
9 мая в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе Тобольского кремля состоялась 
Божественная литургия, которую возгла-
вил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии. 

По окончании богослужения духовенство 
Тобольско-Тюменской епархии вознесло 
благодарственные молитвы по случаю 

празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и молитвы 
об упокоении тех, кто отдал жизнь, пролил 
кровь, понес неимоверные труды и лишения, 
созидая Великую Победу.

Пресс-служба Тобольской 
духовной семинарии

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Божией мы с вами достигли 
уже 3-й Недели пасхального торжества, кото-
рую Церковь премудрым образом посвятила 
воспоминанию подвига жен-мироносиц.

Жены-мироносицы и апостолы – это 
своего рода два пути веры. Решительный и 
горячий Петр, готовый идти за Спасителем 
даже на смерть, до просвещения Духом 
Святым оказался, однако, не столь уж муже-
ственным и крепким в вере, когда возникла 
реальная опасность для жизни. Да и другие 
ученики, опасаясь своих соплеменников, в 
страхе оставили Господа в самый критиче-
ский момент.

Тихие же и кроткие жены, сопровождав-
шие Христа в его земных странствованиях, 
безмолвно стояли возле Креста и сердцем 
сораспинались Господу Иисусу. Они никому 
ничего не стремились доказать, не требовали 
для себя почестей сесть по правую или по 
левую руку от Спасителя в Его Царствии. 
Они просто с кротостью, терпением и глубо-
ким смирением служили Христу. И потому, 
быть может, Он и сподобил их великой че-
сти: стать апостолами для самих апостолов, 
принести благую весть ближайшим ученикам 
Спасителя.

Сегодня пример их подвига для нас 
особенно назидателен. В последние недели 
мы переживаем очень непростое испытание. 
Опасная болезнь постигла наш народ. Уже 
немало жизней она унесла, среди них есть 
и священнослужители нашей Церкви. Десятки 

тысяч людей сейчас страдают в больницах, а 
врачи и медицинские сестры самоотверженно 
борются за их спасение. Еще больше людей 
вынуждены находиться дома в самоизоляции, 
терпеть ограничения в общении с родными 
и близкими, а нередко – даже острую мате-
риальную нужду.

Дорогие мои, я очень хорошо понимаю, 
как вам сейчас тяжело. Глубоко сострадаю 
всем вам. Поверьте, вы не одни, Патриарх 
с вами. Все мои мысли и молитвы о вас. 
Каждый день я молю Бога о милости, о том, 
чтобы это сложное испытание как можно 
скорее миновало наш народ, чтобы мы вновь 
соединились с вами в Таинстве Святой Ев-
харистии, едиными усты и единым сердцем 
прославляя Господа.

С самого начала этой ситуации мне было 
понятно, что мы столкнулись с опасным и 
коварным недугом. В зоне же особого риска 
должны были оказаться духовенство и наши 
пожилые прихожане. И за последние дни мы 
уже потеряли нескольких уважаемых священ-
нослужителей и многих верных чад Церкви. 
Как Предстоятель, я всегда осознавал свою 
ответственность за клир и народ.

С большой скорбью мне далось решение 
обратиться к вам с призывом временно не 
посещать храмы. Без преувеличения то были 
самые трудные слова в моей жизни. Никог-
да ничего подобного мне не приходилось 
говорить. Но таково бремя ответственности, 
которую несет Предстоятель Церкви, прини-
мая на себя не только почести патриаршего 
сана, но и всю душевную боль епископата, 
духовенства и паствы. И боль эта в моем 
сердце всякий раз, когда я думаю о том, что 

миллионы православных людей жаждут при-
общиться Святых Христовых Таин и не могут 
переступить порог родного храма; когда я 
думаю о священнослужителях, совершающих 
богослужения за закрытыми дверями и ли-
шенных сегодня материальной поддержки.

Но как вера без любви не приносит че-
ловеку никакой пользы, так и христианское 
сострадание должно иметь зримые плоды. 
А потому я обратился к людям состоятель-
ным и благорасположенным к Церкви со 

смиренной просьбой оказать материальную 
поддержку нашим священнослужителям. И 
благодарение Господу – мои мольбы были 
услышаны. Конечно, может быть, это не 
изменит радикально ситуацию, но каждый 
из нас должен сегодня делать то, что в его 

силах, чтобы оказать помощь 
ближнему. Я искренне благо-
дарен тем людям, которые 
несмотря на сложности эко-
номического характера, через 
которые проходит страна и 
весь мир, явили подлинно хри-
стианскую готовность делиться 
своим имением ради ближних. 
Всещедрый Господь да воздаст 
вам за ваши добрые деяния.

Несмотря на то, что я, как 
и многие из вас, вынужден 
пребывать в закрытом про-
странстве, получаю постоянные 
свидетельства о драматиче-
ских случаях, происходящих 
в разных городах и весях в 
связи с распространением гу-
бительного поветрия. И стара-
юсь, насколько это возможно, 
корректировать усилия наших 
волонтеров в их по-настоящему 
подвижническом служении. 
Всем добровольцам во главе 
с епископом Пантелеимоном, 

с которым имею ежедневное общение и 
получаю от него необходимую информацию, 
– моя особая благодарность, ибо к вам не-
посредственно могут быть отнесены слова 
Христа Спасителя: «Алкал Я, и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» 
(Мф. 25, 35-36).

Особую признательность хотел бы вы-
разить и врачам. Медицинские работники 
находятся сегодня на переднем крае борьбы 
с болезнью, являют подлинный героизм и 
верность своему призванию. Все это вызы-
вает самое искреннее восхищение.

Несмотря на сложность ситуации, мы во 
всех обстоятельствах призваны сохранять 
душевный мир, спокойствие и рассудитель-
ность. Не возмущаться и распаляться нена-
вистью, не заниматься бесконечным поиском 
врагов и уже тем более, упаси Бог, прокли-
нать кого бы то ни было, что само по себе 
немыслимо для христианина. Мы помним, 
что сказал нам Спаситель: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Бог не оставит Церковь Свою и верных 
рабов Своих. Только прошу вас: не отчаи-
вайтесь, не унывайте, молюсь за всех вас 
и взаимно жду ваших сугубых молитв обо 
мне, как о своем Патриархе.

Милостью Воскресшего Христа и Его 
всемогуществом мы победим и эту напасть, 
ибо нет ничего невозможного для Бога (Мф. 
19, 26), только бы мы были стойки в нынеш-
них испытаниях и верны в своем уповании 
на Господа, подобно тому как с терпением 
и кротостью верили Ему и жены-мироноси-
цы, как оставались с Ним тайные ученики  
Иосиф и Никодим. Обращаюсь к вам словами 
Священного Писания: «Бодрствуйте, стойте в 
вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 
16, 13), – и Господь сохранит нас Своею 
благодатью. Аминь.

+КИРИЛЛ,  
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  

И ВСЕЯ РУСИ

В ночь с 18 на 19 апреля в Софий-
ско-Успенском соборе Тобольского кремля 
митрополит Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, совершил пасхальные 

богослужения – полунощницу, крестный 
ход, пасхальную заутреню и Божествен-
ную литургию свт. Иоанна Златоуста.

Пасхальное богослужение транс-
лировалось на телевизионных каналах 
«Россия-24», «Тюменское время» и в 
интернете на сайтах телекомпаний. За 
богослужением было прочитано Пас-
хальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В конце пасхального богослужения 
митрополит Димитрий обратился к па-
стве с архипастырским посланием. По-

сле крестного хода состоялся праздничный 
фейерверк.

Тобольская духовная семинария

7 мая по благословению митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия состоялся 
воздушный крестный ход с иконой Божией 
Матери «Нечаянная Радость».

Настоятель храма пророка Илии с. Бо-
гандинского Тюменского района протоиерей 
Олег Квашнин с певчими совершил молебное 
пение Господу во время губительного по-

ветрия, пролетая на вертолете над Тюменью 
и окрестными селами: Успенка, Червишево, 
Богандинское, Мальково, Кулаково, Каменка. 
В ходе полета отец Олег с высоты окроплял 
святой водой населенные пункты. Вместе 
с молящимися в крестном ходе пребывала 
икона Божией Матери «Нечаянная Радость»: 
ко Пресвятой Богородице также была обра-
щена молитва об избавлении жителей нашего 
региона от эпидемии и болезней.

Благодарим компанию «ЮТэйр-Верто-
летные услуги» за помощь в организации 
крестного хода.

Пресс-служба  
Тобольской митрополии.

Фото Натальи ГОРШКОВОЙ

Его Высокопреосвященству сослужили 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный Тю-
менского округа; протоиерей Михаил Безуклад-
ников, ректор Тюменского духовного училища; 
протоиерей Николай Егоров, настоятель храма 
Архангела Михаила; протоиерей Григорий 
Мансуров, председатель издательско-информа-
ционного отдела Тобольской митрополии; иерей 
Алексий Симаков, иерей Андрей Казаков – 
клирики Благовещенского собора. Диаконский 
чин возглавил диакон Андрей Сарибекян, 
клирик Знаменского кафедрального собора.

За богослужением песнопения исполня-
ли хор Тюменского духовного училища, хор 
женских классов Тюменской православной 
гимназии, хор Благовещенского собора, хор 
храма Архангела Михаила.

В связи с ограничительными мерами по 

профилактике распространения вирусной ин-
фекции трансляцию богослужения для всех 
желающих православных христиан и прихожан 
Тобольской митрополии из Благовещенского со-
бора вела телекомпания «Тюменское время».

На сугубой ектении были вознесены 
молитвенные прошения в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 
После сугубой ектении владыка вознес мо-
литву, во время распространения вредонос-
ного поветрия чтомую.

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий обратился с архипастырским сло-
вом к собравшимся:

«Дорогие отцы, братья и сестры! Сер-
дечно всех вас поздравляю с днями святой 
Пасхи. В сегодняшний воскресный день Свя-
тая Православная Церковь особо отмечает 

жен-мироносиц. Это день, когда мы прослав-
ляем жен, которые бесстрашно, ревностно и 
любвеобильно служили Христу и апостолам. 
Их пример веры должен всем нам являться 
назиданием в стойкости, уверенности и пре-
данности Христу. 

В Евангелии неоднократно говорится о 
подвиге жен-мироносиц, которые совершали 
равноапостольное служение. Мы видим, что в 
трудные минуты испытания, когда Христа пре-
дали неправедному суду и крестной смерти, 
жены-мироносицы присутствовали при этом: 
они сострадали, были при снятии с Креста 
и не побоялись приходить на гроб, чтобы 

почтить своего Учителя. И Господь явил ве-
ликую милость: они первые услышали весть о 
Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. 

Пример жен-мироносиц проявлялся 
на протяжении всей 2000-летней истории 
христианства. Нельзя не вспомнить подвиг 
наших прабабушек и бабушек, которые в 
годы гонения на христианство не изменяли 
веры и сохраняли традиции. В годы Великой 
Отечественной войны женщины служили 
своим милосердием и состраданием, помо-
гали фронту, укрепляли мощь нашей армии, 
трудясь в тылу, в медицинских пунктах. 

Во все времена пример жен-мироносиц 
очень важен и нужен нам, потому что в этом 
и раскрывается смысл звания христианки. 

Еще раз хотел бы поздравить всех с днем 
жен-мироносиц, с Неделей прославления тех, 
кто совершает подвиг любви, подвиг в семье, 
в обществе, и хочется, чтобы Господь укрепил 
силы наших жен, которые стремятся подражать 
примеру жен-мироносиц и жить по дару любви, 
проявляя кротость, милосердие, снисхождение, 
сострадание и самое главное – терпение».

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Продолжающийся рост количества забо-
левших коронавирусной инфекцией подтверж-
дает необходимость всех профилактических 
мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, предпринятых в 
Церкви по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла с 
момента появления эпидемической угрозы. 
Количество случаев заражения, в том числе 
среди клира и верующих, было бы значи-
тельно выше, если абсолютное большинство 
священнослужителей не отнеслись бы с вни-
манием к рекомендациям священноначалия.

Вместе с тем, несмотря на предпри-

нятые меры, ряд священнослужителей был 
инфицирован, а некоторые стали жертвами 
инфекции. Болезнь унесла жизни епископа 
Железногорского и Льговского Вениамина, 
протоиерея Владимира Вериги, клириков 
Богоявленского Елоховского кафедрального 
собора в Москве протоиерея Александра 
Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова.

К сожалению, на начальных этапах рас-
пространения инфекции не все восприняли 
ее как серьезную угрозу, проигнорировав 
предостережения врачей и священноначалия. 
В отдельных монастырях и некоторых храмах 
это привело к большому количеству случа-

ев заражения. В связи с этим Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
особым распоряжением установил ответствен-
ность священнослужителей за несоблюдение 
указаний, направленных на ограничение 
распространения коронавирусной инфекции.

В ситуации риска заражения верные 
священнической присяге клирики продолжают 
совершать богослужения. Исполняя свой па-
стырский долг, они нуждаются в молитвенной 
поддержке церковной полноты.

В условиях ограничений особое значение 
приобретает пастырское окормление верую-
щих на дому, а также в больницах, которое 

должно реализовываться с соблюдением всех 
профилактических требований, призванных 
обезопасить как клириков, так и мирян. 
Отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению разработаны и 
разосланы в епархии рекомендации по при-
чащению верных в больницах и на дому. 
Помимо этого, отдел готов предоставить лю-
бому клирику дополнительные консультации 
и ответить на имеющиеся вопросы.

