курса Тюменского 

духовного училища
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Святитель Василий Великий: 
Пока душа еще способна к образованию, 

нежна и, подобно воску, уступчива, удобно 
напечатлевает в себе налагаемые образы, 
надобно немедленно и с самого начала 
возбуждать ее ко всяким упражнениям в 
добре, чтобы, когда раскроется разум и 
придет в действие рассудок, начать течение 
с положенных первоначально оснований и 
преподанных образов благочестия, между тем 
как разум будет внушать полезное, а навык 
облегчит преуспеяние. 

Святитель Иоанн Златоуст: 
Хорошее воспитание не в том, чтобы 

сначала дать развиться порокам, а потом 
стараться изгнать их. Надо принимать все 
меры, чтобы сделать нашу 
природу недоступной для 
пороков. 

Не перестану я просить 
и умолять о том, чтобы 
прежде всех ваших дел 
позаботиться о наставлении 
детей. Ибо, если боишься 
за ребенка, докажи этим 
– и не останешься без 
воздаяния. Слушай, что 
говорит Павел: «Если 
пребудет в вере и любви и 
в святости с целомудрием» 
(1 Тим. 2, 15). И даже 
если ты знаешь за собой тысячу зол, знай, 
что есть для тебя от грехов твоих и некое 
утешение. Воспитай борца для Христа! <…> 
Воспитай борца для Христа и с детского 
возраста его, пребывающего в мире, приучи 
быть богобоязненным. 

Если в не окрепшей еще душе запечатлены 
будут благие учения, никто не сможет их 
изгладить, когда она затвердеет, подобно 
тому, что бывает с восковой печатью. Ты 
имеешь в нем [ребенке] существо еще 
робкое, дрожащее, боящееся и взгляда, и 
слова, всего, чего угодно: используй власть 
над ним для того, что должно. Ты первый 
воспользуешься благими плодами, если 
будешь иметь хорошего сына, а затем – Бог. 
Для себя ты трудишься. 

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский: 

Родители и воспитатели! Остерегайте 
детей своих со всею заботливостию от 

капризов пред вами, иначе дети скоро 
забудут цену вашей любви, заразят свое 
сердце злобою, рано потеряют святую, 
искреннюю, горячую любовь сердца, а по 
достижении совершенного возраста горько 
будут жаловаться на то, что в юности 
слишком много лелеяли их, потворствовали 
капризам их сердца. Каприз – зародыш 
сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, 
семя злобы, мерзость Господу. 

При образовании чрезвычайно вредно 
развивать только рассудок и ум, оставляя 
без внимания сердце, – на сердце больше 
всего нужно обращать внимание; сердце 
– жизнь, но жизнь, испорченная грехом. 
Нужно очистить этот источник жизни, нужно 

зажечь в нем чистый 
пламень жизни, так, чтобы 
он горел и не угасал и 
давал направление всем 
мыслям, желаниям и 
стремлениям человека, 
всей его жизни. 

Общество растленно 
именно от недостатка 
воспитания христианского. 
Пора христианам понять 
Господа, чего Он от нас 
хочет, – именно Он хочет 
чистого сердца: «Блажени 
чистии сердцем» (Мф. 5, 

8). Прислушайтесь к Его сладчайшему гласу 
в Евангелии. А истинная жизнь нашего 
сердца – Христос: «Живет во мне Христос» 
(Гал. 2, 20). Научитесь все мудрости 
апостола, это наша общая задача – вселить 
верою Христа в сердце. 

Святитель Феофан Затворник:
Детей вразумлять есть долг родителей – 

стало, и ваш. И бояться чего? Слово любовное 
никогда не раздражает. Командирское только 
никакого плода не производит. Чтобы детям 
благословил Господь избежать опасностей, 
надо молиться и день и ночь. Бог милостив! 
Он имеет много средств предотвращать, 
какие нам и в голову не придут. Бог всем 
правит. Он мудрый, всеблагий и всемощный 
Правитель. И мы принадлежим к Царству 
Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в 
обиду. Об одном надо заботиться, как бы 
не оскорбить Его, и Он не вычеркнул вас 
из числа Своих.

уважаемые читатели! С помощью 
данного письма к вам обращается чело-
век, отбывающий пожизненное заключе-
ние в колонии «Черный дельфин». Зовут 
его Александр Кречетов. Он обращается 
ко всем неравнодушным людям, жела-
ющим исполнить зов Спасителя: «Был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36). 

Родился я 1 января 1963 года в 
Кемеровской области, городе Осинники, 
поселке Высокий (недалеко от города 
Новокузнецка). Жил и рос я очень увле-
ченным и интересным пацаном. С малых 
лет научился играть на гитаре и на протя-
жении всего времени с ней не расставался. 
Также со времен школьной скамьи увлекался 
спортом, преимущественно уделяя внимание 
гирям, штанге, турнику, боксерской груше и 
стопке газет, закрепленной на стене, которую 
ежедневно колотил до седьмого пота, отра-
батывая при этом удары и набивая кулаки. 

Естественно, что тогда мне все это очень 
нравилось, и я получал во время тренировок 
небывалое удовольствие. В то время меня 
очень интересовало все необыкновенное, 
поэтому я серьезно увлекался фокусами и 
некоторыми другими видами циркового искус-
ства. В области жонглирования еще в юном 
возрасте я достиг профессионального уровня 
и мечтал стать артистом цирка, но, увы, по 
многим причинам я никак не мог съездить в 
Москву для поступления в цирковое училище, 
и моя мечта так и не осуществилась. Господь 
одарил меня талантом к изобразительному ис-
кусству, поэтому еще в те же школьные годы я 
часто прямо на уроке или во время перемены 
рисовал своих одноклассников и дарил им их 
портретики на память. 

Все эти превосходства над другими породи-
ли во мне чрезмерное высокомерие и манию 
величия, и, когда я повзрослел, моя гордость 
уже не знала предела и выплескивалась через 
край. В возрасте 16-17 лет в моей душе бурно 
кипели многие страсти. Вспоминаю, как тогда я 
прохаживался по улице в сопровождении своих 
друзей-товарищей, которые всегда «плясали 
под мою дудку». При своем росте 183 см я 
весил 93 кг чистых мышц и смотрел на всех 
свысока, поскольку был натренированным, 
очень сильным и не имел в округе равных 
себе. ужасная страсть и тяга к женскому полу 
до того не давала мне покоя, что я не мог 
пропустить без внимания ни одной юбки. 

Так я и жил до тех пор, пока в 1982 году 
меня не призвали на воинскую службу, которую 
мне довелось проходить на корабле Тихооке-
анского флота три года. Следует отметить, что 
служба пошла мне на пользу. Мои родители не-
однократно получали благодарственные письма 
от командования корабля. 

Отслужив свой срок в 1985 году, я вер-
нулся домой к родителям и зажил, можно 
сказать, беспечной жизнью. Немного отдохнув 
после службы, я поступил в училище и, окон-
чив в нем краткосрочные курсы подземного 
электрослесаря, устроился на работу в шахту. 
Работа моя была не особо тяжелой, поэтому 
днем я находился на работе до 14:00, а ве-
черами пропадал в спортзале, где занимался 
сам и тренировал других, поскольку являлся 
тогда инструктором по тяжелой атлетике и, 
частично, по рукопашному бою. Так и шла 
моя юная беззаботная жизнь. Я был очень 
доволен собой и радовался каждому насту-
пающему и прожитому дню. 

Через некоторое время моему отцу 
выделили двухкомнатную квартиру от произ-
водства, где он работал и был на хорошем 
счету. Мать и отец переехали в нее жить, а 
квартира, в которой я вырос, досталась мне. 
Я был на седьмом небе от счастья и хотел 
уже жениться, как вдруг моя бесценная мать, 
которую я любил и всегда буду любить боль-

ше жизни, внезапно заболела раком и была 
обречена на смерть. Мне даже сейчас не 
хочется говорить о ней в прошлом времени, 
для меня она всегда живая. От этого горя я 
находился в панике и не находил себе места, 
был как на иголках. Самое страшное не за-
ставило себя долго ждать: моя мать ушла 
в иной мир в страшных мучениях от боли. 
Тогда я и сам чуть не умер от горя. Прово-
див ее в последний путь, я впал в состояние 
депрессии и замкнулся в себе. Солнечные 
дни моей жизни сменились ужасными, гро-
зовыми. Из этого состояния мне помогали 
выходить спиртные напитки, с которыми ко 
мне стали приходить приятели чуть ли не 
каждый день, и через некоторое время я 
вошел в алкогольную зависимость и уже не 
представлял себя без спиртного. 

Таким образом, из порядочного человека 
и спортсмена я превратился в наглого алкого-
лика, которого уже начали побаиваться друзья 
и знакомые. В подвыпившем состоянии я мог 
запросто придраться без особого повода, и 
поэтому, увидев меня из окон своей квартиры 
пьяного, когда я бродил возле домов, многие 
просто боялись лишний раз выходить на ули-
цу (эти признания я слышал от них самих в 
последующие дни, когда был трезв). Вскоре 
я бросил работу и продолжал вести безоб-
разный образ жизни, не в силах справиться 
с соблазном – выпить где-либо и с кем-либо. 

Однажды, распивая спиртные напитки 
с малознакомыми мне собутыльниками, 
я совершил сразу несколько убийств. Это 
произошло потому, что эти люди впятером 
пытались отнять у меня солидную сумму 
денег, находящихся тогда при мне. Я лишил 
их жизни в возникшей драке – тогда я был 
еще в очень хорошей физической форме, и 
мне ничего не стоило с ними расправиться. 
Они были ранее судимыми и тоже, как и я, 
чрезмерно наглыми, но не учли, на что я 
способен. После годовалого следствия суд 
приговорил меня к высшей мере наказания. 
Судим я был впервые. Теперь часто вспоми-
наю, как тогда, сидя в подвальном карцере 
тюрьмы, я неумело молил Господа о пощаде.

Спустя несколько лет смертную казнь мне 
заменили на пожизненное лишение свободы. 
И вот теперь я нахожусь по воле Божией в 
колонии пожизненного заключения в Орен-
бургской области, на «Черном дельфине», и 
провожу тут свои серые безрадостные дни. 
Однако теперь уже по-другому смотрю на 
настоящее и критически оцениваю свое про-
шлое. В сердце и в мыслях постоянно грызут 
сожаление и сомнение в правильности моего 
жизненного пути. Я стал задумываться над 
смыслом бытия и о своем предназначении и 
над другими религиозно-философскими вопро-
сами. Оглядываюсь назад – горько становится 
на душе. Эгоистические помыслы, будто разду-
тые паруса, несли меня по бурным житейским 
волнам. И вот мой корабль разбился о скалы, 
и я, подобно потерпевшему кораблекрушение, 
остался один на необитаемом острове без 
всякой надежды на спасение. Остается только 
одно: громко, со слезами вопить к Господу. 
Так я и делаю, и Господь меня слышит – видя 
мое отчаяние, посылает мне утешение, дает 

мне веру и надежду. Обращение с молитвой 
ко Христу дает мне теперь огромную радость, 
проблемы и неурядицы отходят на второй план. 
Одним словом, я осознаю себя верующим 
христианином, только, конечно, очень греш-
ным и несовершенным. Как сказано о нашем 
Господе – Он есть начало и конец всему, Он 
– утешение, Он – прощение, Он – все во всем. 

Следует отметить, что с малых лет я не 
был равнодушен к Богу, хотя религиозного 
воспитания не получил. Мои родители были 
добрыми, порядочными и славными людьми, 
обремененными заботой о материальном 
благополучии семьи. Однако атеистами они 
не были. Отец и мать учили меня нормам 
общечеловеческой морали и уважению к 
человеческим ценностям. Мысли о Боге без 
всякого постороннего вмешательства посе-
щали меня с детских лет. Потом, не имея 
под собой прочной основы, развеялись. На 
первое место в сознании вышло стремление 
к обогащению, первенству во всем, желание 
быть сильнее и умнее других. Вместе с эти-
ми и другими неблаговидными качествами 
развились жестокий эгоизм и равнодушие, 
которые и увлекли меня на путь порока. 
Поэтому теперь я и претерпеваю тюремные 
мытарства и безмерно раскаиваюсь во всем 
и сожалею о своей несложившейся жизни. 

С той поры, как я погряз в трясине зла 
и угодил в это злополучное заключение, 
прошло 22 года. Я потерял всех родных и 
близких и остался совершенно одиноким на 
этом свете. Получал много ударов судьбы, 
болезни тоже не обошли меня стороной: 
много лет болел туберкулезом, находясь на 
краю гибели. Однако Господь сохранил мне 
пока это земное пребывание, посчитал, что я 
еще тут нужен, и в 2005 году исцелил. К ве-
ликому огорчению и сожалению, обзавестись 
семьей я так и не сумел – не получилось 
из-за моей же глупости, из-за безобразного 
образа жизни. А ведь были все человече-
ские данные и материальные условия, чтобы 
жениться и жить по-человечески, радуясь 
каждому прожитому дню… Только теперь, 
спустя многие годы, пройдя множество ис-
пытаний, начинаю понимать, в чем состоит 
предназначение человека. 

1 января мне исполняется 55 лет. Слава 
Богу, самочувствие мое сейчас нормальное. 
Хоть я и весельчак и меня часто одолевает 
в камере смешинка, все же очень грустно 
и одиноко на душе. Поделиться тут своими 
мыслями и переживаниями абсолютно не с 
кем. Не те здесь люди, которые смогли бы 
понять чужую боль и чем-то помочь, поддер-
жать, утешить добрым словом. Окружающих 
меня людей не интересуют или даже радуют 
чужие проблемы и злополучия. Они поглощены 
поисками материальных благ и сиюминутных 
удовольствий. Не сужу их, потому что сам 
был таким, да и не мне их судить… Господь 
всем нам Судья. Поэтому, в заключение сво-
его письма, осмелюсь изложить вам, много-
уважаемые читатели, свою просьбу. Если вы 
не остались равнодушны к моей судьбе, то 
откликнитесь и, пожалуйста, напишите мне. Я 
буду безмерно рад вашему письму и непре-
менно сразу же на него отвечу. Это, можно 
сказать, крик моей души. Ради Бога! 

Вот, пожалуй, и все. Очень жду ваших 
откликов. Храни и благослови вас Господь! 
Очень жду…

P.S. Пишите по адресу: Оренбургская 
область, г. Соль-Илецк, ФКу ИК-6, 5 отряд. 
Индекс: 461505. 

Лучше присылать заказное письмо,  
т.к. оно регистрируется и не потеряется, что 
может произойти с простым письмом. Также 
можно отправить электронное письмо на 
сайте https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create 
(данная услуга платная).

Александр КРЕЧЕТОВ

На протяжении последних постперестро-
ечных десятилетий планомерно проводится 
изуверская политика разрушения и уничто-
жения полноценного образования. Голоса 
по-настоящему обеспокоенных этой пробле-
мой людей остаются «гласом вопиющего в 
пустыне». Общество вправе знать, на каком 
основании принимаются те или иные обра-
зовательные стандарты, которые фактически 
влияют на формирование и мировоззрение 
целых поколений. Однако учебные програм-
мы разрабатывают и насаждают какие-то 
таинственные чиновники, которые обществу 
неподконтрольны и неподотчетны.

Безбожно урезаются «сверху» и без 
того скудные часы школьной программы, 
отведенные на изучение русского языка и 
литературы. Варварское притеснение русской 
словесности в школе привело к катастрофи-
ческой тотальной безграмотности во всех 
областях деятельности, вплоть до высших 
властно-чиновничьих сфер. Это примета на-
шего времени, неоспоримый факт. Чудовищно 
то, что в России повальной неграмотности 
уже мало кто удивляется и почти никто ее не 
стыдится. До сих пор в школах учат в основ-
ном «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». 

Литературу поспешно «проходят» (в бук-
вальном смысле: проходят мимо литературы) 
как занудную обязаловку. Русская классика 
в школе еще не прочитана, ее глубинный 
духовный смысл не доводится учителями до 
ума и сердца учеников, потому что зачастую 
не доходит и до самих недоученных или 
бездуховных горе-педагогов. Русскую лите-
ратуру преподают примитивно, поверхностно, 
обзорно, не требуя обязательного прочтения 
произведений великих русских писателей, 
ограничиваясь приблизительными, азбучными 
пересказами. Так навсегда отбивается охота 
возвращаться к сокровищнице отечественной 
словесности в дальнейшем, перечитывать и 
постигать ее на новых уровнях «разумения 
о смысле жизни». 

Преподавателям словесности требуется 
не просто занимать места – здесь нужно 
особое служение, горение духовное. Когда 
«душа требует, совесть обязует, тогда и сила 
большая будет», – так учил святитель Феофан 
Затворник, великий духовный писатель.

В то же время среди всех остальных 
учебных предметов единственно литерату-
ра не столько школьный предмет, сколько 
формирование человеческой личности через 
воспитание души. Русская классика, подобно 
Новому Завету, всегда нова и актуальна, дает 
возможность соединять времена. 

Однако страх чиновников от образования 
перед честным словом русских писателей 
столь силен и так сильна ненависть к оте-
чественной литературе и ее «божественным 
глаголам», призванным «жечь сердца людей», 
что до настоящего времени христиански 
одухотворенная отечественная словесность 
заведомо искажается, преподносится с атеи-
стических позиций в подавляющем большин-
стве учебных заведений России. Так что они 
вполне подходят под определение, данное в 
одноименной статье Н.С. Лескова о школах, 
где не преподавался Закон Божий: «Безбож-
ные школы в России».

В романе «На ножах» (1870) Лесков вы-
явил самые разнообразные типы продажных, 
беспринципных буржуазных дельцов – «деяте-
лей на все руки» сатанинской закваски: «Вот 
один уже заметное лицо на государственной 
службе; другой – капиталист; третий – извест-
ный благотворитель, живущий припеваючи за 
счет филантропических обществ; четвертый 
– спирит <…>; пятый – концессионер, нажи-
вающийся на казенный счет; шестой – адво-
кат <…>; седьмой литераторствует и одною 
рукою пишет панегирики власти, а другою 
– порицает ее». Сущность их «направления» 

выразительно обобщает говорящая фамилия 
некоего «медицинского студента», занимаю-
щегося педагогической практикой, – «Чертов»: 

«Гм! Фамилия недурна!
– Да, и с направлением».
Это «направление», как смертельная за-

раза, распространяется бесами – губителями 
душ. Так, «медицинский студент Чертов», ради 
заработка готовя ребятишек к поступлению 
в приходское училище, внедряет в детские 
головы и сердца безбожие, атеистическое 
презрение к Священному Писанию. Харак-
терна зарисовка экзамена: 

«А Закон Божий знаешь? – встрел поп.
– Да коего лиха там знать-то! – гордо, 

презрительно, гневно, закинув вверх голову, 
рыкнул мальчуган, в воображении которого 
в это время мелькнуло насмешливое, ирони-
чески-честно-злобное лицо приготовлявшего 
его студента Чертова».

Этот ответ и ремарка к нему поневоле 
вызовут восклицание: «Отойди от меня, 
сатана!»

Невнимание к духовной природе человека, 
отказ от Бога, отрыв от русской почвы под-
водят к тому, чтобы воспитанники безбожных 
школ обращались в мошенников и авантю-
ристов, преступников и злодеев, живущих по 
звериным законам борьбы за существование. 
О подобных закоренелых грешниках апостол 
Павел свидетельствовал, что «они исполнены 
всякой неправды, блуда, лукавства, корысто-
любия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, 
клеветники, богоненавистники, обидчики, са-
мохвалы, горды, изобретательны на зло, непо-
слушны родителям, безрассудны, вероломны, 
нелюбовны, непримиримы, немилостивы» 
(Рим. 1, 29-31). 