Вслед за улучшением санитарно-эпидеми-
ческой обстановки в Русской Православной 
Церкви будет поэтапно восстанавливаться цер-
ковно-приходская жизнь в привычной форме.

Рабочая группа по координации 
деятельности церковных учреждений в 

условиях распространения  
коронавирусной инфекции/Патриархия.ру
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Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц,  

духовенству и верующим Русской Православной Церкви

Крестный ход с молебном прошел вокруг Тюмени по воздуху

Божественная литургия в Неделю жен-мироносиц

Заявление рабочей группы по координации деятельности церковных 
учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции

В день 75-летия Великой 
Победы в Тобольском 
кремле молитвенно  

почтили память погибших 
в Великой  

Отечественной войне

Светлое Христово Воскресение в Тобольске
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Слово Первосвятителя 

3 мая, в Неделю святых жен-мироносиц, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий совершил Божественную литургию в 
Благовещенском соборе Тюмени.
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Ежегодно в конце мая в Тюменском 
государственном институте культуры про-
ходит международная научно-практическая 
конференция «Межкультурные коммуника-
ции и миротворчество». В этом году она 
посвящена 75-летию образования 
ЮНЕСКО (Организация объединен-
ных наций по вопросам образования, 
науки и культуры).

Международная организация за-
нимается не только сохранением 
Всемирного культурного наследия, 
но и в 2001 году приняла конвен-
цию о сохранении нематериального 
культурного наследия, к которому 
относятся традиции, обычаи, обряды, 
технологии и навыки, связанные с 
народными промыслами.

По мнению ЮНЕСКО, нема-
териальное наследие находится в 
непрерывном развитии и способно 
содействовать устойчивому развитию 
стран и народов. Для сохранения не-
материального культурного наследия, 
иначе, духовного, интеллектуального, 
творческого наследия, его необходи-
мо актуализировать, то есть сделать 
осязаемым путем создания фильмов, 
книг, фотокаталогов, реконструкции 
(воссоздания) обрядов, народных 
праздников и национальной одежды.

Для возрождения в Тюменской 
области уникального золотошвейного про-
мысла фондом развития «Содружество» при 

поддержке Департамента культуры Тюмен-
ской области, Общественной палаты горо-
да Тюмени были разработаны программы 
семинарских занятий об истории промысла, 
мастер-классы для приобретения навыков 

золотного шитья, в музее «Дом Машарова» 
организована выставочная экспозиция «Жи-

вопись иглой». На основании результатов 
научно-исследовательской деятельности под-
готовлено методическое пособие «Энергия 
тысячелетий: возрождение традиций золот-
ного шитья в Тюменской области», которое 

будет презентовано на международной 
конференции.

Искусство золотного шитья, наряду 
с другими художественными промыс-
лами и ремеслами, получило широкое 
распространение в Тюменском крае 
как среди городского и крестьянского 
населения, так и в золотошвейных 
мастерских при крупных монастырях 
и храмах. Об этом свидетельствуют 
архивные и литературные источники, 
а также документы, отчеты сибирских, 
отечественных и западноевропейских 
ученых, историков и путешественников 
ХVIII – начала ХХ века. Методическое 
пособие содержит вновь выявленные 
материалы и может быть полезно ши-
рокому кругу специалистов: учителям 
технологии, ИЗО и дополнительного 
образования, мастерам декоратив-
но-прикладного творчества, а также 
преподавателям и студентам вузов по 
направлениям культурология, музеоло-
гия, региональная история, индустрия 
туризма и дизайна.

Пресс-служба фонда развития
«Содружество»

В марте этого года в Тюмен-
ском духовном училище было 
проведено необычное троеборье: 
шахматы, шашки и настольный 
теннис.

В соревнованиях приняли уча-
стие все студенты. Победителей 
определяли в каждом виде спорта 
отдельно.

В первом туре на каждом кур-
се были определены сильнейшие. 
В финалах за звание чемпионов 

боролись по четыре участника – по два 
победителя от каждого курса.

В итоге среди шахматистов победил 
Денюшин Денис, студент 1 курса. В со-
ревнованиях по шашкам звание чемпиона 
досталось первокурснику Шаломицкому Ва-
силию. Сильнейшим в настольном теннисе 
стал Колесников Роман, 2 курс.

Тюменское духовное 
училище

22 апреля, в среду Светлой седмицы, ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
возглавил Божественную литургию в Бого-
родице-Рождественском женском монастыре 
Тюмени.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужил протоиерей 
Андрей Сбитнев, благочин-
ный Тюменского округа, и 
духовенство монастыря. За 
богослужением молилась 
игумения Нина (Схулухия), 
настоятельница женского 
монастыря, песнопения 
исполнял сестринский хор.

По окончании богослу-
жения состоялся крестный 

ход по территории обители. Владыка по-
здравил настоятельницу, сестер монастыря и 
воспитанников детского приюта «Отрада» с 
праздником Светлого Христова Воскресения. 

В свою очередь воспитанники приюта под-
готовили для владыки праздничный концерт.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

21 апреля, во вторник Светлой седмицы, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий возглавил Божественную литургию в 
храме святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла Свято-Троицкого мужского 
монастыря Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 

Тюменского округа, и духовенство Тюмен-
ского благочиния. Песнопения исполнял хор 
студентов Тюменского духовного училища.

По сугубой ектении была вознесена 
молитва, во время распространения вредо-
носного поветрия чтомая.

По окончании богослужения состоял-
ся крестный ход по территории мужского 
монастыря с чтением Евангелия. Также 
владыка поздравил всех с праздником Свет-
лого Христова Воскресения и обратился с 
архипастырским словом, в котором призвал 
в это тяжелое время, когда мир страждет 
от вирусной болезни, придерживаться реко-
мендаций Церкви, руководства Отечества и 
врачей, потому что многое зависит от нашего 
благоразумия, нашего послушания. Молитва 
в храмах продолжается, люди же должны 
молиться дома, соблюдая вынужденное и 
временное ограничение, дабы беречь себя 
и своих близких.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

«Чтение духовных книг просвещает наш 
разум и показывает путь ко спасению, пи-
тает душу так, как физическая пища питает 
тело» – старец Макарий Оптинский.

На праздновании Дня православной кни-
ги, в воспоминание памяти первопечатника 
Ивана Федорова, в храме свт. Николая 
с. Перевалово в рамках проекта «Право-
славная книга – путь к духовности» была 
организована выставка православных книг 
и проведен ряд интересных мероприятий.

Центральное место на выставке зани-
мали самые главные православные книги: 
Библия, Евангелие, Апостол. Библия – книга 
книг, в которой раскрывается тайна проис-
хождения мира, человека, смысла жизни. 
Знание Библии во всем цивилизованном 
мире является показателем уровня культуры 
человека. Уникальность Библии в том, что 
она, хоть и написана давно, но кажется, 
как будто бы написана сегодня и 
адресована лично каждому из нас.

Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «Не может быть совре-
менного христианина без чтения». 
И это так! Каждый из нас в свое 
время прочитал немало разных 
книг и понимает, что книга яв-
ляется важнейшим условием раз-
вития человека, она затрагивает 
ум человека, заставляет человека 
мыслить, рассуждать, а духовная 
книга затрагивает еще сердце и 
душу человека. Потому что каждое 
слово духовной книги сеет в че-
ловеке маленькое зернышко веры. 
И пусть это зернышко прорастет 
в сердце человека не сразу, но в 
душе духовное слово оставит свой 
росток, который сможет ожить в 
любую минуту нашей жизни.

Следующий раздел выставки 
познакомил прихожан со святыми 
земли русской и назывался он: 
«Дивен Бог во святых своих». В 
этом разделе были подобраны кни-
ги из жития святых земли русской, 
и в частности – земли сибирской. 
Славится сибирская земля своими 
святыми. Это и свт. Иоанн (Мак-
симович), митрополит Тобольский, 
и свт. Филофей (Лещинский), ми-
трополит Тобольский, и свщмч. Гермоген 
(Долганев), епископ Тобольский, и свт. Павел 
(Конюскевич), митрополит Тобольский, и св. 
мученик Василий Мангазейский, и самый 
молодой мученик Феодор Тобольский, и 
преп. Мисаил Абалакский, и свт. Варлаам 
(Петров), архиепископ Тобольский, свт. Ан-
тоний (Стаховский), митрополит Тобольский 
и Сибирский.

В одном из разделов выставки на тему 
Великого поста «Святые о покаянии» жела-
ющие смогли ознакомиться с материалами 
святых отцов, с тем, что они говорят о по-

каянии, как надо вести себя во время поста, 
как правильно исповедаться. Самой важной 
и неоценимой книгой в этом разделе был 
канон Андрея Критского о покаянии. Кто 
был на чтении канона Андрея Критского, 
тот понимает его великую силу. Прихожанам 
также была рекомендована памятка «Что 
надо знать о посте?».

Почти все мы владеем навыками полу-
чения информации в интернете, и старый, 
и малый, но… очень часто не можем пра-
вильно ориентироваться в плане духовного 
познания. Заходя на сайт, видим слово 
«православные» или «православие», читаем 
и верим всему, что там написано. А написа-
но там может быть совсем противоположное 
православной вере. Это могут быть сайты 
«ряженых православных», и своими речами 
они могут смутить людей, а то и увести от 
веры. Во избежание таких вот походов по 

сайтам «ряженых православных» прихожа-
нам храма была предложена «Памятка для 
поиска информации на официальных право-
славных сайтах».

Самыми важными членами нашего при-
хода являются дети, и для них была подго-
товлена рубрика «Детям о православии». В 
этой рубрике подобрали литературу, которая 
рекомендована не только детям, но и их 
родителям. Дети нашей воскресной школы 
не остались в стороне и приняли участие 
в оформлении выставки: сделали цветы для 
украшения, нарисовали рисунки на тему «Бо-

жий мир глазами ребенка». В планах прихода 
– пополнять выставку рисунков постоянно.

В рамках проекта «Православная книга 
– путь к духовности» ученикам взрослой и 
детской воскресных школ была предложена 
беседа на тему «Живое слово мудрости 
духовной». В этой беседе была раскрыта 
роль книги в жизни человека, в частности, 
главной книги для православных – Библии. 
Это Вечная Книга, и она является настоль-
ной книгой истинного христианина. Позна-
комились слушатели и с историей выпуска 
первой книги «Апостол», первым печатни-
ком Иваном Федоровым, узнали о святых 
земли сибирской свт. Филофее (Лещинском) 
и свт. Иоанне Тобольском. Завершением 
беседы стала викторина по рассказанному 
материалу.

Также в рамках проекта был проведен 
практикум для прихожан храма на тему: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог». Настоятель храма иерей 
Анатолий Войнов разобрал с прихожанами 

молитву «Символ веры», а прихо-
жане показали навыки чтения этой 
молитвы на церковнославянском 
языке.

Затем были чудесные духовные 
чтения среди слушателей взрослой 
и детской воскресных школ под 
названием «Духовная поэзия». 
Настоятель храма иерей Анатолий 
Войнов рассказал о значении прит-
чи в жизни человека. С помощью 
компьютера просмотрели и обсудили 
православные притчи : «Необыч-
ное послушание», «Как Спаситель 
в гости ходил», «Трое нас – трое 
вас» и др. Одна из прихожанок по-
знакомила всех со стихотворением 
А.С. Пушкина, которое он написал 
под впечатлением великопостной 
молитвы Ефрема Сирина, а также 
с творчеством М. Ломоносова – с 
его переложением псалмов 1, 26, 
145 на поэтический язык. Под ко-
нец православных чтений читали 
любимые стихи о Боге, о вере.

«Православные книги – это 
издания, рассказывающие о право-
славной вере, помогающие понять 
Священное Писание, богослуже-
ние, приобщиться к православной 
традиции. Православные писатели 
хотят донести до нас евангельское 

слово в доступной и понятной форме. Добро 
и зло, любовь и прощение, милосердие и 
забота о ближних – вот что составляет со-
держание всех духовных книг» (председатель 
Издательского Совета Русской Православной 
Церкви, митрополит Калужский и Боровский 
Климент).

Читайте и обогащайтесь духовно! Благо, 
для этого есть сегодня все условия!

Н.И. СЕМЕНЧЕНКО,  
прихожанка храма свт. Николая  

с. Перевалово

Учащиеся Тобольской православной 
гимназии принимают деятельное участие 
в городской акции «Подарок ветерану»: 
готовят сувениры и открытки.

Самыми активными стали ше-
стиклассники: идея сделать ордена 
из компьютерных дисков удивила 
всех гимназистов. Мальчишки вме-
сте с Верой Петровной прочитали 
стихи и самые яркие строки на-
писали в подарок ветеранам. Се-
мейные работы Шаховцевых всегда 
радуют своей оригинальностью. Вот 
и на этот раз обелиск изготовили 
братья, а младшая Надежда сдела-
ла объемную открытку.

А еще читаем книги о войне и 
пишем отзывы. Десятиклассницы 
прочитали рассказ Дм. Холендро 
«Без единого слова». В нем нет 
описаний батальных сцен или 
ратных подвигов: на нескольких 
страничках автор рассказал нам 
о том, что помогало выживать и 
побеждать, сохранять чистую и 
светлую душу.