«Не можете служить Богу и мамоне», 
– говорит Христос. Как легко и соблазни-
тельно зло может рядиться в одежду добра. 
Распознавать такую маскировку учил святой 
старец Силуан Афонский: «Всякое зло <…> 
паразитарно живет на теле добра, ему не-
обходимо найти себе оправдание, предстать 
облеченным в одежду добра, и нередко 
высшего добра», потому что «зло всегда дей-
ствует обманом, прикрываясь добром». Но, 
как пояснял старец, различение добра и зла 
необходимо и возможно, поскольку «добро 
для своего осуществления не нуждается в 
содействии зла, и потому там, где появляются 
недобрые средства (лукавство, ложь, насилие 
и подобное), там начинается область, чуждая 
духу Христову».

Лесков разоблачил один из распростра-
ненных способов многовековой массовой 
мимикрии противников Христа, подобных 
экс-нигилисту, «деятелю на все руки» еврею 
Тихону Кишенскому. Таким, как он, «нужен 
столбовой дворянин», в том числе и для 
того, чтобы под прикрытием русских, осо-
бенно – знатных, фамилий пробираться на 
руководящие должности, занимать ключевые 
посты в государственных, коммерческих, ре-
лигиозных, общественных учреждениях России 
с целью кабалить, разлагать и уничтожать 
коренное население страны, глумясь над 
его христианскими идеалами и православной 

верой, маскируясь русскими именованиями 
и вывесками, снаружи рядясь в овечьи 
шкуры, будучи изнутри волками, фарисейски 
прикрываясь благими целями доброделания, 
безбожно обогащаться, получать свои барыши, 
выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не 
Богу, а мамоне. 

В этой связи наиболее актуально звучат 
слова Лескова, который устами своего ге-
роя-правдолюбца Василия Богословского в 
повести «Овцебык» обращался к тем «благо-
детелям» народа, у кого слово расходится с 
делом: «А вижу я, что подло все занимаются 
этим делом. Все на язычничестве выезжают, 
а на дело – никого. Нет, ты дело делай, а 
не бреши. <…> Эх, язычники! фарисеи про-
клятые! <…> Таким разве поверят! <…> 
Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая 
у тебя душа, а не побрехеньками забавляй».

«Законникам разноглагольного закона», 
подменяющим заповеди Божьи лукавыми 
человеческими установлениями, Лесков 
противопоставил Христа, «Который дал нам 
глаголы вечной жизни». 

Фарисеям и законникам Господь Иисус 
Христос адресовал гневное обличение: «Он 
сказал: и вам, законникам, горе, что налагае-
те на людей бремена неудобоносимые, а сами 
и одним перстом своим не дотрагиваетесь до 
них» (Лк. 11, 46).

Безбожники формируют и безостано-
вочным конвейером выпускают из школ 
безбожников. Здесь – корень зла, отсюда 
проистекают многие беды. 

В области общественных наук марксизм-
ленинизм был отменен. Однако, начиная с 
советских времен и до сего дня, глобальная 
мировоззренческая тема о происхождении 
жизни и человека насильственно внедряется в 
несформировавшееся сознание и неокрепшие 
души учащихся в виде преподавания безбож-
ной теории Дарвина в качестве единственно 
верной и научно аргументированной, хотя 
по сути это даже не теория, а недоказанная 
гипотеза.

Дарвинизм проповедует естественный 
отбор, борьбу за выживание, эволюцию 
видов. Применительно к общественным от-
ношениям, к ведению делового оборота 
данные установки приводят к чрезвычайно 
негативным последствиям. Так, естественный 
отбор предполагает безжалостно-жестокое от-
ношение к слабым, вплоть до их уничтожения. 
удивительно ли, что псевдотеория и практика 
«зверочеловечества» формирует из людей 
существ, живущих по звериным законам: 
«Выживает сильнейший», «Глотай других, пока 
тебя не проглотили» и т.п., – что неизбежно 
ведет к девальвации морально-нравственных 
ценностей, попранию высшего, Божеского 
начала в человеке, к гибели души как тако-
вой, в итоге – к разрушению человеческого 
общества, которое на этом пути может дойти 
до людоедства, самоуничтожения?

Как говорил Николай Лесков, прибегая 
к евангельской образности, «литература у 
нас есть соль», и нельзя допустить, чтобы 
она «рассолилась», иначе «чем сделаешь ее 
соленою»?

Самое главное в русской литературе – это 
Христос, христианская вера, одухотворенная 
русским православным подвижничеством. 
Художественной правды не может быть без 
правды Божьей. Вся русская классика созда-
валась в лоне православного бытия.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
утверждал, что «без Христа суетно все обра-
зование». Кому и для чего выгодно вылепли-
вать в «безбожных школах» духовно нераз-
витых самолюбивых безбожников, подменяя 
ложными идеалами и кумирами «вековечный, 
от века идеал, к которому стремится и по 
закону природы должен стремиться человек» 
– Иисуса Христа?

Алла Анатольевна НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук, 
член Союза писателей России

Безбожные школы в России

Святые отцы о воспитании Есть такая профессия – Родину защищать!
В феврале этого года Тверское суворовское училище проводило профессионально-ориентационный 

конкурс мультимедийных проектов среди обучающихся довузовских образовательных организаций 
министерства обороны «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Тюменское духовное училище не входит в число образовательных организаций минобороны. но 
мой проект о военном духовенстве (руководитель – методист ТДУ В.м. Чупина) заинтересовал ор-
ганизаторов конкурса, и я смог в нем поучаствовать. Работа была удостоена специального приза 
в номинации «Святое воинство». 

Образование и воспитание Письмо в узах пребывающего 

Памятник полковому священнику 
в Малоярославце

«Я всю жизнь хотел быть сильным»

Мудрость духовная  
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Клятва Гиппократа и Библия – 
со мной! 

Православие – это неотъемлемая часть 
моей жизни. Корни у меня православные, а 
заложила их бабушка. Она была верующей 
и в советское время подвергалась гонениям. 
Ходила в храм, молилась. Я некоторое время 
жил у нее и все это видел. Было радостно и 
немного непонятно. А когда мы с ней первый 
раз пришли в храм, я стоял один в церкви 
и в пять лет испытал такое чувство, что 
трудно передать. Это было в храме святителя 
Николая в Ишимском районе. 

у бабушки было 12 детей, все крещеные. 
Мы жили тогда в селе Ершово. Бабушка была 
очень трудолюбива, и если она о чем-то про-
сила, я не мог не сделать. Только выполнив 
все, я был свободен. 

Одно из сильных воспоминаний, как 

после учебы в тюменском медучилище и 
службы в армии я приехал в Ершово, а там 
сломали храм Петра Столпника. Я стоял и 
почти плакал, он был самым большим до-
стоянием нашего села. В XIX веке этот храм 
возвели на средства жителей. 

Затем я поступил в институт, перед сес-
сией и после экзаменов обязательно ходил в 
храм. В то время храмы были пустыми. По-
стоишь перед иконами, подумаешь о смысле 
жизни – так хорошо на душе! 

Настал час, когда я крестился в нашем 
храме. Многое мне дало общение с про-
тоиереем Илией, иереем Евгением. Когда 
приехал отец Георгий, я стал чаще ходить в 
храм, пел в хоре, теперь несу послушание 
в алтаре. 

Врач – специальность особая, в клятве 
Гиппократа что-то есть от христианских запо-
ведей. Здесь без любви к ближнему не обой-

тись. Относиться к людям по-православному 
должен каждый доктор. Иначе не стоит 
носить белый халат. 

Подготовил Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Меня благословил Патриарх 
В 2002 году я была на учебе в Москве. 

Однажды в электричке мне стало плохо. 
Сидящая рядом женщина сказала, что на-
правляется к святым мощам и иконе старицы 
Матроны Московской, и предложила поехать с 
ней. Но мне становилось все хуже. Наутро я 
все же решилась. Это было время Великого 
поста перед Пасхой. Ездила каждое утро до 
занятий, выстаивала очереди, чтобы только 
приложиться к чудотворной иконе и святым 
мощам. 

Между тем, мне назначили операцию. 
Накануне вечером поехала в церковь испо-
ведаться и причаститься. Слышу, говорят, что 
назавтра храм посетит Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Вот бы, 
думаю, получить у него благословение. 

Приехала рано утром, народу очень мно-
го, стояли с ночи. Тут выходит охранник и 
говорит, что могут пройти в храм те, кто был 
вчера вечером на исповеди. Из всех я одна 
подняла руку. Это ли не промысел Божий 
подтолкнул меня вечером, превозмогая боль, 
сходить в храм! 

Появилась надежда, что на операции все 
обойдется. Чудо уже то, что я, жительница 
маленького сибирского городка, получила 
благословение у самого Алексия II. А когда 
подошла к иконе Матронушки, мне на голову 
сел белый голубь (их много летает в храме). Я 
подумала, что и она дала мне благословение. 
На операцию я шла уверенно. Сын Сережа 
уже купил икону Матроны Московской. Когда 
он принес ее в палату, она излучала свет, и 
я видела это наяву. 

Но не зря говорят, что чудо выздоровле-

ния приходит через страдания и великую веру. 
Случилось осложнение. На второй операции я 
слышала, как врачи говорили: «Мы ее теряем, 
она уходит». 

Я уже видела себя в другом мире, с 
ангелами, когда голос сверху сказал: «Иди 
и прославляй Господа Бога!» После этого 
я снова начала ощущать свое тело. Так я 
испытала клиническую смерть. С той поры 
пошла на поправку. 