«Даже во время войны, когда 
взрывались снаряды и смерть ды-
шала в лицо, солдаты без единого 
слова научились у капитана Егор-
шина любви и заботе о своих любимых, 
родных, близких. Каждый день капитан 
писал письма домой, даже если на отдых 
выпадало несколько часов, он отправлял 

несколько строчек жене, чтобы не волно-
валась, чтобы не переживала, чтобы чув-
ствовала его любовь. К сожалению, герой 
погибнет, ему не суждено встретиться с 

любимыми. Но останется память, останется 
любовь – без единого слова» – Дышликова 
Екатерина, 10б.

«Рассказ Дмитрия Холендро очень 

взволновал меня. «Без единого слова» о 
любви он рассказал о настоящем чувстве, 
которое не смогла убить война. Капитан 
Егоршин воевал мужественно, но каждый 
день выкраивал время, чтобы написать пись-
мо жене. Сначала солдаты посмеивались 
над такой слабостью, а потом сами стали 
писать письма своим близким. Без едино-

го слова смотрел капитан Егоршин 
фильм, на последних кадрах которого 
появлялось лицо его жены, красавицы 
Лизы. Он не умел говорить красивых 
слов, но умел красиво жить и лю-
бить. Не суждено капитану Егоршину 
дожить до победы, но его любовь 
сохранит его семью, останется веч-
ным примером заботы, доброты и 
внимания» – Токарева Дарья, 10б.

«Рассказ Дмитрия Холендро не о 
войне, а о любви. Любовь помогала 
выжить всем: и солдатам на фрон-
те, и их близким в тылу. Лишения, 
разлуку, смерть сеяла война. А 
люди продолжали любить, хранить 
образы любимых в сердце, помнить 
о них каждую минуту и сражаться 
за них. Капитан Егоршин погиб, но 
его любовь будет жить вечно. Она 
сохранится в сердце жены Лизы, в 
памяти их детей. Без единого слова 
можно совершать настоящие поступки 
и по-настоящему любить» – Гилева 
Екатерина, 10б.

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской  

православной гимназии

В Тюменской православной гимназии в 
марте и апреле проходила выставка право-
славной литературы «Церковь в годы войны», 
посвященная 75-летию Великой Победы.

Учащиеся гимназии, учителя, учащиеся 
воскресной школы Крестовоздвиженского 
храма и родители познакомились с книга-
ми, представленными на выставке. Были 
проведены библиотечные 
уроки и классные часы для 
учащихся 3-7 классов гим-
назии на тему «Великая 
Победа». Учащиеся узнали 
об основных сражениях во 
время войны, о помощи 
Русской Православной 
Церкви, о героях земли 
тюменской.

14 марта, в День пра-
вославной книги, учащиеся 
11а класса гимназии посе-
тили выставку «Духовной 

жаждою томим» в Центральной городской 
библиотеке Тюмени, где встретились с ав-
тором книги «Ангел добра» Александром 
Новопашиным, поэтессой Маргаритой Чику-
новой и другими поэтами, которые прочитали 
свои стихи. 

Людмила Николаевна Петрова, учитель 
русского языка и литературы, прочла стихот-

ворения из книги «СМС-ки», которую написал 
иерей Владимир Петров. 

Свои книги Александр Новопашин и отец 
Владимир подарили библиотеке гимназии.

Л.А. КУЗНЕЦОВА, 
библиотекарь гимназии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Архиерейское богослужение в среду Светлой седмицыАрхиерейское богослужение во вторник Светлой седмицы

Живое слово мудрости духовной

В Тобольске проходит акция  
«Подарок ветерану»

«Энергия тысячелетий»: уникальное издание о возрождении 
традиций золотного шитья в Тюменской области  

презентуют на международной конференции, посвященной 
75-летию ЮНЕСКО

В Тюменской православной гимназии прошла выставка  
«Церковь в годы войны»

Соревнования в Тюменском духовном училище
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10 апреля в здании администрации 
Ишима состоялось заседание штаба по 
недопущению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции в Ишиме, которое 
провел глава города Ф.Б. Шишкин. Епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон также 
принял участие в обсуждении вопросов 
обеспечения безопасности населения в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

В частности, были подняты вопросы про-
ведения в храмах Ишима богослужений в 
дни Вербного воскресенья и Пасхи. Владыка 
информировал руководство города о не-

обходимых санитар-
ных мерах, которые 
предпринимаются в 
храмах для предот-
вращения угрозы за-
ражений: постоянная 
дезинфекция поме-
щений, масочный 
режим, соблюдение 
социальной дистан-
ции при проведении 
богослужений.

28 апреля, на Радоницу, епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон совершил 
Божественную литургию в Никольском ка-
федральном соборе Ишима в сослужении 
иерея Павла Редозубова и диакона Виктора 
Корытова. По окончании литургии была от-
служена панихида.

Накануне, 27 апреля, в 17:00 соверша-
лись вечерня, утреня и 1 час.

24 апреля, в Светлую пятницу, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершил 
Божественную литургию в Никольском ка-
федральном соборе Ишима в сослужении 
иерея Валерия Вокуева и диакона Виктора 
Корытова. По окончании Божественной ли-
тургии был отслужен водосвятный молебен, 
затем прошел крестный ход вокруг храма.

Накануне, 23 апреля, в 17:00 состоялось 
праздничное богослужение, состоящее из 
пасхальных вечерни и утрени.

25 апреля, в Светлую субботу, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершил 
Божественную литургию в Никольском ка-
федральном соборе Ишима в сослужении 
иерея Николая Пильникова и диакона Вик-

тора Корытова. По окончании Божественной 
литургии прошел крестный ход вокруг храма, 
была прочитана молитва на раздробление 
артоса, и состоялась раздача артоса.

19 апреля, в день Светлого Христова 
Воскресения, епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон совершил Пасхальное 
богослужение в Никольском кафедральном 
соборе г. Ишима в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Виктора Корытова. 

В 23:20 началась полунощница, в 00:00 

– крестный ход вокруг храма, пасхальная 
заутреня и Божественная литургия свт. Ио-
анна Златоуста. По окончании литургии был 
освящен артос. 

Затем владыка огласил пасхальное по-
слание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

По благословению Преосвященнейшего 
Тихона, епископа Ишимского и Аромашев-
ского, 17 апреля клирик храма в честь 
Вознесения Господня г.о. Голышманово 
протоиерей Александр Корниенко и глава Го-

лышмановского городского округа Александр 
Ледаков на машине совершили крестный ход 
с чудотворной иконой Казанской Божией 
Матери вокруг г.о. Голышманово и вознес-
ли молитвы о жителях города с прошением 
к Богу уберечь от коронавируса, который 
стремительно распространяется в России.
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Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

 

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

20 апреля, в понедельник Светлой 
седмицы, митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел от всех верующих Хан-
ты-Мансийской епархии передал для нужд 
департамента здравоохранения Югры 10 ап-
паратов РО-6 искусственной вентиляции лег-
ких. Аппараты переданы благотворительно в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой. Передача аппаратов ИВЛ, кото-
рые митрополит Павел окропил святой водой, 
подтверждена специальным сертификатом. В 
церемонии также приняли участие директор 

регионального департамента здравоохране-
ния Алексей Добровольский и заместитель 
губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Александр Тиртока.

По окончании передачи аппаратов ИВЛ 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский 
Павел отметил: «В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, которая все 
больше продвигается по территориям нашего 
Отечества и нашего округа, мы тоже не оста-
емся в стороне. Епархия приняла решение 
приобрести 10 аппаратов искусственной вен-
тиляции легких и передать благотворительно 
округу, внести свою маленькую лепту, чтобы 
они использовались, если потребуется, для 
лечения наших больных. Дай Бог, чтобы эти 
аппараты не потребовались, чтобы заболе-
вания, если случатся, проходили в легкой 
форме. Но мы видим, что у нас уже есть 
случай смерти от коронавируса в Сургуте, и 
я думаю, что эти аппараты принесут пользу 
нашим больным. Сегодня состоялась такая 
акция, в ходе которой мы окропили, благо-
словили, освятили эти аппараты и передаем 
их здравоохранению нашего округа».

Подведены итоги епархиального конкур-
са фотографов «Православный свет Югры» 
2020 года, проводившегося по благословению 
митрополита Ханты-Мансийского и Сургут-
ского Павла отделом по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Ханты-Ман-
сийской епархии Русской Православной 
Церкви.

В состав жюри вошли: главный специ-
алист отдела оперативной информации 
управления информационной политики 
администрации города Сургута, победитель 
конкурса профессионального мастерства 
«Журналист года» в рамках XI окружного 
форума «Информационный мир Югры» среди 
журналистов средств массовой информации 

в номинации «Лучший фотокорреспондент» в 
2015 году А. Андриенко, член союза журна-
листов И. Дементьев, журналист телерадио-
канала «Югра» П. Иньков.

Вечером в день Святой Пасхи архиепи-
скоп Николай Салехардский и Ново-Урен-
гойский совершил праздничную Великую 
вечерню в Петропавловском храме окруж-
ной столицы. 

Во время богослужения был пропет ве-
ликий прокимен «Кто Бог велий», владыка 
Николай прочитал евангельский отрывок от 
Иоанна Богослова о явлении воскресшего 
Христа ученикам.

Волонтеры прихода храма Благове-
щения района Коротчаево совместно с 
волонтерами администрации доставили 
продукты питания для нуждающихся жите-
лей района и поздравили их с праздником 
Пасхи. 

В общей сложности, при поддержке 
местных предпринимателей, волонте-
рам удалось оказать помощь 25 се-
мьям.

В преддверии Светлого Христова Вос-
кресения иерей Михаил Флягин, настоя-
тель Свято-Никольского храма Надыма, 
совершил освящение куличей в надымских 
пекарнях. 

Часть куличей была безвозмездно 
роздана предпринимателями малоимущим 
семьям и пенсионерам, основная же часть 
поступила в розничную торговлю как на 
территории Надыма, так и в поселениях 
округа.

Светлое Христово Воскресение встре-
тили в вахтовом поселке Ямбург. Про-
тоиерей Александр Колесников совершил 
торжественное богослужение в храме 
святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Незадолго до начала пасхаль-

ной службы отец Александр совершил 
освящение куличей.

7 апреля, в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, настоятель Свято-
Троицкого архиерейского подворья п. Октябрь-
ского игумен Алипий (Князев) в сослужении 
штатного клирика подворья иерея Алексия 

Панти совершил на автомобиле крестный ход 
с монастырскими святынями по поселкам 
Октябрьскому и Андре, окропляя территорию 
святой водой.

Ко Господу и Пресвятой Богородице были 
вознесены молитвы о заступлении и помощи  
всем нуждающимся и ограждении от вредо-
носного поветрия – коронавируса.

– Сегодня весь мир нуждается в помощи 
свыше, – сказал присутствующим настоятель 
монастыря. – Будем единодушно и усердно 
молиться, чтобы Господь переменил суд на 
милость, а народ наш принес должное по-
каяние в своих грехах.

Традиция совершения крестных ходов в 
дни бедствий утвердилась еще в Византии. 
Духовенство и верующие обходили улицы 
своих поселений, призывая помощь Господа, 
Богоматери и святых.

Накануне епископ Югорский и Няганский 
Фотий призвал духовенство Югорской епархии 
совершить на автомобилях крестные ходы с 
храмовыми святынями вокруг своих городов 
и поселков, совершая молебное пение от 
надвигающейся беды – пандемии.

На Светлой седмице протоиерей Георгий 
Полевщиков, настоятель храма прп. Серафима 
Саровского (г. Белоярский), посетил изолятор 
временного содержания.

Был совершен краткий пасхальный моле-
бен, все помещения батюшка окропил святой 
водой. После молебна сотрудникам ИВС были 
вручены пасхальные подарки.

Пасха – любимый православный празд-
ник, праздник праздников и торжество из 
торжеств. Накануне светлого праздника 
учащиеся центра «Духовное просвещение» 
приняли участие в тематической программе 
«Православные праздники Святой Руси. Вос-
кресение Христово».

Для ребят были представлены задания, 
посвященные главному событию Евангелия 
– Светлому Христову Воскресению. Познако-
мившись с евангельской историей, учащиеся 
вспомнили события, связанные с земной 
жизнью Иисуса Христа. Выполняя задания, 
представленные на сайте, ребята сравнили 

ветхозаветную и новозаветную Пасху, узна-
ли о величайшем чуде в мире – схождении 
Благодатного огня в Иерусалиме. Ощутив 
пасхальную радость, дети рассказали о своих 
чувствах в видеопоздравлении. 

Познакомившись с пасхальными традици-
ями на Руси, ребята вместе с родителями 
приняли участие в фотоконкурсе «Светлая 
Пасха», поделившись пасхальными тради-
циями своей семьи и теплом подготовки к 
празднику Светлой Пасхи.

В Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-
мироносиц, молодежная команда храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» под руководством клирика 
храма протоиерея Павла Придатченко при-
няла участие в Пасхальной международной 
интернет-викторине. 

Особенностью этого состязания стало то, 
что все члены команды, находясь в условиях 
самоизоляции, выполняли задания дистан-
ционно друг от друга. Это принесло новый 
опыт и усилило командный дух у ребят. 