По приезде домой я пришла в наш 
успенско-Никольский храм, исповедалась 
отцу Георгию и подарила для храма икону 
матушки Матроны. Так ко мне через скорби 
пришла глубокая вера, которая укрепляется с 
каждым днем. Приступив к работе, я видела 
озеленение своего города уже в новом свете 
и цвете. На клумбы мне хотелось перенести 
оттенки цветов, которые видела Там. 
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Лица без определенного места житель-
ства и освободившиеся из мест лишения свободы 
– это люди, от которых многие отворачиваются. 
Отворачиваются кто брезгливо, а кто с осуж-
дением. Даже в среде православных христиан 
из желающих помогать «очередь не стоит». Но 
они – такие же люди и, может быть, как никто 
другой нуждаются в участии со стороны. Они 
так же, как и все, например, попадают в боль-
ницы и нуждаются в подобных обстоятельствах 
в многоразличной помощи. И если к нам в 
больницу приходят наши родные – а как нам 
важно их участие в этот непростой момент 
нашей жизни! – то к ним не приходит никто. 

Поэтому очень радует и огромная благо-
дарность Богу, что Он дал победу нашему 
проекту «Вместе с добром» в конкурсе малых 
грантов «Доброволец 2018», который в этом 
году проводился по инициативе междуна-
родного грантового конкурса «Православная 
инициатива». 

«Вместе с добром» – совместный проект 
Тобольско-Тюменской епархии и АНО Центр 
развития социальных проектов Тюменской 
области «Милосердие». Данный проект направ-
лен на развитие добровольческого движения 
им. Евгения Боткина, 
которое создано в про-
шлом году для объеди-
нения добровольцев в 
деле помощи людям, 
находящимся в кризис-
ной ситуации. Выбор 
врача царской семьи 
покровителем нашего 
добровольческого дви-
жения не случаен. Врач 
Евгений Боткин (два 
года назад прославлен 
Православной Церковью в лике страстотерп-
цев) как никто другой из врачей прошел лично 
через все лишения, с которыми сталкиваются 
наши подопечные. Он из врача царской се-
мьи – первых лиц государства – в одночасье 
превратился в добровольного заключенного, 
не имеющего своего жилья. Он сам пожелал 
остаться со своими пациентами, отвергнутыми 
и поруганными всеми. Через какие он вместе 
с ними прошел издевательства, унижения, как 
он преодолел это тяжелое время, с христи-
анским самоотвержением поддерживая своих 
пациентов, – один Бог ведает. Как сам ис-
пытавший все это, он может, имеет благодать 
от Господа наставить тех, кто хочет помогать 
людям в кризисной ситуации. 

Посещение бездомных, находящихся на 
лечении в больницах г. Тюмени, – одна из 
ключевых форм оказания помощи при реа-
лизации проекта «Вместе с добром». Многих 

отзывчивых людей, готовых помогать, отпу-
гивают сложившиеся предубеждения, стигма 
специфики контингента. В связи с этим акту-
ален вопрос преодоления такого отношения, и 
в рамках реализации проекта запланированы 
мероприятия для добровольцев, раскрываю-
щие духовно-психологическую составляющую 
добровольческой деятельности и содействую-
щие освещению вопросов, как организовать 
себя в добровольчестве без ущерба для других 
сфер жизни и как оказать помощь людям в 
преодолении кризиса. 

Кроме того, для тех, кто не готов пока 
участвовать в непосредственном контакте с 
нашими подопечными, предусмотрены другие 
формы добровольческой деятельности и раз-
личные посильные мероприятия. Приходите, 
и мы вместе подберем для вас такую форму 
участия, которая отражает вашу потребность 
помочь, учитывая ваши возможности. Принять 

участие могут все – от 
студента до пенсио-
нера и от рабочего 
до предпринимателя 
или государственного 
служащего. 

Для добровольцев, 
готовых помогать в ра-
боте пункта обогрева, 
хочу сообщить, что с 
Божией помощью на-

деемся к осени его открыть. И через проект 
«Вместе с добром» намерены сформировать 
группу добровольцев, которые будут нам по-
могать в его работе. 

Для тех, кто лично не может участвовать, 
но хочет чем-то помочь доброму делу, самый 
простой способ – это отправить смс на номер 
3434 с текстом: Дом72 пробел и сумма в ру-
блях, которую вы хотите перевести. Любому 
вашему пожертвованию мы будем благодарны. 
Как говорится в пословице, с миру по нитке 
– нищему рубаха. 

Приходите! ВМЕСТЕ С ДОБРОМ сделаем 
наше служение полезным и интересным. 
Центр помощи «Милосердие» – это жизнь око-
ло сотни человек, оказавшихся в кризисных 
обстоятельствах, с одной стороны, и искреннее 
участие с вашей стороны, в какой бы оно фор-
ме ни выражалось. участие, которое может 
смягчить боль и дать силы нашим подопечным 

преодолеть беду, в которую они попали. 
Хочется подкрепить сказанное выше сло-

вами приснопамятного митрополита Антония 
Сурожского: «Только человеческое тепло при-
дает смысл каждой минуте жизни. Редкое, как 
розовые бриллианты, ценное, как сама жизнь, 
человеческое тепло, которого никогда не бы-
вает много и никогда не бывает достаточно». 

Милосердие не имеет границ. Для тех, кто 
не может ничего, в силу своих физических или 
материальных ограничений, даже молитва к 
Богу о помощи людям в беде сможет сыграть 
большую роль в их жизни. Это будет тоже 
участие, способное преклонить милосердие 
Божие и к нам грешным. 

Присоединяйтесь к нам, и будем идти 
по жизни ВМЕСТЕ С ДОБРОМ. Ведь, как с 
детства все мы помним, добро всегда по-
беждает зло. 

Для справки: Центр помощи «Милосердие» 
создан Автономной некоммерческой органи-
зацией Центр развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие» (АНО ЦРСП 
ТО «Милосердие») в ноябре 2017 года на базе 
бывшего Центра БОМЖ. 

Центр располагается по адресу: г. Тю-
мень, ул. Коммунистическая, 70. Оказывается 
помощь лицам старше 18-ти лет, мужского 
и женского пола – попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, без определенного 
места жительства, освободившимся из мест 
лишения свободы. Тел. администратора:  
8 (3452) 62-65-65. 

В чем мы помогаем: предоставляем 
временное жилье; восстанавливаем утра-
ченные документы; оказываем содействие в 
получении медицинской помощи; оказываем 
содействие в трудоустройстве; оформляем 
инвалидность и пенсию; помогаем восстанав-
ливать утраченные связи с родственниками; 
оказываем содействие при направлении в до-
ма-интернаты; оказываем консультативную и 
психологическую помощь лицам, находящимся 
в кризисной ситуации; выдаем сухой паек для 
лиц, находящихся в кризисной ситуации. 

Все проживающие получают двухразовое 
питание, услуги санитарного пропускника, 
прачечной, душ. 

Обратиться за помощью можно по направ-
лению или самостоятельно с 8:00 до 22:00. 
При наличии места и отсутствии противопо-
казаний принимаются все. 

С предложениями помочь в работе центра 
и создании пункта обогрева можно обращаться 
к председателю совета АНО ЦРСП ТО «Ми-
лосердие» Якунину Андрею Александровичу 
по тел.: 8 (9044) 99-34-34. 

Подробности смотрите на страницах 
«ВКонтакте»: 

https://vk.com/miloserdie72 (АНО ЦРСП ТО 
«Милосердие»). 

https://vk.com/miloserdie.blagodar (Добро-
вольческое движение имени Евгения Боткина). 

Андрей Александрович ЯКУНИН, 
г. Тюмень

За окном мороз. В печке потрескивают 
березовые поленья. Разговор за чашкой чая 
идет неспешно. Каждый из собеседников 
побывал на самом дне, взглянул в глаза 
смерти, а потом чудом вернулся к жизни. 

Бог дал шанс начать все сначала. В 
этом убеждены молодые мужчины, которые 
находятся в православном реабилитационном 
центре «Сибирская застава». Они честно на-
зывают себя наркоманами и алкоголиками. 
Не «бывшими», а «выздоравливающими». 
Зависимые люди отлично понимают, что 
работать над собой придется изо дня в 
день, до конца жизни. Когда они впервые за 
много лет попытались разобраться в себе и 
трезво взглянули на мир, осознали: им есть 
ради кого и ради чего бороться. Почти у 
всех – жены, малолетние дети и родители, 
нуждающиеся в поддержке. И есть душа, ко-
торую надо уберечь от болезни неизлечимой, 
прогрессирующей, смертельной. 

Жизнь по старинке 
Реабилитационный центр начал созда-

ваться еще в 2005 году Андреем Якуниным, 
тогда исполнительным директором Благотво-
рительного фонда великомученика и целите-
ля Пантелеимона, и стал одним из первых 
его проектов. В 2010 году епархиальный со-
вет принял решение сделать центр структурой 
Тобольско-Тюменской епархии. В 2015 году 
появилось название «Сибирская застава». 
Здесь могут находиться на реабилитации 
до четырнадцати человек одновременно. 
Люди, зависимые от наркотиков и алкоголя, 
приезжают сюда в поисках себя из разных 
уголков страны. 

Внешний вид реабилитационного учреж-
дения, находящегося в двадцати километрах 
от Тюмени, может удивить: бревенчатая 
избушка и подсобки посреди леса. Зачастую 
современные клиен-
ты желают увидеть 
нечто другое. Одна-
ко, как в один голос 
уверяют реабилитан-
ты, лучшего места 
для выздоровления 
не придумаешь. В 
комфорте наркоману 
поправиться невоз-
можно. Главное, что-
бы было тепло и не голодно, ощущалась 
свобода, а рядом находились те, кому можно 
по-настоящему доверять. 

Работать для того, чтобы обеспечить 
себе комфортные условия, приходится кру-
глый год. Не спеша. По старинке. Носить 
воду, рубить дрова, топить печь. Сибирской 
зимой приходится подкидывать дровишки 
постоянно: и в печку в комнате для совмест-
ных занятий, и в печурку на мансардном 
этаже – в спальне, где тесными рядками 
стоят двухъярусные кровати. Необходимо 
чистить от снега дорожки, чтобы добежать 
до вагончика-кухни, отдельной постройки для 
трапезной, а также вагончика, где можно 
позаниматься силовыми упражнениями. 
Весной, как обычно, распашут огород и 
поле для картошки. Осенью начнется пора 
заготовок на зиму. Обитатели центра, на-
сколько возможно, стараются кормить себя 
своим трудом. 