На этот раз в международной викторине 

участвовали 23 команды, которые выполняли 
задания на темы: Пасха Христова, Великая 
Отечественная война, география, архитек-
тура, физика, кириллица.

Молодежная команда «Сибирский бла-
говест» благодарит организаторов интер-
нет-викторины за возможность в такое 
непростое время всеобщего испытания 
объединить молодых людей и наполнить 
пасхальной радостью и духом состязания 
сердца молодежи!

Ханты-Мансийская епархия передала департаменту 
здравоохранения Югры аппараты ИВЛ

Подведены итоги епархиального конкурса фотографов 
«Православный свет Югры» 2020 года

Великая вечерня в день Пасхи

Освящение куличей в надымских пекарнях

Светлое Христово Воскресение встретили  
в поселке Ямбург

Волонтеры прихода храма Благовещения доставили 
продукты питания для нуждающихся жителей

С молитвой о помощи ко Господу и всем святым

Пасхальные традиции Урайского благочиния

Пасха для всех

Молодежная команда «Сибирский благовест»  
приняла участие в Пасхальной международной  

интернет-викторине

Светлое Христово Воскресение  
в кафедральном соборе Югорска

По материалам сайта 
Югорской епархии

Архиерейское служение в Светлую пятницу

Архиерейское служение в Светлую субботу

Архиерейское служение на Радоницу

Архиерейское богослужение в день Светлого 
Христова Воскресения

Крестный ход в Голышманово  
с молитвой от пандемии

Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон принял участие в заседании штаба  
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Ишиме

19 апреля, в праздник Светлого Вос-
кресения Христова, митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
Великую Пасхальную вечерню со встречей 
Благодатного огня в 
Воскресенском кафе-
дральном соборе Хан-
ты-Мансийска.

Его Высокопреос-
вященству сослужило 
духовенство города.

На малом входе 
указом Святейшего Па-
триарха Московского 
и всея Руси Кирилла 
за усердное служение 
Святой Церкви клирик Воскресенского ка-
федрального собора диакон Даниил Матвеев 
был удостоен права ношения камилавки.

На малом входе указом митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла 
за усердное служение Святой Церкви ряд 
клириков Ханты-Мансийского благочиния 

к празднику Святой 
Пасхи был удостоен 
богослужебно-иерархи-
ческих наград:

иерей Игорь Лог-
вин, клирик храма в 
честь прп. Сергия Ра-
донежского г. Ханты-
Мансийска, – удостоен 
права ношения наперс-
ного креста,

диакон Антоний 
Долгушин, клирик Воскресенского кафедраль-
ного собора г. Ханты-Мансийска, – удостоен 
права ношения двойного ораря.

Митрополит Павел совершил Великую Пасхальную  
вечерню со встречей Благодатного огня

По материалам сайта Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

19 апреля, в Пасху – праздник Светлого 
Христова Воскресения, епископ Югорский и 
Няганский Фотий совершил торжественные 
богослужения в кафедральном соборе прп. 
Сергия Радонежского.

Правящему архиерею сослужили ключарь 
собора иерей Александр Сидоров; штатные 
клирики: протоиерей Алексий Туров, иерей 
Владимир Ханжин, диаконы Антоний Зольни-
ков, Богдан Черныш, Алексий Голодников и 
Александр Дидковский.

Сопровождали богослужение архиерей-
ский и будничный хоры собора (регенты 
Светлана Молокова и Алена Исламова).

Прямую телевизионную трансляцию бо-
гослужения организовал телеканал «Первый 
Советский».

По Церковному Уставу, еще с древних, 
апостольских времен в священную ночь 
Светлого Воскресения Христова христиане 
бодрствуют, ожидая времени своего духов-
ного освобождения от работы вражия.

В храмах служится полунощница, на кото-
рой иерей с диаконом поднимают Плащаницу 
и относят в алтарь, на святой Престол, где 
она должна оставаться до отдания Пасхи.

В двенадцать часов ночи, при непрерыв-
ном трезвоне, участники богослужения прошли 
крестным ходом вокруг кафедрального собора. 
Крестный ход, совершаемый в пасхальную 
ночь, – это шествие Церкви навстречу вос-
кресшему Спасителю. Церковь, как духовная 
невеста, идет, как говорится в священных 
песнопениях, «веселыми ногами во сретение 
исходящему Христу из гроба, яко жениху».

Обойдя храм, крестный ход остановился 
перед закрытыми дверями, как перед входом 
в пещеру Гроба Господня. Правящий архи-
ерей и священнослужители трижды пропели 
пасхальный тропарь и возвестили радостную 
весть: Христос воскресе!

Отверзаются церковные двери, и крест-
ный ход с этой радостной вестью шествует 
в храм, как и жены-мироносицы пошли в 
Иерусалим возвестить ученикам о Воскре-
сении Господа.

За Пасхальной утреней следует Боже-
ственная литургия и освящение артоса – 
особого хлеба, который хранится в храме 
до следующей субботы, а затем раздается 
верующим.

В пасхальную ночь соборяне особо мо-
лились о единении Православной Церкви, 
избавлении ее от вражды и нестроений, об 
избавлении от пагубного поветрия – корона-
вирусной инфекции.

24 апреля архиепископ Николай Са-
лехардский и Ново-Уренгойский совершил 
Божественную литургию в Петропавлов-
ском храме. В этот день Православная 
Церковь совершает молитвословие в честь 
Пресвятой Богородицы «Живоносный Ис-
точник». После богослужения владыка 
вместе с духовенством храма совершил 
водосвятный молебен и пасхальный крест-
ный ход вокруг храма.

Архиерейское богослужение в Петропавловском храме



Человек – существо с прямым позво-
ночником. Ему невозможно, не теряя до-
стоинства, менять естественное положение 
тела. На четвереньках человек – не совсем 
человек. Вот блудный сын, измученный го-
лодом, желает питаться из свиного корыта. 
Не иначе, ему для этого нужно склониться, 
опуститься на землю, стать одного роста с 
презираемыми животными. 

Так грех гнет нас к земле. Сначала – 
напором искушений, от которых подгибаются 
колени. Затем – стыдом, когда лицо опущено 
и на высоту небесную смотреть совестно. 
Еще грех не стал делом, не совершился как 
факт, еще он только в виде помысла живет в 
сердце, словно червь – в яблоке, а человек 
уже опускает глаза. 

Так было с Каином, когда жестокая боль 
обиды уязвила его гордыню. «Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его» (Быт. 4, 5). 
Зная сердце человеческое, видя, какие мыс-
ли зреют в его недоступной человеческому 
взору глубине, Бог предостерегает Каина от 
зарождающегося в нем греха. «Если делаешь 
доброе, – говорит Господь, – то не подни-
маешь ли лица? А если не делаешь доброго, 
то у дверей грех лежит; он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4, 7). 

Что было после с Каином, мы помним. 
И та успешность в делах земных, которой 
отличалось затем потомство Каина, есть 
отчасти следствие его некогда опущенных 
в землю глаз. Отсюда – успехи в скотовод-
стве, металлургии и выделывании тканей, 
которыми отличались каиниты. Опустив од-
нажды лицо к земле от стыда, Каин стал со 
временем отцом успешной в делах земных 
цивилизации. 

Такое естественное движение головы и 
глаз, как взгляд на небо, не всем дается 
одинаково просто. Человек, мучимый со-
вестью, гораздо естественнее сгибается к 
земле, опускает глаза. Небо, этот «престол 
Божий» (Мф. 5, 34), осознается чистым и 
святым. Поэтому блудный сын, составляя по-
каянную молитву, готовится сказать: «Отче! 
Я согрешил против неба и пред тобою»  
(Лк. 15, 18). 

И вот Вознесение выпрямляет наши 
согбенные спины. Оно заставляет смотреть 
вверх. Причем – с радостью. 

Смотрели вверх и очевидцы Христовых 

страданий. Гора сама по себе высока. Снизу 
вверх смотрят на гору все, кто стоит у ее 
подножия. Крест же возвышается над самою 
горою. Христос сказал: «Когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе»  
(Ин. 12, 32). Он доныне влечет к Себе чело-
веческие души, и, когда мы поднимаем лицо 
к Голгофе, глаза наши бывают полны слез. 

Но не так в Вознесение. Тогда, проводив 
Его долгим взглядом, апостолы возврати-
лись в Иерусалим «с великой радостью. И 

пребывали всегда в храме, прославляя и 
благословляя Бога» (Лк. 24, 52-53). 

Христос жив! Христос вышел победителем 
из схватки со смертью! Правда, Царство Из-
раильское Он устроит еще не в это лето. И 
вообще Он творит много такого, что люди 
оказываются к Его делам не приготовленны-
ми. Вот и сейчас повелевает не отлучаться 
от Иерусалима, но ждать «силы свыше». Он 
не говорит все сразу, а то, что говорит, не 
сразу понятно. Его мысли – не наши мысли. 
Но главное – Он жив и обещал быть с нами 
до скончания века! А раз так, то ничего не 
страшно. 

Христос возносится, и люди смотрят в 
небо. Вот знаменательная картина. Ничего 
великого и интересного в этот час нет для 
апостолов на земле. Все самое важное для 
них там, куда Христос восходит. 

Как интересно, что язычники всматри-
вались некогда в ночное небо, и это небо 
светом особенной звезды привело их к 
Младенцу-Мессии. Первое пришествие возве-
щено темным небом, украшенным звездами. 
Небом же, но уже ясным и дневным, будет 
возвещено и Второе Пришествие. Вот ангелы 
в белых ризах говорят апостолам: «Мужи 
галилейские! Что вы стоите и смотрите на 
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на 
небо, придет таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11). 

Праздник Вознесения становится празд-
ником возвещения о Втором Пришествии. 
Это теперь – главная цель поднятия на 
небо глаз. 

Но не забудем и Крест Голгофский. Он 
тоже, как помним, заставлял поднимать лицо 
к небу. Крест, Вознесение, Второе Прише-
ствие. В последний день все эти события 
сольются в одно, потому что перед славным 
явлением Христа для суда над миром «явит-
ся знамение Сына Человеческого (Крест то 
есть) на небе; и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою» (Мф. 24, 30). Восплачутся, 
потому что до сих пор все время смотрели 
в землю, все дела свои делали только ради 
земли, земным успехом мерили свои усилия. 
Тем же, кто не забыл о небе и о Том, Кто 
восшел туда после Воскресения, Господь 
говорит: «Когда же начнет это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите головы 
ваши, потому что приближается избавление 
ваше» (Лк. 21, 28). 

Восклонимся и распрямимся, грешники. 
Распрямим спины все, искупленные кровью 
Сына Божия; все, не забывшие об этой вели-
кой цене искупления; все, говорящие Христу: 
«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22, 20). 

Нам не нужно более ползать в прахе и 
стоять на четвереньках. Достоинство нам 
возвращено, и усыновление нам подарено. 
Вертикальную координату сообщает вознес-
шийся Господь мыслям верующего сердца 
человеческого. И вновь слышит домой вер-
нувшийся сын голос Отца: «Принесите луч-
шую одежду и оденьте его и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного теленка и заколите; станем 
есть и веселиться» (Лк. 15, 22). 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ / 
Православие.ру

К нам на еженедельные богословские 
курсы стал ходить старичок-татарин. Потом 
выяснилось, что он – мулла. Никому это не 
мешало. Походил он походил, да и говорит: 
«А я понял: Православие – это религия 
радости. А к Богу приходят через беду и 
страдание». Когда мы его спросили, а как 
он сам пришел к Богу, он рассказал, что у 
него поздно родился сын с паховой грыжей. 
Врачи почему-то лечить не брались, а одна 
русская бабушка положила младенчика у 
иконы, покропила его святой водицей да по-
молилась. Ребенок и выздоровел. Спрашива-
ем: «Так бабушка-то Христу молилась? Чего 
же вы христианином не стали?» 
Отвечает: «Так я татарин». А я 
вот – башкир, так мне что теперь, 
умереть? 

Странно слышать, когда гово-
рят, что к Богу приходят через 
страдания. Начало веры – на-
дежда, уверенность в незримом 
присутствии в твоей жизни любя-
щего Бога. Начало веры именно 
в радости встречи, обретении 
целого нового мира. Преподобный 
Амвросий Оптинский говорил, что 
начало радости – быть довольным 
своим положением, она, радость, 
есть благодарность Богу за все 
случающееся. 

Радость – напоминание того, 
что решился быть с Богом. Ведь 
ищущий быть с Богом – это причина для 
действия Бога. Радость бывает, когда все-
таки удается исполнить одну из заповедей, 
которые так трудно исполнимы. Радость – 
это, по слову апостола, всегда плод духа. 
Плод истинного духа дается вместе с миром 
и любовью, благостью, милосердием, верой, 
кротостью и воздержанием (Гал. 5, 22-23). 

Помню, в юности очень нравились акафи-
сты, и, если доводилось читать их в храме, 
читал полным голосом с ликующей радостью. 
Словно бы эти харетизмы – «Радуйся!» 
(по-гречески «Харе!») – вливались в душу, 
возбуждали радость через край. Духовник 
охладил: «Зря ты так радуешься, в радости 
можно впасть в прелесть, а в покаянии – 
никогда. Читай-ка ты лучше Псалтирь». Так я 
познакомился с псалмопением, этой высокой 
поэзией надежды, и понял, что веселость 

не мешает покаянию. Любые сетования 
на жизнь растворяются радостью: «Будьте 
долготерпеливы, всегда радуйтесь» (1 Фес. 
5, 16). Мы можем радоваться, когда благо-
дарим Бога: «Вспомнил я Бога и веселился» 
(Пс. 76, 4). 