Из подсобного хозяйства пока только 
курочки, около десятка кошек и огромная 

овчарка, которая живет здесь уже много 
лет. Сторожить тут, правда, особо нечего. 
Вокруг усадьбы нет даже заборов. Не хо-
чешь здесь оставаться – никто держать не 
будет. Такая открытость подкупает многих 
проживающих, знакомых с работой закрытых 
реабилитационных центров. 

Душа оживает 
Реабилитационная работа в центре 

«Сибирская застава» ведется по давно 
зарекомендовавшей себя программе «Две-
надцать шагов». Старшими наставника-
ми и консультантами 
новичков становятся 
выпускники центра и 
те, кто уже приобрел 
опыт работы над собой. 
Специалисты, которые 
ведут в Тюмени курсы 
«учимся жить трезво», 
обязательно занима-
ются с созависимыми 
– родственниками тех, 
кто выздоравливает. 

Православный центр 
от многих частных реа-
билитационных заведе-
ний отличается особым 
духом и настроением. 
Коллектив становится 
похож на братскую общину, в которой глав-
ное – победить эгоизм и взрастить доброе 
отношение к ближнему. Силы, чтобы изме-
ниться к лучшему, дает вера в Бога. Это 
рано или поздно начинают понимать все. 

Каждую неделю центр посещает свя-
щенник Николай Макаров, руководитель 
епархиального общества трезвости в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша». Батюшка общается с подопечными 

и как пастырь приво-
дит их к церковным 
Таинствам. Одно из 
помещений жилого 
дома оборудовано под 
молельную комнату с 
иконами, где можно 
не только совместно 
помолиться, но и уе-
диниться, подумать… 

Многие зависимые 
признались, что когда-то были верующими. 
И в церковь ходили, и «Отче наш» знали. 
А потом только просили у Всевышнего по-
мощи достать очередную дозу, а в моменты 
ломки проклинали… В православном центре 
душа постепенно ожила. Выздоравливающие 
впервые начали исповедоваться и прича-
щаться. В глазах появился интерес к жизни. 

И старый, и малый 
23-летний Володя живет здесь почти 

полгода. Приближается его «выпускной», 
но Вова уже знает: останется пока здесь. 
Слишком много времени было потрачено 
на страсти, и слишком слаба воля, чтобы 
удержаться на верном пути. 

Вова с детства занимался баскетболом. 
Когда его одноклассники шли пить пиво 
или баловаться травкой, он спешил на 
тренировки. Но в девятом классе все-таки 
присоединился к компании, разок попро-
бовал спайс и забросил спорт. Примерный 
мальчик пошел вразнос. Не стало ни границ, 

ни авторитетов. Наконец, когда родители 
выгнали его из дома, попал к священнику, 
который рассказал о Боге. 

Последние четыре года Владимир пытал-
ся бороться и периодически жил в монасты-
ре в Далматово. Но как только приезжал 
домой, все начиналось сначала. «Видимо, 
вера была слаба. Одного физического 
труда и молитвы не хватало, – замечает 
Владимир. – А здесь в центре есть занятия, 
где мне помогают работать над собой. От 
мамы приходят известия, что одного моего 
знакомого посадили, другой умер… Я рад, 
что возвращаюсь к жизни». 

Самому старшему реабилитанту Ивану 
– 45 лет. Из-за алкоголя потерял хорошую 
работу водителя, поругался с женой, при-

ехал с Севера к род-
ственникам в Тюмень 
погостить. А они взя-
ли и пристроили его 
в «Сибирскую за-
ставу». «Давно пора! 
– соглашается Иван. 
– Сам почувствовал, 
что надо кончать с 
этим. Попивал с 16 
лет. Чем дальше, тем 
больше. Во время 
работы пить научился 
так хитро, чтобы на-

утро медика пройти и получить допуск. А 
потом вообще никаких границ не стало. Ну 
что это за жизнь: напился, забылся, про-
снулся и снова… Сейчас даже не хочу об 
этом вспоминать. Здесь прожил уже месяц. 
Больше всего мне нравится коллектив». 

Богатые тоже плачут 
30-летний Максим рассказывает, что 

всегда жил великолепно: были состоятель-
ные родители, круг общения с достойными 
людьми, любящая жена, хорошие заработки, 
отпуск в любой части света… «Все было 
в жизни! Но чего-то не хватало, – расска-
зывает Максим. – Я придумал себе, что 
слишком устаю. Надо было «расслабиться». 
Вспомнил картинку из детства: как старшие 
парни за школой курят наркотики и рас-
слабляются… Доступ к таким веществам с 
моими финансовыми возможностями был в 
неограниченном количестве…» 

Максим вел свой бизнес. Но в послед-
ние полтора месяца, до того как попал в 
реабцентр, начал употреблять каждый день. 
Потратил на наркотики колоссальную сумму. 
Перестал появляться на работе. Бизнес 
рухнул. Дошло до того, что не приехал 
забирать жену из роддома. Вскоре узнал 
о ее заявлении на развод. «Я понял, что 
все самое дорогое, бесценное – родных и 

друзей – променял на наркотики. Осознал, 
что никому не нужен. Тогда только решил 
поехать в реабилитационный центр», – при-
знался собеседник. 

Любовь и прощение 
Сергею исполнилось 36 лет. Рассказыва-

ет, что вырос в семье, где отец с матерью 
пили по-черному. В школе практически не 
учился. Профессию не получил. И вообще 
никогда в жизни не работал. С восьмого 
класса начал курить травку: в селе она 
растет повсюду, и никаких денег для этого 
не надо. Так двадцать лет и прошло – в 
эйфории и с убежденностью в том, что жить 
за счет средств родственников и родителей 
– это нормально. Семь лет назад Сергея 
угораздило жениться, родился ребенок. Но 
по большому счету, времени, проведенного 
дома, едва ли наберется на шесть месяцев. 

Два года назад Серегу угостили со-
временными наркотиками, от которых уже 
невозможно было отказаться. «употреблял 
соли без всякой меры. Когда однажды 
провел девять дней без сна, еды и воды, 
вдруг понял, что это конец. Совершенно 
деградировал. Стало все безразлично. ушел 
в полную изоляцию… – поделился Сергей. 
– Мама – единственный человек, который 
всегда готов простить и помочь, – тоже 
отвернулась. Жена на моих глазах ушла на 

встречу с другим. Я всю ту 
ночь курил и кололся. Потом 
всю неделю плакал. Сразу 
протрезвел. Съездил к маме 
и бабушке в деревню. Там 
оказался мой сын. Смотрю, 
что растет оторва, с моим 
характером. Ему отец ну-
жен. А я что за отец? Сам 
остановился в развитии на 
том уровне, когда впервые 
попробовал наркотики… 
Стало страшно от своей 
безответственности. И за-
хотелось начать жить по-
другому. Правду говорят: 
пока о дно не ударишься, 
ничего не осознаешь. Я 

думал, что нормальным был, когда на пен-
сию матери себе наркотики покупал, когда 
друзей подставлял. Больше так не хочу. 
Бабушка, уезжая, шепнула мне на ухо, что 
меня могут спасти только любовь и все-
прощение. И вот четыре месяца назад я 
оказался в реабилитационном центре, где 
нашел и любовь, и прощение… 

Сейчас трезвею. Ощущаю новую радость 
от того, что впервые узнаю себя. Я узнал 
о Боге. Всегда помнил слова, что мужики 
не плачут. А здесь я плачу. С таким удо-
вольствием! Молюсь и плачу. И это слезы 
радости. 

Мне интересно жить. К нам приезжают 
ребята, которые давно выпустились отсюда 
и живут, соблюдая рекомендации реаби-
литационной программы. у них все нала-
дилось. Глаза светятся счастьем. Приятно 
на них смотреть: есть к чему стремиться. 
Появилась цель – работа над собой. От 
открытости, доброты, любви и веры можно 
жить по-другому…» 

Александра БУЧИНСКАЯ.
По материалам газеты «Тюменские  
известия». Фото: Артемий ИЛьИН, 

Денис МОРГУНОВ

Когда в храм Архангела Михаила г. Тюме-
ни нужно было привезти колокола, с заказом 
на них собрались в путь-дорогу пономарь (он 
же одновременно водитель храма), а также 
один из местных прихожан. Отправились 
они в Каменск-уральский на газели к само-
му директору колокольного завода Николаю 
Геннадьевичу Пяткову. Побывали в цехах на 
экскурсии, пообщались с литейщиками, по-
видали немало колоколов, которые разошлись 
потом по разным уголкам мира. 

Может быть, с этого момента и началась 
биография звонаря Александра Киселева. А 
может быть, с тех пор, как по благослове-
нию настоятеля прихода протоиерея Николая 
Егорова несколько братьев храма стали по-
сещать уроки звонарного дела у опытного 
уже в то время звонаря церкви во имя Всех 
святых Евгения Волкова. 

И вот, спустя недолгое время, ожила, 
заговорила колокольня храма Архангела 
Михаила. За колоколами Александр не ездил, 
их доставили помощник настоятеля храма 
Андрей Пермяков (ныне монашествующий 
на Святой горе Афон отец Дионисий) и 
прихожанин Владимир Лысов. Сколько лет 
простоял храм-мученик, смиренно прячась 
за высокими старыми липами, не имея 
возможности огласить окрестности звоном 
своих колоколов! Сколько лет не слышали 
здесь радостного пасхального звона! Теперь 
же четыре звонаря появились, и всегда 
служба начинается и завершается колоколь-
ным звоном. И венчание – это уже особый 
случай – тоже без праздничного звона уже 
не проходит… 

Много лет пролетело с тех пор, как вновь 
обрела свой голос колокольня старинного 
храма на пересечении улиц Тургенева и Ле-
нина. В наши дни на колокольне один посто-
янный звонарь, Герман Соколов. Александр 
Киселев, начинавший когда-то с Германом, 
Владимиром и Романом учиться у Евгения 
Волкова, его помощник. Александр работает 

сейчас в Знаменском соборе водителем, а 
звонить приходит в родной Архангельский 
храм. 