Преподобный Исаак Сирин заметил, что 
радость о Боге крепче здешней жизни. Вот 
именно так – крепче! – над этим стоит по-
думать. А святой Феодор Студит писал, что 
радость есть признак совершения всякой 
правды, и сколько надежды  у человека, 
столько и радости. 

Из опыта исповеди можно заметить, что 

радость бывает после того, как согрешили 
и Бог дал силы покаяться. То есть радость 
– это всегда некий порог, демаркационная 
линия, следующая ступень. Но вот святые 
отцы предупреждают, что нельзя слишком 
увлекаться радостью. Преподобный Анатолий 
Оптинский пишет в письме духовной дочери: 
«Радость бывает растрепанная, прелестная, 
мучительная, свирепая, дьявольская. Бывает 
радость всякая… И множество есть радостей 
елецких, московских, питерских и всяких. 
Но это чистая прелесть. Какая житейская 
сладость бывает печали непричастной?» 
Поэтому внутри радости нужно ожидать 
последующей скорби, потому что благодать 
дается прежде искушения. 

По святителю Иоанну Златоусту, чрез-
мерные радость и скорбь имеют одни послед-
ствия, и истинная радость бывает только в 

любви и мире. От врага радость нестройная, 
не сообщающая душе мир и тишину. Надо 
укорять себя и считать недостойным радости. 
Мир в душе начинается от осознания его 
отсутствия. 

Да, веселие и радость, по Златоусту, суть 
умножение скорбей: они бывают от оставле-
ния греха, а это ведет к испытанию новым. 
Но радость только возвышается от подобных 
препятствий, потому что радость все пере-
носит мужественно, она есть благодарность 
за все, что с нами происходит. Запомним 
это: радость дает нам мужество, потому что 
она крепче здешней жизни. 

Поэтому последуем совету святого 
Исидора Пелусиота и будем умеренны и в 
радости, и в печали, станем обуздывать их 
благоразумием и ожиданием перемен. 

Глядя на этот весьма несовер-
шенный мир, человек не может не 
печалиться. И мир пытается сделать 
нас счастливыми. Но то, что мир 
называет «счастьем», часто есть бег-
ство от подлинного счастья – Христа, 
стремление забыться, уйти в небытие 
от этой всепроникающей печали. Все 
разрушают страхи этого мира, его 
подлость и ненависть, но против тай-
ной радости христиан они бессильны. 
Как и Господь говорит: «Истинно, 
истинно говорю вам: вы восплачете 
и возрыдаете, а мир возрадуется; вы 
печальны будете, но печаль ваша в 
радость будет» (Ин. 16, 20).  Радость 
ставит под вопрос все идеологии, 
пытающиеся сделать нас счастливыми 
(в своем примитивном понимании 

счастья). Нужно понять, что счастье не сна-
ружи, а внутри человека: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). 

Человек часто не хочет видеть счастья, 
которое уже дано, которое в любую минуту 
может стать нашим и уже навсегда, так, что 
и сама смерть не сможет отнять его: «И 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). 

Христианство не сказочка о светлом 
несбыточном будущем. В нашей радости 
различия «здесь» и «там» исчезают. Но для 
этого нужна решимость. Радость призывает 
человека к труду и усилию. Надо только на-
учиться быть выше радости и печали. Это 
значит – быть со Христом. 

По материалам 
сайта Православие.ру
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1 мая (18 апреля ст. ст.) – Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Декаполита (820-850). 
Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. 
Авксентия (815-820). Сщмч. Виссариона 
Селинина пресвитера (1918). Прмц. Тамары 
Сатси (1942). 

2 мая (19 апреля) – Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны 
Московской (1952). Свт. Григория исп., 
еп. Антиохии Писидийской (813-820). Свт. 
Виктора исп., еп. Глазовского (1934). 

3 мая (20 апреля) – Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен-мироносиц. Мч. 
младенца Гавриила Белостокского (1690). 
Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского (1937). 

4 мая (21 апреля) – Сщмч. Ианнуария 
епископа и иже с ним (ок. 305). Сщмч. 
Иоанна Пригоровского пресвитера (1918). 
Сщмч. Алексия Протопопова пресвитера 
(1938). 

5 мая (22 апреля) – Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1834). Прп. Виталия 
(609-620). Сщмч. Евстафия Малаховского 
пресвитера (1918). Мч. Димитрия Власенкова 
(1942). 

6 мая (23 апреля) – Вмч. Георгия 
Победоносца (303). Иверской иконы 
Божией Матери (второе обретение списка 
иконы 2012). Мц. царицы Александры (303). 
Сщмч. Иоанна Ансерова пресвитера (1940). 

7 мая (24 апреля) – Мч. Саввы 
Стратилата и с ним 70 воинов (272). Прп. 
Фомы юродивого (546-560). Сщмч. Бранко 
пресвитера (1941) (Серб.). Мч. Сергия 
Архангельского (1938). Молченской иконы 
Божией Матери (1405). 

8 мая (25 апреля) – Апостола и евангелиста 
Марка (63). Прп. Сильвестра Обнорского 
(1379). Прп. Василия Поляномерульского 
(1767) (Румын.). Сщмч. Сергия Рохлецова 
пресвитера (1938). 

9 мая (26 апреля) – Свт. Стефана, еп. 
Великопермского (1396). Сщмч. Иоанна 
Панкова пресвитера и сыновей его мчч. 
Николая и Петра (1918). День Победы. 
Поминовение усопших воинов. 

10 мая (27 апреля) – Неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном. Перенесение 
мощей мч. Авраамия Болгарского (1230). 
Прав. Тавифы (I). Прмц. Марии Носовой 
(1938). Сщмч. Иоанна Спасского пресвитера 
(1941). 

11 мая (28 апреля) – Апп. от 70 Иасона 
и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними 
пострадавших (I). Свт. Кирилла, еп. Туровского 
(1183). Мц. Анны Шашкиной (1940). 

12 мая (29 апреля) – Прп. Нектария 
Оптинского (1928). Прп. Амфилохия 
Почаевского (1970). Мчч. Диодора и 
Родопиана диакона (284-305). 

13 мая (30 апреля) – Преполовение 
Пятидесятницы. Ап. Иакова Зеведеева 
(44). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского (1867). 

14 мая (1 мая) – Прор. Иеремии (VI в. 
до Р. Х.). Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
(1213). Мц. Нины Кузнецовой (1938). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость». 

15 мая (2 мая) – Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба 
(1072 и 1115). Свт. Афанасия, патриарха 
Цареградского, Лубенского, чудотворца 
(1654). Путивльской иконы Божией Матери 
(1635). 

16 мая (3 мая) – Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского (1074). Собор 
новомучеников, в Бутове пострадавших. 
Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера 
(1941). Печерской (с предстоящими Антонием 
и Феодосием) иконы Божией Матери (1085). 

17 мая (4 мая) – Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. Мц. Пелагии, 
девы Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Иоанна 

Васильева пресвитера (1942). Сщмч. Николая 
Тохтуева диакона (1943). Старорусской иконы 
Божией Матери (1570). 

18 мая (5 мая) – Вмц. Ирины (I-II). 
Прмч. Ефрема Нового (1426). Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» (1878). 

19 мая (6 мая) – Прав . Иова 
Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до  
Р. Х.). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. 
Иова Почаевского (XVII). Мчч. Варвара воина, 
Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). 

20 мая (7 мая) – Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. Прп. Нила 
Сорского (1508). Обретение мощей прп. 
Нила Мироточивого, Афонского (1815). 
Собор преподобных отец Русского на 
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 
Жировицкой иконы Божией Матери (1470). 

21 мая (8 мая) – Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (98-117). Прп. Арсения 
Великого (449-450). Мч. Никифора Зайцева 
(1942). 

22 мая (9 мая) – Мч. Христофора (ок. 
250). Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087). Сщмч. Димитрия Воскресенского 
пресвитера (1938).  

23 мая (10 мая) – Апостола Симона 
Зилота (I). Свт. Симона, еп. Владимирского 
и Суздальского (1226). Мчч. Алфия, 
Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма 
и иных (251). 

24 мая (11 мая) – Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла 
(869), учителей Словенских. Равноап. 
Ростислава, князя Великоморавского (870). 
Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера 
(1920) . Сщмч. Александра, архиеп. 
Харьковского (1940). День тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

25 мая (12 мая) – Свт. Германа, 
патриарха Константинопольского (740). 
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (прославление 
1913). Второе обретение мощей прав. 
Симеона Верхотурского (1989). Мц. Евдокии 
Мартышкиной (1938). 

26 мая (13 мая) – Мч. Александра 
Римского (284-305). Сщмчч. Василия 
Соколова, Александра Заозерского и 
Христофора Надеждина пресвитеров, прмч. 
Макария Телегина и мч. Сергия Тихомирова 
(1922). 

27 мая (14 мая) – Отдание праздника 
Пасхи. Мч. Исидора (251). Мч. Максима (ок. 
250). Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского 
(1175). Сщмч. Петра Рождествина пресвитера 
(1939). 

28 мая (15 мая) – ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. Свт. Исаии, еп. Ростовского, 
чудотворца (1090). Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591). Прп. 
Исаии Печерского (1115). Прп. Ахиллия, еп. 
Ларисийского (ок. 330). Мучеников, в долине 
Ферейдан (Иран) от персов пострадавших 
(XVII) (Груз.). 

29 мая (16 мая) – Прп. Феодора 
Освященного (368). Перенесение мощей 
прп. Ефрема Перекомского, Новгородского, 
чудотворца (1545). Блж. отроковицы Музы 
(V). Мч. Вукашина (1943) (Серб.). 

30 мая (17 мая) – Ап. Андроника и св. 
Иунии (I). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 
вел. кнг. Московской (1407). Обретение 
мощей прмч. Адриана Ондрусовского. Мчч. 
Солохона, Памфамира и Памфалона воинов 
(284-305). 

31 мая (18 мая) – Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов I Вселенского Собора (325). 
Память святых отцов семи Вселенских 
Соборов. Прп. Макария Алтайского (1847). 
Сщмч. Василия Крылова пресвитера (1942). 
Псково-Печерской, именуемой «Умиление», 
иконы Божией Матери.

МАЙ 
(Основано на реальных событиях) 

Про ангелов знают все! Некоторые с 
ними встречались… Многие на себе испы-
тали их благодатную помощь. Вот и наша 
героиня оказалась в их числе. 

Жила Ольга Светлоярова в небольшом 
городке, любила службы в храме Божием. И 
дети ее любили. Спросите: кого? Ее, свою 
маму. Любили службы в храме, особенно, 
когда раздавали просфоры. Старшая дочь и 
в свои восемнадцать с трепетом получала из 
руки мамы просфорочку, говорила, что, как в 
детстве, в тот момент благодать накрывала… 

В благодати же от Причастия жили дети 
от недели к неделе, «купались» в ней. По 
вечерам любили читать жития святых, о 
помощи по молитве к святым угодникам, о 
помощи Ангелов наших хранителей. 

Как любая мама, Ольга переживала, 
выпуская ребенка за дверь дома, о его бла-
гополучии. Чем помочь, как оградить? Вот 
помолится она Пресвятой Бого-
родице: «Матерь Божия, Тебе 
вверяю сына моего Петра, Ты 
же его сохрани, защити, избави 
от всякого зла». И Ангелу-хра-
нителю: «Ангеле-хранителю сына 
моего Петра, моли Бога о нем, 
защити и сохрани его». И так-то 
спокойно на душе станет… 

И вот однажды вбегает в 
дом сынок с круглыми глазами 
и, сбиваясь в дыхании, почти 
кричит: 

– Мама, я так испугался! 
Так испугался! Мама, я стоял 
у дороги, задумался и неожи-
данно шагнул за столб, на нем 
знак висел дорожный. А в этот 
момент на то место влетела 
машина на скорости, а меня там 
уже не было!!! 

Мама с трудом верила своим 
ушам. А когда оба осознали, что 
же произошло, мама со слезами 
благодарила Бога и Ангела-хра-
нителя своего сына. 

– Это тебя Ангел-хранитель отвел. Са-
дись, сынок, пей успокаивающий чай из 
травушек. 

– Мама, а как это получилось? Почему 
я шагнул за столб? 

– Пей, пей, сейчас я тебе все расскажу. 
Ангела-хранителя дает человеку Господь во 
время Крещения. Всю жизнь он человека 
хранит и хочет спасти душу своего подо-
печного. Знаешь, как один старец узнавал, 
какой человек к нему пришел, праведный 
или грешный? 

– Как? 
– Видит старец, идет человек, за ним 

идет Ангел-хранитель, а поодаль темные 
лукавые духи и не смеют приблизиться к 
человеку. Это идет праведник. А если идет 
человек, за ним куча лукавых, а Ангел- 
хранитель позади всех идет, плачет и даже 
не может подойти к своему человеку, – это 
идет грешник. 

– А почему Ангел не может подойти? 
– Потому что сам человек своей свобод-

ной волей выбрал зло и дал темным духам 
над собой власть. 