«Какой я звонарь? – отвечает с улыбкой 
Александр на просьбу рассказать подробнее 
о долгих годах служения звонарем. – Я 
только помогаю… Давайте я лучше поделюсь 
с вами историей о пасхальных событиях», – 
предлагает он мне и начинает вспоминать о 
том, какое послушание выпало ему на Пасху 
в нынешнем году (2017-м – прим. ред.). 

Великим постом Александру поручили 
доставить Благодатный огонь от храма Гроба 
Господня. Благодатный огонь сходит в Иеру-
салимском храме днем в Великую субботу, 
после чего тысячи огоньков «разлетаются» 
на самолетах во все уголки нашей планеты. 
Александр получил благословение встретить 
Благодатный огонь в аэропорту Кольцово. 

Сюда, в Екатеринбург, огонь должны 
были спецрейсом привезти прямо из 
столицы Израиля. 

«Я очень волновался, – говорит 
Александр, – потому что в дорогу 
за святым огнем меня собирались 
отправить одного. Это достаточно 
ответственная и далекая поездка. И 
слава Богу, что мы поехали вдвоем 
с Владимиром, другим водителем 
Знаменского собора. Самолет по рас-
писанию мог бы прибыть в 11 вечера, 
но рейс задержался. В ожидании 
иерусалимской святыни мы зашли в 
местный храм, где уже собирался на-

род к пасхальному богослужению. А вскоре 
пришлось поспешить в здание аэропорта». 

Делегацию Екатеринбургской епархии, 
которая отправилась на Святую землю еще 
13 апреля, в терминале встречали с лам-
падами многочисленные верующие урала. 

«Мы зажгли три лампады и отправились 
в обратный путь, сделав остановку в Богда-
новичах, чтобы похристосоваться и немного 
подкрепиться. удивительно, что всю ночь на 
трассе было так много машин, как будто в 
дневное время». 

Можно догадаться, какая радость пере-
полняла сердца наших путешественников 
по дороге из Екатеринбурга в Тюмень. Во 
всех храмах в это время полным ходом шло 
торжественное пасхальное богослужение, а 
совсем рядом, в салоне, светились язычки 

святого огня. Благодать Воскресения 
Христова охватила все города и веси 
православного мира! 

«В Тюмень мы прибыли рано 
утром и, оставив один огонек в мест-
ной резиденции владыки Димитрия, 
продолжили свой маршрут. Дальше 
нам предстояла дорога в Тобольск. По 
пути мы завезли по договоренности 
Благодатный огонь в ярковский храм, 
а добравшись до Тобольска, передали 
его также в резиденцию митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия. 
После долгой дороги мы получили 
возможность немного отдохнуть, нам 
были предложены трапеза и отдых в 
гостинице», – закончил свой рассказ 

Александр… 
Кстати, беседа эта состоялась во время 

крестного хода в Тюмени на Антипасху, где 
Александр, как обычно, был за рулем газели, 
на которой располагалась звонница. 

Христос воскресе, дорогие братья и 
сестры! 

Елена РУСАНОВА

В житейском море нужен 
кормчий 

Ежедневно жизнь убеждает нас, что 
скорби неизбежны. Кто страдает от бедности, 
кто от потери близких, кто от болезней, кто 
от клеветы и человеческой злобы, а кого 
мучают его собственные недостатки. 

Задумаемся, есть ли смысл в наших 
бедствиях? Возможно, они – следствие 

несовершенства наших взаимоотношений? 
Или эти страдания специально посылаются 
человеку от Бога в наказание за грехи, как 
своего рода «отмщение» за непослушание? 

Содействуют ли скорби духовному росту 
человека, или они только омрачают его 
существование и озлобляют его? Бывает, к 
сожалению, и то и другое. Нередко мы слы-
шим: «За что Бог наказал меня?» И в этом 
вопросе звучит обида на Бога, непонимание 
случившегося и даже протест: «Почему я, 
такой хороший, вдруг попал в эту жизнен-
ную ситуацию? Где Божья справедливость?» 
Человек действительно становится зол на 
весь мир, его раздражают те, кому легче. Он 
готов, как капризный ребенок, требовать к 
себе повышенного внимания близких, врачей, 
друзей. Он, обиженный судьбой, несет свой 
негатив на всех, кто рядом. 

Нередко и окружающие люди отказывают 
в помощи тем, кто попал в трудную ситуацию. 
Ныне понятие свобода трактуется обществом 
как освобождение от обязательств перед 
людьми и Богом. Лозунг «что хочу, то и воро-
чу» является незыблемым принципом жизни, 
руководствуясь которым человек впадает в 

высокоумие, гордость, самонадеянность и 
совершает неблаговидные поступки. 

Согласно Священному Писанию, Бог, 
любящий Свое творение – человека, создал 
его чистым, добрым, наделил его высокими 
духовными качествами, уподобив Себе. Но 
человек не устоял на высоте своего призва-
ния: через непослушание отвернулся от Бога, 
чтобы служить себе лично. Отпал человек 
от своего Небесного Отца. Отсюда-то, от 
порочного направления воли, ведут свое на-
чало все бедствия и страдания человечества. 
Болезни, скорби и физическая смерть – это 
следствия отпадения человека от Бога через 
грех. Грех – источник зла и страданий. И 
не только для всего человечества в целом, 
но и для современного нам общества и 
каждого конкретного человека. Тем более в 
наше время, когда всяким заблуждениям и 
порокам широко отворены двери. 

Разлилось море грехов человеческих, ши-
рится оно, и тонет в нем судно, наполненное 
страдающими от своих пороков людьми. Но 
есть в этом море корабль спасения, корм-
чим которого является Спаситель Христос. 
Это – Церковь. 

Добро побеждает всегда

ОЖИВИТЬ ДуШу… Из жизни одного звонаря 
(Пасхальные истории) 

ЗОВЕТ ГОСПОДЬ ЧЕЛОВЕКА К СЕБЕ 

Александр Киселев

Встречающие Благодатный огонь в аэропорту Кольцово

Протоиерей Георгий САННИКОВ

Борис БАХТИН, 
алтарник, врач по профессии 

Желающие пройти реабилитацию и 
их родственники могут получить ин-
формацию о работе центра «Сибирская 
застава» по номеру телефона: +7-963-
452-30-78 или 8 (3452) 53-30-78. 

на приходе храма в честь иконы 
Божией матери «Утоли моя печали»  
г. Тюмени (в Тарманах) регулярно прохо-
дят курсы «Учимся жить трезво» для тех, 
у кого есть проблемы с употреблением 
психоактивных веществ, табака или алко-
голя, а также занятия для родственников 
зависимых. Подробности можно узнать 
по телефону +7-905-820-50-37. 
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Ста-
рик и трое молодых» написана в 1805 году. В 
басне повествуется о том, как старик сажал 
дерево, а трое юношей удивлялись: зачем 
сажает? Старому человеку уже не придется 
видеть плоды молодого дерева. Другое дело 
мы, юные, полные сил. С детства приученный 
к работе старик считал, что трудиться необ-
ходимо не только для себя, но и на общую 
пользу, на пользу детям, внукам. Молодые 
восприняли это утверждение с иронией. 
Старик привел пример того, что ему прихо-
дилось и молодых провожать в могилу: «Кто 
знает: может быть, что ваш и ближе час». 
Прошло время. И узнает старик, что один, 
занимаясь торговлей, погиб в море. Другой, 
«предавшися порока власти», поплатился 
здоровьем и жизнью. Третий простудился, 
заболел и умер. Молодой ли, повзрослевший 
ли или старый – у каждого своя судьба и 
каждому свое время жизни. 

СТаРИК И ТРОЕ мОЛОДыХ 
Старик садить сбирался деревцо. 
«уж пусть бы строиться; да как садить 
в те лета, 
Когда уж смотришь вон из света! – 
Так, Старику смеясь в лицо, 
Три взрослых юноши соседних 
рассуждали. – 
Чтоб плод тебе твои труды желанный дали, 
То надобно, чтоб ты два века жил. 
Неужли будешь ты второй Мафусаил?* 
Оставь, старинушка, свои работы: 
Тебе ли затевать столь дальние расчеты? 
Едва ли для тебя текущий верен час? 
Такие замыслы простительны для нас: 
Мы молоды, цветем и крепостью и силой, 
А старику пора знакомиться с могилой». 

«Друзья! – смиренно им ответствует 
Старик, – 
Из детства я к трудам привык; 
А если от того, что делать начинаю, 
Не мне лишь одному я пользы ожидаю, 
То, признаюсь, 
За труд такой еще охотнее берусь. 
Кто добр, не все лишь для себя трудится. 
Сажая деревцо, и тем я веселюсь, 
Что если от него сам тени не дождусь, 
То внук мой некогда сей тенью насладится, 
И это для меня уж плод. 
Да можно ль и за то ручаться наперед, 
Кто здесь из нас кого переживет? 
Смерть смотрит ли на молодость, на силу, 
Или на прелесть лиц? 
Ах, в старости моей прекраснейших девиц 
И крепких юношей я провожал в могилу! 

Кто знает: может быть, что ваш и ближе час 
И что сыра земля покроет прежде вас». 

Как им сказал Старик, так после то и было. 
Один из них в торги пошел на кораблях: 
Надеждой счастие сперва ему польстило; 
Но бурею корабль разбило, – 
Надежду и пловца – все море поглотило. 
Другой в чужих землях, 
Предавшися порока власти, 
За роскошь, негу и за страсти 
Здоровьем, а потом и жизнью заплатил. 
А третий – в жаркий день холодного испил 
И слег: его врачам искусным поручили, 
А те его до смерти залечили. 
узнавши о кончине их, 
Наш добрый Старичок оплакал всех троих. 