– Ох, мама, как страшно… 

– Не бойся, сынок, помни всегда Бога. 
Переволновалась мать за сына, а в душе 

– радость! Ольга и сама частенько взывала в 
молитве к своему Ангелу-хранителю: «Ангеле 
мой хранителю, что ми подобает творити и 
глаголати?» И получала помощь. 

Свежо воспоминание, как, готовясь к 
исповеди, чувствовала, что не все грехи 
припомнила, а перед самым аналоем по-
молилась: «Ангеле мой хранителю, помоги 
мне!» Подошла к батюшке, исповедалась в 
чем помнила, а далее произошло для нее 
вовсе неожиданное: открылся рот, и она 
произнесла свой забытый грех… 

И когда заходит разговор о помощи 
человеку от Ангела, вспоминает случай, про-
изошедший с подругой. Та пришла домой с 
ночной смены уставшая и голодная. Решила 
сварить яйца на скорую руку, поставила 
кастрюльку на плиту и прилегла отдохнуть. 
Да тут же крепко и заснула. Дома была 
одна. Проснулась от сильного толчка в спи-

ну: комната полна дыма! Нос 
режет запах горелой органики. 
Оказывается, вода в кастрю-
ле выкипела, и уже дымит 
скорлупа яиц. Продолжи она 
спать, отравилась бы, не про-
буждаясь. Тогда подруга тоже 
спрашивала, кто же толкнул 
ее? В семье Светлояровых 
любят такие истории. 

Как-то, читая со старшими 
Закон Божий, открыли для 
себя разнообразие ангельско-
го мира. У ангелов есть свои чины и своя 
иерархия, а точнее, в ангельской иерархии 
три степени и в каждой степени три чина: 
Серафимы, Херувимы, Престолы; Господства, 
Силы и Власти; Начала, Архангелы и Ангелы. 
Ангелы быстролетны и быстродвижимы, для 
них не существует ни стен, ни дверей, ни 
запоров, ни пространства, ни времени. Их 
назначение – служить Богу и помогать людям 
в деле спасения. 

Многообразию удивились не только дети, 
но и родители. В тот вечер узнали, что из-
начально Господь, сотворив ангелов, дал 

им свободную волю. Но не все из ангелов 
воспользовались ею во благо. Целая армия 
ангелов была свергнута с Небес за гордыню 
и своеволие. Так появились злые духи, мно-
гие их называют тангалашками. Еще узнали, 
что враги рода человеческого не способны 
к созиданию: хаос, грязь, разрушение, без-
жалостность – вот следы их присутствия. 
И даже в людях можно наблюдать демо-
ническую натуру: поломал, разбил, плюнул, 
сматерился… Таким людям свойственны 
эгоцентризм, изощренный ум, злорадство. 
Напротив, человек благочестивый словно 
светится добром и любовью. О таких говорят: 
ангельская душа. И суть ангелов – добро. 
Они полностью подчинили свою свободную 
волю воле Божией из любви к Нему. 

Молодежи свойственно черпать информа-
цию из интернета. Так и старшая дочь Ольги 
Катя как-то натолкнулась на следующую 
историю. Случилась она с одним студентом. 
Учился он неплохо, но ему не давалась 
высшая математика. И вот, в конце второго 
курса он никак не мог сдать «вышку», зава-
ливал экзамен за экзаменом. Тогда студенту 
был предоставлен последний шанс: или он 
сдает экзамен, или его отчисляют. Он взял 
билет и понял, что не сможет ответить. 
Учитель тоже это понял: «Ладно, вот тебе 
дифференциальное уравнение. Решишь его 
– так уж и быть, поставлю тебе тройку». По-
смотрел молодой человек на это уравнение 
и понял, что и его тоже не решить. И вот 
тут он взмолился: «Господи, прости меня, 
что вот такой я бестолковый и плохо учусь. 
Но если есть Твоя воля, чтобы я учился в 
этом институте, помоги мне. Ведь если меня 
отчислят, меня сразу заберут в армию, а эти 
два года пойдут насмарку. Зачем же тогда 
Ты попустил мне поступить сюда?» 

И тогда он услышал у себя в голове 
голос, даже не голос, а настойчивую мысль: 
«Пиши «равно». Ну, чего сидишь, я тебе 
говорю: пиши «равно»». Парень удивился 
и написал значок «=». «Пиши дальше два, 
дальше рисуй дробь, да не такую, длиннее, 
пиши сверху dx, снизу открывай скобку…». 
Студент с удивлением проделал все, что 

подсказал ему этот «голос», и лишь затем 
взглянул на то, что дал ему преподаватель, 
и с удивлением выяснил, что, действительно, 
одно равно другому. Раскрутить это урав-
нение далее было делом техники, главное 
– надо было начать решать. 

К счастью, тот студент был православный 
и после экзамена, потрясенный, кинулся в 
ближайший храм. Его знакомый священник 
немедленно отслужил благодарственный мо-
лебен и далее сказал: «Это Ангел-хранитель 
помог тебе». Вот такие истории случаются 
по милости Божией. 

Катерина в восторге! Ведь скоро эк-
замены… На самом деле она девушка 
трудолюбивая: и маме помогает, и учится 
старательно, и на клиросе поет. Ведь любовь 
и пение – это то единственное, что можно 
взять с собой в жизнь будущего века. 

В жизни христианина всегда есть место 
чуду. Собрались Светлояровы в отпуск. Ка-
залось бы, можно расслабиться, но не тут-то 
было. При взлете самолета что-то пошло не 
так: хвостовая часть корпуса начала вибри-
ровать, амплитуда все увеличивалась, рас-
качивая заднюю часть самолета вверх-вниз, 
влево-вправо. Ольга столкнулась с таким 
впервые в жизни. Страх овладел пассажи-
рами. Сомнений не было – добром это не 
кончится. К кому обратиться за помощью? К 
кому воззвать? – К тем, кто всегда рядом. 
И она взмолилась: «Ангелы наши хранители, 
помогите нам! Молите Бога о нас!» В тот 
же миг все прекратилось. Вибрации как и 
не бывало. Словно кто-то подхватил самолет 
заботливой рукой… 

Преисполненная чувством благодарности, 
Ольга принялась за творчество, и вот что 
получилось: 

Крылатому другу 
Друг мой, наставляющий 
К истинной любви, 
В вере утверждающий 
Помыслы мои, 
В бедах выручающий, 
Тайно приходи! 
Рядом пребываеши, 
Ум мой соблюди! 
Божий страх внушающий, 
Трепет мне внуши, 
Слезы покаянные 
Для моей души. 
К совести взывающий, 
Внемлеть научи; 
Гласом несмолкающим 
Вечно ты звучи! 
В вечность провожающий, 
Ты душу мою готовь; 
На долгом пути блуждающу, 
Избавь меня от врагов! 
Спокойствие мне внушающий, 
Ты душу мою успокой; 
Охранник неусыпающий, 
От всякого зла укрой! 
Ты, пламень любви взжигающий, 
Избавь от греха оков, 
Ты, помысл мне внушающий, 
Что главное есть – любовь. 
О, Друже непокидающий! 
О, Ангеле милый мой! 
Крылами всепокрывающий, 
Будь рядом всегда со мной! 
Конечно, Ольга и ее семья не допускают 

ни малейшего сомнения в том, что Божии 
Ангелы всегда с ними. По понедельникам 
полюбили молиться акафистом Ангелу-храни-
телю, ведь это день Ангельских Сил. 

Возможно, у кого-то появились сомнения: 
а не совпадения ли описанные события? В 
этот момент самое время автору выступить 
апологетом и напомнить читателю давно 
подмеченную истину: чудесные совпадения 
прекращаются, как только человек перестает 
молиться. 

И крещеному человеку никогда не бывает 
одиноко, ведь рядом добрый крылатый друг… 

Елена ЗАРОВА, 
г. Тобольск

Ангела-хранителя моего велегласно проповедую… 

28 мая – праздник Вознесения Господня

Радуйся, яко николиже лишаеши мя твоея помощи и заступления. 
Икос 9 акафиста Ангелу-хранителю
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Религия радости



На тихой улице Яуресгассе (Jauresgasse) 
австрийской столицы золотыми куполами 
сияет кафедральный собор святителя и чу-
дотворца Николая. Храм расположен непо-
далеку от знаменитого дворцового комплекса 
Бельведер и памятника советским воинам, 
в апреле 1945 года освободившим Вену. 
Красота православного храма являет собой 
частичку Святой Руси, как будто перене-
сенной в европейскую столицу из древних 
сказаний. Живописный вид 
собора получил высокую 
оценку как русских, так 
и австрийцев, и он заслу-
женно считается одной из 
достопримечательностей 
столицы Австрии. В 1998 
году собор был объявлен 
объектом исторического 
и культурного наследия 
общероссийского значения. 
С 2012 года храм входит 
в список исторических 
памятников Австрии, что 
обеспечивает юридиче-
скую защиту как объекту 
исторического значения 
республики. 

Свято-Николаевский 
собор в Вене имеет не-
простую, но счастливую 
судьбу. Строительство хра-
ма началось в 1893 году 
при императоре Александре III на земле, 
приобретенной для русского посольства. 
Деньги на строительство жертвовали как 
император, так и частные благотворители. 
Во время Первой мировой войны церковь 
была закрыта. Только после установления 
в 1924 году дипломатических отношений 
между СССР и Австрией церковь и здание 
посольства были переданы советскому пол-
предству. Государственный атеизм сказался 
и здесь: из церковного здания устроили 
склад, и двери храма оставались закрытыми 
для прихожан. После поглощения Австрии 
нацистским рейхом в 1938 году недвижи-
мость советской дипломатической миссии 
была конфискована. Двери храма открылись 
для представителей Русской Православной 
Церкви в октябре 1945 года. Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II по-
сетил храм в 1997 году. С 7 мая 2003 
по 31 марта 2009 года обязанности 
епископа Венского и Австрийского ис-
полнял Иларион (Алфеев), нынешний 
председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата. Именно 
при нем в венском кафедральном соборе 
святителя Николая начались масштабные 
реставрационные работы. В мае 2007 
года венский храм посетил президент 
России Владимир Путин. 

В апреле 2019 года исполнилось 120 
лет со дня освящения собора. К этой 
знаменательной дате в истории кафе-
дрального храма Венско-Австрийской 
епархии Русской Православной Церкви 
Почта Австрии в серии «Церкви в Австрии» 
выпустила марку с изображением собора. 
Был также изготовлен специальный штемпель 
для погашения с графическим изображением 
храма. Вряд ли можно считать случайным, 
что презентация почтовой марки, посвящен-
ной 120-летию освящения Свято-Никольского 
собора в Вене, состоялась 17 мая, накануне 
его храмового праздника. Торжественное 
мероприятие прошло в здании собора. Среди 
участников – архиепископ Венский и Буда-
пештский Антоний, настоятель Свято-Никола-
евского собора протоиерей Владимир Тыщук, 
секретарь Венской и Австрийской епархии 
протодиакон Виктор Шиловский. 

С памятной датой в жизни храма и 
выпуском Почтой Австрии новой почтовой 
марки с его изображением собравшихся по-
здравил монсеньор прелат Карл Рюрингер. 
Также он зачитал приветственное обращение 

Кардинала Венского Кристофа Щенборна. 
Вице-президент фонда «Про Ориенте» (Pro-
Oriente) в Вене профессор Рудольф Прокши 
отметил важность совместных проектов и 
поздравил участников со 120-летием кафе-
дрального собора. 

От имени австрийской почты благодар-
ность в адрес прихода собора святого Ни-
колая и общества филателистов Архангела 
Гавриила (St. Gabriel) за возможность реа-

лизации проекта торжественного введения в 
почтовое обращение новой марки выразила 
представитель отдела филателии «Почта 
Австрии» Герлинде Шоллер. 

В качестве почетных гостей в торжестве 
приняли участие советник посла РФ в Вене 
И.С. Никитин и атташе по культуре посоль-
ства РФ в Австрии О.Е. Марков, руководи-
тель Российского центра науки и культуры 
в Вене Д.А. Соколов. 

План проведения мероприятия предусма-
тривал памятное гашение марки специаль-
ным штемпелем, автограф-сессию художника 
марки Кирстен Лубах, торжественную пре-
зентацию марки. В замечательном музее при 
храме прошла тематическая выставка «Са-
кральное искусство в филателии Австрии», 

в которой была представлена экспозиция из 
частной коллекции кардинала Франца Кенига. 
Хор собора под управлением Т. Щербы ис-
полнил перед гостями несколько пасхальных 
песнопений. 

Многочисленные гости оказались в ат-
мосфере настоящего праздника. 

Именно при посещении этого музея мне 
и посчастливилось узнать о готовящейся 
выставке. Общение с хранителем музея Та-
тьяной Ленингер, во многом благодаря энту-
зиазму которой и состоялось замечательное 
событие – издание марки с изображением 
собора, – подарило еще одно открытие. В 
1995 году вышла серия российских марок 
«Православные храмы мира», где среди пяти 
церковных объектов представлен и храм 
святителя Николая в Вене. В 2013 году По-
чта Австрии в серии «Сакральное искусство» 
издала марку с изображением самой древней 

иконы святого Николая, находящейся в этом 
храме. Эта икона датируется 1828 годом. 
Есть иконы, про которые говорят – «смо-
трит в душу». В этой иконе все гармонично: 
и серебряный, украшенный самоцветами 
оклад, и любовно прописанный лик святого. 
Дизайнеру марки удалось достойно передать 
это великолепие. Марка святителя Николая 
была первым проектом Татьяны Ленингер, 
реализованным совместно с филателистами 

и Почтой Австрии. Марка 
святителя Николая – это 
первая марка Почты Ав-
стрии с изображением рус-
ской православной иконы. 