Земная жизнь человека коротка. В Свя-
щенном Писании говорится, что человек 
живет «седмьдесят лет, аще же в силах 
– осмьдесят лет» (Пс. 89, 10). Последние 
годы жизни – это труд и болезнь по грехам 
нашим. Человек в среднем живет около 30 
тысяч дней. При этом о дне и часе своей 
кончины человек не знает. Тело человека 
бренное, оно является вместилищем нашей 
души, которая есть дыхание Божие. Очень 
важно, чтобы тело было послушно душе 
и было орудием для добрых дел. Иными 
словами, живя на земле, человек должен 
трудиться, как заповедал Господь. 

Труд – это не только условие получения 
средств для жизни, но и нравственная обя-
занность: нам должно трудиться для общей 
пользы. В труде проявляются и развиваются 
творческие способности человека. В труде 
на общую пользу раскрывается дар любви к 
ближним и изживается эгоизм. Труд способ-
ствует развитию таких важных качеств, как 
самообладание, самоотвержение, сосредото-
ченность, терпение, послушание, и многих 
других добрых качеств души. Каждый из нас 

пользуется трудами предыдущих поколений. 
И мы должны принести пользу будущим по-
колениям и своему Отечеству. 

Если в человеке угасает христианская 
любовь, то в нем начинает преобладать 
эгоизм, пренебрежение к труду на общую 
пользу. Эгоизм, своекорыстие и пренебреже-
ние к труду расслабляют человека. Леность и 
праздность приводят человека к греховному 
образу жизни, а плодами его становится 
гнетущее состояние души и скука. Очень 
важно воспитывать трудолюбие с ранних лет 
жизни. Посильный труд приносит радость и 
удовлетворение жизнью. Он способствует 
интеллектуальному и умственному развитию. 
Труд делает человека востребованным в 
обществе. 

Характерным в этой басне является по-
ведение трех молодых людей, которые вы-
разили пренебрежение к труду старика. Они 
кичились своей молодостью: «Мы молоды, 

цветем и крепостью и силой». 
Живя потребительски, кичливые 
и заносчивые молодые люди, воз-
растая, не осознают необходимо-
сти в своей жизни не только стре-
миться к личному благу, но думать 
и о служении своему Оте честву. 
Молодым важно выбрать для себя 
стезю доброго служения и мечтать 
не только о своей пользе, но и о 
пользе народа: «кто добр, не все 
лишь для себя трудится». 

Эти размышления должны 
быть всегда в душе каждого моло-
дого человека. Их нельзя отклады-
вать на потом. «Кто здесь из нас 

кого переживет?» – нам не дано это знать. 
Смерть не щадит ни юных, ни стариков. 
Да и лукавый приуготовляет во множестве 
греховные соблазны, которые губят чаще 
молодых: «…предавшися порока власти, за 
роскошь, негу и за страсти здоровьем, а 
потом и жизнью заплатил» – таков может 
оказаться итог жизни. 

Для христианина жизнь земная, вре-
менная, является приуготовлением к жизни 
вечной его души. Добрые дела, творимые по 
любви, – это те ступени духовного восхож-
дения, которые приближают душу человека к 
Богу. Добрые дела украшают жизнь человека 
и придают бодрость и спокойствие душе. 

Молодые люди, стремитесь и спешите 
делать добро! 

+ М.Д. 
Апрель 2018 года 

* Мафусаил – упоминается в Библии как 
один из праотцев человечества, прославив-
шийся своим долголетием.
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Поздравляем!
5 апреля 30-летие отмечает иеродиакон 

Нил (Митрофанов), насельник Знаменского 
Абалакского монастыря.

26 апреля исполняется 60 лет протоие-
рею Александру Попову, настоятелю храма 
в честь иконы Божией Матери «Целитель-
ница» г. Тюмени.

Многая и благая вам лета, дорогие 
отцы!

***
Престольные праздники апреля
В апреле престольные праздники от-

метят следующие храмы нашей митрополии. 
5 апреля – память мученика Василия 

Мангазейского и престольный праздник 
храма д. Октябревка Ишимского района. 

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы и престольный праздник Благо-
вещенского собора г. Тюмени. 

14 апреля – память преподобной Марии 
Египетской, святой покровительницы одного 
из храмов Знаменского Абалакского муж-
ского монастыря. 

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

***
Общеепархиальные мероприятия 
С 9 по 15 апреля, в дни Светлой сед-

мицы, состоятся миссионерские поездки 
студентов Тобольской духовной семинарии 
по населенным пунктам Тобольской ми-
трополии.

15 апреля, в Неделю Антипасхи (Фоми-
но воскресенье), в благочиниях епархии – в 
городах Тобольске, Тюмени и Ялуторовске 
– пройдут крестные ходы и мероприятия 
фестиваля «Пасха Красная». участниками 
фестиваля-конкурса являются творческие 
коллективы воскресных школ, православ-
ных гимназий, представители молодежного 
движения «Сибирь молодая православная», 
детских музыкальных школ, детских худо-
жественных школ. В рамках фестиваля 
«Пасха Красная» будут также подведены 
итоги конкурса детского рисунка «Весенний 
вернисаж» (по благочиниям). 

22 апреля, в Неделю святых жен-
мироносиц, на приходах епархии состоятся 
концерты, посвященные празднику, и другие 
мероприятия с чествованием православных 
женщин.

Дин-дон! Дин-дон! – звенели колокола. 
В воздухе пахло весной. Теплый ветерок 

нежно ласкал молодые листочки деревьев. 
Яркое солнце грело уже пробудившуюся зем-
лю своим теплом, и в его ярком свете мир 
казался сказочным. С дерева на дерево то и 
дело порхали озорные воробьи, по тротуарам 
с громким воркованием важно прохажива-
лись голуби, но, завидев приближающихся 
людей, тотчас же расправляли крылья и 
стрелой улетали в синее бездонное небо. 

В приютской Воскресной школе, что на-
ходилась рядом с небольшой церквушкой, 
проводился Пасхальный концерт. Прихожане, 
шедшие из храма с освященными кулича-
ми, могли услышать звуки фортепиано и 
негромкого хора детских голосов, которые 
доносились из приоткрытого окна. На сцене 
девочки лет десяти из местного 
приюта исполняли в русских на-
родных костюмах песни о весне 
и Пасхе. Они прямо светились 
от переполнявшей их радости, 
и от светлых улыбок сироток 
лица зрителей становились еще 
счастливее. 

По окончании концерта отец 
Иоанн, невысокий батюшка с 
необычайно добрыми глазами и 
черными, как смоль, волосами, 
вручил воспитанницам подар-
ки. у каждой девочки в руках 
оказалась плюшевая овечка 
или керамический ангелочек, а 
также небольшая корзинка, полная конфет 
и пасхальных яиц. 

Аня с любовью посмотрела на подаренно-
го ангела и прижала его к груди. Как хорошо, 
что ей достался именно он, а не овечка! 

Неподалеку от Ани стояла Ева. Сжимая 
в руках плюшевую игрушку, она, как заво-

роженная, смотрела на маленькую фигурку, 
которую Аня вертела в руках, восторженно 
разглядывая со всех сторон. 

Ах, до чего прекрасен ангелочек! у него 
милое-премилое личико, а за спиной – боль-
шие белые крылья. Ева сразу полюбила его. 
у нее не было друзей, и этот маленький 
ангел показался одинокой девочке кем-то 
особенным, тем, кому она сможет доверить 
все свои тайны и поделиться какой-нибудь 
радостью. Ева представила себе, как она 
усадит ангелочка перед собой и станет 
рассказывать ему о том, какой чудесный 
праздник Пасха, и о том, как хорошо на 

колокольне храма, куда их 
водят на пасхальной неделе 
в сопровождении воспита-
тельницы. Оттуда все-все 
видно. Вот зеленое здание 
воскресной школы, за ним – 
их приют, а вот трапезная, 
куда они ходят обедать вме-
сте с батюшкой Иоанном по 
праздникам (в остальные дни 
они едят у себя в столовой). 
До чего же красивый вид 
открывается с колокольни 
храма! Все маленькое: и 
дома, и люди, и деревья – 
как на ладони… 

Праздник уже давно закончился, а Ева 
еще стояла с плюшевой овечкой в руках. 
Она вышла на улицу и с грустью посмотре-
ла вслед уходящей Ане, но потом внезапно 
побежала за ней. Когда же догнала ее, то 
в нерешительности замедлила шаг. А вдруг 
не получится? 

– Аня, давай поменяемся, – наконец ска-
зала Ева, когда они вошли в здание приюта, 
за несколько лет ставшее им таким родным. 
– Хочешь, я дам тебе свою овечку? Только, 
пожалуйста, подари мне этого ангелочка! 
Очень тебя прошу! 

Аня отрицательно помотала головой. Она 

ни за что не променяет своего ангела на 
какую-то овечку. 

– Ну пожалуйста! Хочешь, я подарю тебе 
интересную книжку? Или отдам все конфеты, 
что лежат в моей корзинке? 

– Нет. 
Ева поняла, что все бесполезно и у нее 

никогда не будет такого красивого ангелочка. 
Аня была непреклонна. В ответ на всякие 
уговоры она твердила одно и то же, что 
ангел этот нравится ей самой и она никому 
его не отдаст. Глубоко вздохнув, Ева на-
правилась в свою комнату. 

…Ане совсем не спалось. Рядом с кро-
ватью на полке стоял ангелочек, но это не 
придавало спокойствия, наоборот, чувство 
вины и сожаления о случившемся нарастало 
с каждой минутой. Ей грезилась Ева, умоляв-
шая подарить ангелочка, и ее полные печали 
и грусти глаза. Она так хотела его… Может 
быть, этот ангел был бы единственным ее 
другом… Ах, почему Аня не подарила его! 
Она упрекала себя за то, что так нехорошо 
обошлась с Евой. Завтра она обязательно 
подарит его… Подарит… 

На следующий день ровно в 9:00 воспи-
танницы приюта собрались в столовой. Когда 
Аня вошла, все уже завтракали. Сегодня она, 
к удивлению остальных, проснулась позже 
всех. Сжимая в руке ангелочка, девочка села 
на свое место и пододвинула тарелку с ов-
сяной кашей. Аппетита не было. Аня бросила 
взгляд на соседний стол и замерла. Евино 
место пустовало. Почему она не пришла на 
завтрак? Что могло случиться? 