Более года потребова-
лось Татьяне совместно 
с австрийскими предста-
вителями на реализацию 
нового проекта. Она сама 
лаконична в оценке ре-
зультата: «Новая марка 
– это второе творческое 
«дитя», которому я очень 
рада». Энтузиазм нашей 
соотечественницы высо-
ко оценили австрийские 
коллеги. Президент обще-
ства филателистов Австрии 
Вильгельм Ремес тепло 
поблагодарил всех участ-
ников доброго дела. Осо-
бые слова благодарности 

за подготовку, координацию и реализацию 
всего проекта с вручением букета цветов 
прозвучали в адрес хранительницы музея 
святителя Николая в Вене Татьяны Ленингер. 

В церковной лавке продаются открытки 
с внешним видом храма, а также его ин-
терьером. Среди множества изображений 
святого, представленных в интернете, не 
так много открыток с изображениями хра-
мов в честь Николая Чудотворца, а марок 
с изображениями его икон и посвященных 
ему церквей практически не встречается. В 
приветственном слове архиепископ Антоний 
подчеркнул, что Свято-Николаевский со-
бор является не только центром духовной 
жизни многочисленной паствы Московского 
Патриархата в Австрии, но и одним из ар-

хитектурных памятников страны: «То 
обстоятельство, что изображение нашего 
собора отныне появилось на марке, 
которая не только служит средством 
почтовой оплаты, но и своего рода 
культурным посланником государства, 
рассказывая о его национальном до-
стоянии в самых разных уголках земли, 
мы воспринимаем как большую честь, 
оказанную нашей епархии». 

В качестве почетного члена комис-
сии гашения почтовой продукции мне 
приходилось несколько раз принимать 
участие в подобных мероприятиях, 
проводимых Почтой России, и каждый 
раз появлялась мысль, что присутствую 
при запуске в мир очередного доброго 
послания неведомым мне адресатам. 
Но послание, совершенное 17 мая 2019 

года из храма святого Николая Чудотворца 
в Вене, – особое. Несомненно, что оно най-
дет добрый отклик у каждого, получившего 
его. Юбилейная почтовая марка и конверт 
первого дня, погашенные 17.05.2019, войдут 
в страницы международного почтового ката-
лога, займут почетные места в коллекциях 
филателистов всего мира. Также очевидно 
и то, что открытки с изображением собора 
и выпущенной маркой будут желанным су-
вениром для всех любителей отечественной 
истории. 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
член Российского исторического 

общества, доктор исторических наук.  
22 мая 2019 года
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Пасха в Дахау в 1945-м 

На фронте и в тылу атеистов не было 

Константин Елисеев: 
Владыка, вы родились уже после Вели-

кой Отечественной войны, но, конечно же, 
помните воспоминания, чувства людей, ее 
переживших. Ваш отец тоже воевал. Рас-
скажите, пожалуйста, о нем. 

Митрополит Димитрий: 
Мой отец, Михаил Герасимович Капалин, 

сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны с 1941 по 1945 годы. С войны вернулся 
инвалидом второй группы: перенес контузию, 
множественные осколочные ранения, остался 
без глаза. В первые годы войны служил во 
фронтовой разведке, не раз брал в плен 
«языка». Отец не любил вспоминать войну. 
На вопросы детей отвечал: «Не дай Бог вам 
видеть этих «языков». Живите, учитесь». После 
войны он работал электромехаником. Фронто-
вые ранения постоянно напоминали о себе. В 
1965 году ему предложили удалить оставшиеся 
со времен войны осколки из головы. Он скон-
чался на операционном столе. 

Мы, дети послевоенного времени, видели, 
что участники Великой Отечественной войны, 
несмотря на все утраты и скорби, не озлоби-
лись. У них не было ненависти и к жителям 
Германии: «Нам бы с ними дружить да дружить, 
да виной всему фашистская идеология. Так 
попустил Господь». 

В подвиге отцов мы прежде всего видели 
преданность Отечеству. Они выполняли запо-
ведь: «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 
Нас было четверо сыновей, и мама частенько 
говорила: «Надо бы хоть одну дочку родить», 
на что отец отвечал: «Родине нужны солдаты». 

После войны разрушенную страну от-
строили и численность населения за 10-15 
лет восстановили. Почему сегодня в стране 
демографическая проблема? Ведь живем 
намного лучше, чем в довоенное и после-
военное время, свободны и раскрепощены… 
Необходимо ценить данное время и данные 
возможности, а главное, не забывать запо-
ведь отцов: «Родине нужны солдаты». Только 
в этом случае будет продолжаться род, жить 
народ и укрепляться Родина. 

Марина Белова: 
– Что следует предпринять, чтобы из-

бежать войны, укрепить мир и восстановить 
атмосферу доверия друг к другу? 

Митрополит Димитрий: 
– Однозначного ответа не существует. Надо 

помнить, что враг рода человеческого лукавый 
не дремлет, сеет рознь и вражду. Его не видно, 
но его дела разрушают атмосферу доверия 

друг к другу. Если мы не будем заниматься 
саморазрушением, как «пятая колонна», а 
наоборот, станем крепить единство в стра-
не, трудиться на общее благо, то не будет 
и демографических проблем, и мир между 
народами укрепится, о войнах забудут. На 
сплоченных и сильных не нападают. 

Вероника Белоусова: 
– Можно ли утверждать, что четыре 

года Великой Отечественной войны спо-
собствовали возрождению веры в стране? 

Митрополит Димитрий: 
– В природе человека так устроено, что, 

когда ему больно или трудно, он ищет под-
держку у Бога и среди близких людей. То же 
самое произошло и во время войны: люди 

как никогда нуждались в помощи. За ней они 
шли в храмы, которых в тот период осталось 
не более ста: остальные были закрыты или 
разрушены после революции 1917 года. За 
годы войны в стране было открыто двадцать 
тысяч храмов! Сохранившиеся хроники пока-
зывают, что на Пасху в церкви нельзя было 
зайти – вот как было людно! Вера укрепляла 
людей, давала надежду. 

Мой отец прошел всю войну с молитвой 
и иконочкой, которой его благословила 
моя матушка. После войны он рассказывал 
нам, сыновьям, что большая часть совет-
ских солдат, рожденных до революции или 
вскоре после нее, не были нехристями. Они 
молились и верили в Бога. 

Мой духовник тоже всю войну прошел. 
Он рассказывал случай, как его с однопол-
чанами спас Господь. Ехали они туманной 
ночью, дремали, и вдруг он слышит голос: 
«Остановитесь!» Остановили машину и 
увидели впереди разрушенный мост. Так 
советские бойцы и колонна автомашин с 
боеприпасами были спасены. Это не при-
думанная история.

Татьяна Тихонова: 
– Есть мнение, что победа стала воз-

можна благодаря заступничеству за Россию 
перед Богом выдающихся подвижников  
ХХ века. 

Митрополит Димитрий: 
– Почти все Православные Церкви мо-

лились за спасение России от этой напасти. 
Мы знаем свидетельства, что митрополит 
Антиохийской Церкви Илия имел видение 
Божией Матери. Он написал письмо Иосифу 
Виссарионовичу Сталину с призывом: если 
откроете церкви и монастыри, то обретете 
сотни тысяч молитвенников и Россия будет 
спасена. Он предсказал, что ни Сталинград, 
ни Москва не будут сданы. Сдавать их было 
нельзя: Сталинград – это символ знамени, а 
Москва – «третий Рим» в православном мире. 
Сталин прислушался. В период войны было 
открыто двадцать тысяч храмов, из лагерей 
вернули священников. 

Константин Елисеев: 
– Владыка, что бы вы пожелали вете-

ранам, молодежи, соотечественникам в год 
75-летия Победы? 

Митрополит Димитрий: 
– Конечно, мы в долгу перед ветеранами. 

Что мы можем им дать? Свое признание, лю-
бовь и уважение. Самим ветеранам хотелось 
бы пожелать сохранять бодрость духа. Они нуж-
ны Отечеству, они – символы Победы. Сейчас 
государство многое делает для ветеранов, но, 
мне кажется, в первую очередь важна забота 
родных и близких, которые могут физически 
поддержать, помочь, утешить. Поэтому не надо 
лениться их навещать. Конечно же, молодежь 
должна понимать: если бы не подвиг ветеранов, 
мы бы не пользовались сейчас такими благами 
и свободой. Поэтому нужно отдавать им дань 
уважения, признательности и молиться за них. 

Нужно при этом помнить, что если раньше 
линия фронта была явная, сейчас она может 
быть скрытой и проходить внутри страны, горо-
дов, через семью. Она проявляет себя через 
соблазны, отступления от нормы, когда свои 
силы и энергию мы тратим не на созидание 
и добро, а на разрушение, когда поступаем 
деструктивно по отношению к своей семье и 
близким. Ничто так не ценится, как доброе сло-
во, выражающее любовь. Поэтому хотелось бы 
обратиться к молодежи: постарайтесь сделать 
что-то доброе для ветеранов. Увидев, что идет 
ветеран, снимите шапку, поклонитесь, попри-
ветствуйте его. Это в наших русских традициях. 
Ветераны продолжают нести в себе и боль 
утраты, и ранения, и потерянную молодость. 

По материалам газеты  
«Тюменская область сегодня»

Самым ходовым транспортом в станице 
Должанская был велосипед. На работу, в 
магазин, к морю – милое дело прокатить-
ся. Мотоцикл, а тем более  «Жигули» или 
«Нива» были для станичников роскошью. 
На владельцев этих видов транспорта они 
поглядывали с некоторым укором. 

Приехав сюда отдыхать, я первым делом 
купил велосипед. И нисколько не пожалел 
об этом. Он не только экономил время и 
силы, но и доставлял удовольствие. Я  без 
устали гонял по гладким песчаным дорогам 
и тропинкам, делал стремительные броски на 
пустынную охровую косу, которая гигантским 
серпом вдавалась в море, а иногда навещал 
знакомых пасечников (их ульи были вблизи 
гречишного поля). 

Станица, а особенно море так мне по-
нравились, что я задержался до конца сен-
тября; для меня, северянина, лето еще как 
бы продолжалось, и я купался почти каждый 
день. Вскоре, однако, подул северный ветер, 
и, к большому сожалению, купания пришлось 
прекратить. 

– Домой собираешься? – спросил меня 
знакомый пенсионер Андреич (мы ехали на 
велосипедах по центральной асфальтирован-
ной улице станицы). 

– Да. 
– А велосипед? 
– На нем и поеду. 
– До самой Москвы? 
– Конечно. 
Я, разумеется, пошутил – велосипед я 

решил оставить в станице до следующего года. 
Мой собеседник шутки не понял и сказал: 

– А что, дней через… – он, соображая, на-
морщил лоб… – дней через семь будешь дома! 
Ну, не через семь, так через десять! Молодому, 
оно в охотку прокатиться… Один мой годок в 
Краснодар катался. Триста километров – не 
фунт изюму! Да еще с одной ногой! 

– Неужели? 
– Да. 
– А что если и мне прокатиться по этому 

маршруту? – неожиданно для самого себя 
сказал я. – Для тренировки. На юг ехать при-
ятнее, чем на север. Тем более у меня еще 
целый месяц свободного времени. 

– Прокатнись, – одобрил Андреич. – Не 
пожалеешь! Может, и на Черном море побы-
ваешь, от Краснодара до него рукой подать. 

– Действительно. 
Идея мне нравилась все больше и больше. 

– Там еще тепло, успеешь позагорать. За-
гляни к моему годку – он тебе дорогу обскажет. 

– А где он живет? 
– На краю станицы. Да тебе любой паца-

ненок укажет. Мол, где живет Тимоха? 
Его дом я нашел быстро, он стоял в про-

улке, вблизи обрыва, откуда открывался пре-
красный вид на море. Я прислонил велосипед 
к палисаднику и подошел к калитке. Хозяин 
столярничал под деревянным навесом. Я каш-
лянул. Тимоха оставил работу и, припадая на 
протез, подошел ко мне. Среднего роста, сухо-
щавый, мускулистый, он походил на подростка. 
Загорелое, почти коричневое, морщинистое 
лицо, светло-синие, как две морские капли, 
глаза смотрели пытливо, но доброжелательно. 
Он сразу расположил меня к себе. 

– Оторвал, небось, от дела? 
– Ничего, –  махнул рукой Тимоха, – работа 

не медведь – в лес не уйдет. 
Узнав о цели моего приезда, он сказал: 
– За милую душу прокатишься. Сухо, тепло, 

крути да крути. Остановился, отдохнул чуток в 
тенечке, под шелковицей, и дальше… А может, 
и мне с тобой? – загорелся вдруг Тимоха, его 
лицо оживилось, он стал как бы выше ростом. 
– Хотя, – он глубоко вздохнул, – и рад бы в 
рай, да грехи не пускают: я человек занятой, 
маслобойню сторожу… 

– Дорога сносная? – спросил я. 
– Накатанная. По-над морем проедешь, а 

дальше и вовсе асфальт начнется. Домчишься 
в два счета. Я ехал вдоль железной дороги, 
по тропинке – одно удовольствие! 