– Лен, а где Ева? – спросила она у си-
дящей рядом Дюймовочки, прозванной так за 
маленький рост и выразительные, по-детски 
доверчивые глаза. 

– Камарницкая что ли? Так она же 
уезжает. Ты что, не знала? Нам еще утром 

Серафима Борисовна сказала. 
– То есть как уезжает?! 
– Дело в том, что наш приют очень 

маленький и не может содержать такое 
большое количество детей. Поэтому ее и 
еще несколько других девочек отправляют в 
другой. Он находится где-то на юге… 

Но Аня уже не слышала этих слов. Она 
опрометью бросилась на первый этаж, а 
оттуда – прямо на улицу, где перед входом 
увидела автобус. Ева как раз собиралась 
войти внутрь. 

– Ева, Ева, подожди! – крикнула Аня, 
запыхавшаяся от быстрого бега. Водитель 
автобуса с недовольным видом посмотрел на 
Аню. По его выражению лица было понятно, 
что долго он ждать не будет. 

– Ева… Вот. Это тебе, – Аня протянула 
ей ангелочка. – С Пасхой! Христос воскресе! 

Девочка взяла маленькую фигурку и с 
благодарностью посмотрела на Аню. Но не 
успела она сказать и слова, как раздался 

сердитый голос водителя: 
– Ну, долго мне тебя еще 

ждать? Быстро в автобус! 
Ева вошла внутрь. В этот 

самый миг двери закрылись, и 
автобус медленно стал отъез-
жать от приюта. Аня подняла 
глаза и увидела, как из окна 
ей машет рукой светловолосая 
девочка с ангелочком в руке, 
а по ее щекам текут слезы… 

«Христос воскрес! Христос 
воскрес!» – слышится ото-
всюду. Парят в синем небе 
голуби. 

Через века, через года летит над землей 
пасхальный звон. Дин-дон! Дин-дон! 

Ольга БЛАГИНИНА,
воскресная школа храма Трех 

святителей г. Тюмени.
На рисунках: работы детей – 

участников епархиального конкурса 
«Весенний вернисаж»

ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
   Рассказ  

Одной из главных пасхальных традиций 
являются крашеные яйца. Они символизиру-
ют Гроб Господень, в котором скрыта вечная 
жизнь. Скорлупа – это камень, который при-
валили к входу в скалу, где был погребен 
Христос. Но под скорлупой заключена новая 
жизнь. Красный же цвет, в который 
традиционно красили пасхальные 
яйца, указывает на страдания и про-
литую кровь Христа. И в то же время 
он передает царское достоинство 
Спасителя (на востоке красный цвет 
считался царским). 

Существует несколько традицион-
ных видов пасхальных яиц. 

Крашенками (или галунками) на-
зываются яйца, окрашенные в один 
цвет (преимущественно красный), 
без нанесения на скорлупу рисунка. 
С давних времен для приготовления 
крашенок использовали природные красите-
ли, в первую очередь луковую шелуху. С ее 
помощью получали насыщенный терракото-
вый цвет и разной интенсивности желтый. 

Писанки – это яйца, расписанные тра-
диционными народными орнаментами или 
узорами (в основном геометрическими 
или растительными). В толковом словаре у 
В. Даля можно найти такое определение: 

«Писанка – расписанное 
разными красками в узор 
пасхальное яйцо: его пи-
шут проволочным крючком, 
который макают в воск; 
положенное в краску оно 
окрашивается только на про-
белах». Писанки расписывали 
только сырыми, в пищу они 
не шли. После Троицы такие 
яйца было принято выдувать. 
Расписное яйцо превращали 
в птицу, приклеивая к скор-
лупе крылья. 

Расписывать яйцо не-
обходимо было по особой 

технологии, следуя правилам сочетания 
цветов орнамента и фона. Если эти правила 
нарушались, то яйцо становилось уже не 
писанкой, а малеванкой. Это значит, что 
на него наносили не традиционный узор, а 
свой собственный. 

Крапанки – это яйца с однотонным 
фоном, на который наносятся узоры из по-
лосок или пятен. 

Еще один вид – дряпанки, или шкрябанки. 
После окрашивания таких яиц на их скорлупе 
нацарапывался определенный узор. 

Яйчатами называют декоративные яйца, 
изготовленные из дерева, бисера и других 
материалов. Их разновидностью можно 

считать и знаменитые яйца 
Фаберже. 

Сегодня пасхальные яйца 
красят в самые разные 
цвета и самыми разными 
способами. 

Анастасия ДЕНИСОВА// 
Сайт журнала «Фома»

Какие бывают 
пасхальные яйца? 

11-17 апреля: в Томск, к преподобному Фе-
одору Томскому. Богоявленский кафедральный 
собор с десницей святителя Макария Невского, 
Богородице-Алексеевский мужской монастырь 
(мощи праведного старца Феодора Томского), 
Знаменский храм с. Семилужки (место явления 
святителя Николая Мирликийского), Спасский 
храм с. Спасское (место явления чудотворной 
иконы Спаса Нерукотворного), музей Томской 
духовной семинарии (экспонаты из ризницы 
Троице-Сергиевой Лавры, древнерусские и 
сибирские иконы, редкие книги, коллекция 
монет, упоминаемых в Новом Завете). 

13 апреля (пятница Светлой седмицы):  
с. Рафайлово (Исетский район). В программе 
паломничества: Божественная литургия в 
молельном доме в честь св. Андрея, игумена 
Рафайловского, молебен Пресвятой Бого-
родице ради Ее «Живоносного Источника», 
трапеза (1 день). 

14 апреля (суббота Светлой седмицы):  
с. Чимеево и с. Усть-Миасс (Курганская обл.). 
К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника. 
Поклонение святыням и чудотворным иконам 
Богоявленского храма (привезены со Святой 
горы Афон в нач. XX века) (1 день). 

15 апреля (воскресенье): с. Суерка, на 
Божественную литургию в храм прп. Серафима 
Саровского, чудотворца. Поклонение Суерской 
чудотворной иконе Божией Матери (XVIII век) 
(1 день). 

21 апреля (суббота): c. Чимеево (Курган-
ская область). К чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день). 

22 апреля (воскресенье): г. Тобольск 
(кремль, храм Семи отроков Ефесских), Аба-
лакский мужской монастырь (икона Божией 
Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский 
женский монастырь (1 день). 

28 апреля (суббота): г. Ишим. Посещение 
Свято-Никольского храма с его удивительными 
иконами – Божией Матери «Целительница» и 
Боровская, величественного Богоявленского 
собора, храма Покрова Божией Матери, по-
строенного без единого гвоздя (чудотворный 
образ «Спаса Нерукотворного», чудесным 
образом отразившийся на стекле). Памятник 
«подвигу веры и любви» сибирячки Прасковьи 
Луполовой (весь мир знаком с историей уди-
вительной дочерней любви ишимской девушки 
Параши Сибирячки, дошедшей до Санкт-
Петербурга, чтобы просить у православного 
государя милости для несчастного отца). По-
сещение храма Рождества Иоанна Крестителя 

в с. Черемшанка, а также Иоанновского святого 
источника (1 день). 

29 апреля (воскресенье): «Тюмень право-
славная» – паломничество по храмам и мона-
стырям Тюмени. Продолжительность поездки – 
3 часа (сбор в 12:30 в Знаменском соборе, ул. 
Семакова, 13). 

Сибирский паломник» приглашает  
в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ: 

16-23 августа: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (на праздник 
Преображения Господня). 

1-8 ноября: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (на праздник 
Казанской иконы Божией Матери). 

ВСЕ ЛЕТО: по святым местам КРЫМА. 
11-17 апреля: Тюмень-Томск-Тюмень (к 

праведному Феодору Томскому) (подробнее 
см. выше). 

28 апреля – 6 мая: Тюмень – Москва – Свя-
то-Пафнутьев Боровский монастырь – Трои-
це-Сергиева Лавра – Годеново – Переславль – 
Залесский – Ново-Иерусалимский монастырь 
(г. Истра) – Тюмень (поезд). 

29 апреля – 6 мая: Тюмень – Москва 
– Псков – о. Залит – Свято-Успенский Пско-
во-Печерский мужской монастырь – Тюмень 
(поезд). 

10-16 июня: Тюмень – Казань – Елабуга – 
Болгар – остров-град Свияжск (поезд). 

22 июня – 2 июля: Тюмень – Серафимо-
Дивеевский монастырь – Муром –Арзамас 
– Тюмень (поезд). 

13-15 июля: Тюмень – Ишим – с. Казанское 
(храм Казанской иконы Божией Матери) – 
с. Ильинское (храм Илии Пророка, Августовская 
икона Божией Матери, местночтимая икона вмц. 
Параскевы) – с. Афонькино (храм Рождества 
Христова) – с. Дубынка (храм вмч. Димитрия 
Солунского), с отдыхом на озере (автобус). 

18-30 июля: Тюмень – Санкт-Петербург 
и его святыни – о. Валаам – Тюмень (поезд). 

2-13 августа: Тюмень – Владимир – Суз-
даль – Оптина Пустынь – Муром – Дивеево 
– Тюмень (поезд). 

22 августа – 9 сентября: святыни Сочи 
и АБХАЗИИ с отдыхом на море (поезд). Вы 
посетите: храм Преображения Господня, со-
бор Архангела Михаила, Имеретинскую бухту, 
Приют святого Иоанна Предтечи, Красную 
поляну, источник и гробницу святого мученика 
Василиска, заповедник «Анакопия», Ново-
афонский монастырь и другие святые места. 

4-20 сентября: по святым местам Красно-
дарского края, к прп. Феодосию Кавказскому, 
 с отдыхом на море в Геленджике (поезд).

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.

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. 

Размышления над баснями И. А. Крылова

Старик и трое молодых

Детское творчество
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