– Часто останавливался? 
– Часто. Я люблю погуторить с людьми. Че-

ловек – что книга: погуторил – прочитал книгу. 
– А ездил для чего? 
– Землю посмотреть. И людей – чем 

они дышут. Да… – Тимоха поскреб за-
тылок. – Скрозь все изменилось супротив 
прежнего… При Сталине и Брежневе было 
терпимо. А счас… ни коня, ни возу, ни что 
на-воз положить… 

– Н-да, подзанесло нас… 
– А знашь, паря, станичники не озлобились, 

шутят: была шуба – шубу нашивали; нет шубы – 
в шубе хаживали. Вот это мне пондравилось… 

На дороге появилась фура с бидонами. 
Пегая кобыла еле плелась, но возница ее не 
подгонял, хотя и держал кнут в руке. Тимоха 
кивнул ему, тот ответил тем же. 

– Я люблю эту землю, потому и ездил, 
– продолжал мой собеседник. – Я за нее кро-
вушку проливал; она мне дороже собственной 
жизни… А то, что все кругом скособенилось… 
– Тимоха распрямил плечи, посмотрел поверх 
моей головы. – Зато я не скособенился! Как 
мать любит увечного ребенка больше здоро-
вого, так и я – мою землю. Так-то, паря… 

– До Берлина, наверно, дошел? – полю-
бопытствовал я. 

– Не привелось. В южной Польше за-
буксовал. 

– Как, если не секрет? 
– Какой же тут секрет? – Тимоха взялся 

обеими руками за перекладину калитки. – Дело 
было вблизи Кракова. Наша рота расчищала 
путь к переправе через Вислу и попала под 
перекрестный огонь. Многие наши полегли… А 
Федюху, моего лучшего дружка, тяжело ранило 
в живот. Я взвалил его на себя и пополз – а 
он дюже грузный, да еще боекомплект. «Брось 
ты меня, – говорит Федюха, – оба пропадем». 
«Нет, – отвечаю, – не брошу. Сам погибай, 
а товарища выручай». Кусаю губы в кровь, 
но ползу – метр за метром, сантиметр за 
сантиметром. А пули так и свистят. «Господи, 
– выдыхаю, – помози!» До ольховой рощицы 
бы дотянуть, там, среди деревьев, спасение. 
Остановился, сил больше нет. Только свалил 
Федюху на бок, чтобы чуть-чуть отдохнуть, а 
неподалеку взрыв как бабахнет – мои ноги 
буквально изрешетило… 

– А дальше? 
– Думал, конец, но Господь помиловал. 

Подоспела подмога, и нас обоих доставили в 
полевой госпиталь. Я за Федюху больше всего 
волновался, но ничего – откачали. И я жив 
остался: одну ногу спасли, а другую – нет. 

Мы помолчали. 
– В Краснодар частенько ездишь? – 

спросил я. 
– Не так уж часто, но бываю. 
– И все время на велосипеде? 
– На нем. Смальства, можно сказать, не 

слезаю. Не надоть мне ни мотыциклета, ни 
«Жигулишек», ни «Побед»…  Велик – вот это 
да! Самая лучшая техника: ничего не про-
пустишь, все увидишь; куда надо, завернешь; 
посидишь, подумаешь о жизни; никакой спешки: 
тише едешь – дальше будешь. И переночевать 
есть где – у меня почти в каждой станице 
кореш. Утром встал пораньше – и в путь. 

– А не боишься? 
– Чего? 
– Ну, разные лихие люди… 
– А чего мне бояться – я же с Богом! Ну, 

а если, не дай Бог, приставят нож к горлу и 
пинджак снимут, я и рубашку отдам. 

Он расстегнул на рубашке две верхние 
пуговицы, словно готовясь отдать ее прямо 
сейчас. 

Я поблагодарил Тимоху за беседу, пожал 
его сухую мозолистую руку, вывел на дорогу 
велосипед. Мой собеседник уходить однако не 
торопился. Отъехав на некоторое расстояние 
от его дома, я оглянулся: старый солдат смо-
трел мне вслед. Он (я догадывался об этом) 
по-хорошему завидовал моему предстоящему 
путешествию… 

Николай КОКУХИН, г. Москва

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий: 

МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ

ТИМОХА
Непридуманная 

история

22 мая – память перенесения мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар 

Венский храм святителя Николая  
в филателии и филокартии
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Пожалуй, самая уникальная пасхальная 
литургия была отслужена 6 мая 1945 года 
в Германии, в 30 километрах от Мюнхена 
в концентрационном лагере Дахау, толь-
ко-только освобожденном американскими 
войсками. В этот концлагерь с 1933 года 
направлялись политические заключенные, 
поэтому попадали туда и священники всех 
конфессий. В частности, в Дахау содержались 
греческие монахи со Святой Горы Афон. В 
концлагерь они попадали за то, что спасали 
сбитых английских летчиков – вылавливали 
их из моря и тайно переправляли в Турцию. 
А за помощь партизанам в Дахау попадали 
и православные священники из Югославии. 

После начала войны Германии с СССР 
концлагерь стал пополняться и советскими 
военнопленными. Дахау был не просто фа-

брикой смерти, здесь ставились опыты над 
людьми, в частности, по подчинению воли 
человека. Когда американские солдаты 29 
апреля 1945 года вошли в Дахау и увидели 
результаты этих опытов, а именно – горы 
трупов, еще дымящиеся печи и чудом остав-
шихся в живых людей в ужасном физическом 
и психическом состоянии, у них не выдержа-
ли нервы – солдаты на месте расстреляли 
более сотни эсэсовцев, лагерных охранников. 

Как вспоминал бывший заключенный 
концлагеря Дахау, православный журналист и 
общественный деятель Герман Рар, после осво-
бождения в лагере был создан Международный 
комитет заключенных, который, в том числе, 
попытался наладить и религиозную жизнь. 

6 мая 1945 года оставшиеся в живых за-
ключенные собрались на пасхальную службу. 

Разумеется, храма в концлагере и быть не 
могло. Польские и французские ксендзы пред-
ложили православным верующим провести 
пасхальную литургию в молитвенной комнате 
их барака, так как там был каким-то чудом 
сохранившийся список иконы Божией Матери 
Ченстоховской. В начале XIX века, после 
освобождения Польши от Наполеона, список 
этой иконы как благодарность был передан 
императору Александру I и помещен для мо-
литвы в Казанский собор Санкт-Петербурга. 

«Но как служить? Ни книг, ни сосудов, ни 
Евангелия – ничего, конечно, в концлагере не 
было. В Мюнхене была православная община, 
но после бомбардировок и освобождения 
города никого найти не удалось. Греческие 
и сербские священники получили на бывшем 
эсэсовском складе белые полотенца, нашили 

на них красные санитарные кресты 
и одели поверх своих полосатых 
роб: восемнадцать священников на 
шею как епитрахиль, один дьякон – 
через плечо. И они читали наизусть 
пасхальную заутреню то по-гречески, 
то по-церковнославянски. Греческого 
архимандрита Мелетия принесли на 
службу на носилках, он совсем не 
мог подняться и лежал всю службу. 
А молодой греческий монах, он за 
неделю после освобождения уже на-
чал отпускать бороду, читал Огласи-
тельное слово наизусть по-гречески 
с огромным чувством – думаю, не 
хуже, чем сам Иоанн Златоуст!» 

В 1994 году на территории 
мемориального комплекса Дахау 

силами одной из частей Западной группы 
наших войск, которая вот-вот должна была 
быть выведена из Германии, была построена 
Свято-Воскресенская православная часовня. 
Ее алтарную часть украшает икона с изо-
бражением Христа Спасителя, выводящего 
на свободу заключенных. Это та самая 
пасхальная служба 6 мая 1945 года. По 
номерам на робах можно понять, кто есть 
кто из заключенных. 

По материалам ПРАВОСЛАВИЕ.ФМ. 
С уважением, заместитель  

генерального директора  
УК ЗАО «ИА «Сибинформбюро»», 

главный редактор ТРК «Тобольское 
время» Светлана ГОЛЯКОВА

Военное время, общая скорбь. Слезы, 
вздохи, расставание. Увидимся ли еще? На-
дежды нет. Трудно поверить, что еще вчера 
было все спокойно, жизнь каждого из нас 
шла своим чередом. И вдруг все оборвалось. 
Война. Все наши мирные планы остались 
несбыточной мечтой. Многие, забывшие 
Бога, вдруг стали верующими, торопливо 
крестятся, молятся. Исчезла неприязнь друг 
к другу. Душа, потерявшая покой, нуждалась 
в утешении. Сердце страшно скорбело от по-
терянной радостной мирной жизни. Все стало 
новым – и мысли, и дела, и вера. Внезапно 
пришедшая беда мгновенно сделала многих 
братьями и сестрами по несчастью, а затем 
по любви и единомыслию во Христе. Именно 
в этом многие почувствовали надежду на спа-
сение от нависшей угрозы. Всех объединила 
общая скорбь. Война поставила свои задачи. 
Все для фронта, все для защиты Отечества. 
Перед лицом нагрянувшей страшной смер-
тельной опасности выжить и победить стало 
священным долгом для каждого. 

Наши отцы, братья и сестры с готовностью 
откликнулись на священный патриотический 
зов: Родина-Мать зовет. Защита Отечества 
по Евангелию есть подвиг: нет выше того 
подвига, чем положить душу свою за други. К 
этому призывает и заповедь Божия о любви 
к ближнему своему. Одновременно Господь 
напоминает, что без Его помощи человек не 
может творить ничего. На фронте в самые 
трудные критические моменты молитва к Богу 

о помощи была на устах и в сердце почти у 
каждого, особенно в окопах перед атакой, в 
момент чрезвычайной опасности. В истории 
Великой Отечественной войны много при-
меров такой помощи. Крестный ход – облет 
вокруг Москвы с Казанской иконой Божией 
Матери помог разгромить немцев под Мо-
сквой. Святая книга – Евангелие, найденная 
лейтенантом Иваном Павловым в разрушен-
ном Сталинграде и изменившая навсегда его 
жизнь – жизнь будущего известного старца 
священноархимандрита Кирилла. Маршал 
Георгий Жуков всегда имел при себе икону 
Божией Матери и обращался к ней за по-
мощью в труднейших ситуациях и т.д. 

В тылу неустанные труженицы являли 
поистине примеры трудового героизма и 
ныне служат во славу Божию в нашем хра-
ме – например, сестры Екатерина и Татьяна. 
Миллионы таких женщин неустанно ковали не-
легкую, но радостную победу над нашествием 
фашистской чумы. И в нашем родном городе 
ялуторовчане одержали победу, возродив в 
тяжелейших условиях Успенско-Никольский 
храм, который ныне отмечает 75-летие вместе 
с 75-летним юбилеем победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 

Однако самая большая радость, которую 
может испытывать человек, – это Воскре-
сение Христа, величайшее чудо в истории 
человечества. Пасха – это победа, дарован-
ная нам Богом. Она говорит о судьбоносном 
событии для всех, кто принял пасхальное 

благовестие. Как бы ни была сложна наша 
жизнь, какие бы житейские невзгоды нас 
ни обуревали, какие бы скорби от людей и 
несовершенства окружающего мира мы ни 
терпели, – все это ничто по сравнению с 
той духовной радостью, с той надеждой на 
вечное спасение, которые дарует нам Бог. 

Безусловно, дорогой ценой достигается 
всякая победа. Лучшие люди отдали свою 
жизнь за победу добра над злом. Потому Свя-
тая Церковь с особым вниманием, с чувством 
искренней благодарности поминает воинов и 
тружеников тыла, свято выполнивших свой 
долг, жизнь положивших за други своя, за 
Русь святую, за родное Отечество. Церковь 
молится за всех усопших (уснувших до суда 
Божьего) православных людей. Тем самым мы 
как бы долг перед ними выполняем, а может 
быть, и свою вину искупаем, чувствуя угрызе-
ние совести в отношении родителей, родных 
и близких. Они о себе не могут молиться, 
но только мы – а они за нас, живущих на 
земле. Таким образом оказывается взаимная 
забота и любовь, согласно заповеди Божией 
о любви к ближнему. 

Вечная память тем, кто оставил добрый 
след на земле! В годину испытаний люди 
становились лучше, чище, терпеливее, мило-
серднее, и в этом виден Божий промысел о 
спасении человеческих душ. 

Протоиерей Георгий САННИКОВ, 
настоятель Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска

75 лет Победе в Великой Отечественной войне

Вниманию читателей мы предлагаем отрывок из интервью, данного главой Тобольской митрополии, митропо-
литом Тобольским и Тюменским Димитрием, журналистам газеты «Тюменская область сегодня» в феврале этого 
года на одном из собраний клуба «От первого лица». 



Примерно с начала 1990-х на горизонте 
читателя возникает новое имя: Евгений По-
селянин. «Как, ты еще не читала Поселянина? 
– в большом волнении вскричал мой коллега, 
забежавший в перерыве к нам на кафедру. 
– Немедленно прочти, иначе буду считать, 
что ты совсем не знаешь нашу литературу 
и историю». Конечно, я еще не знала этого 
имени: его не было ни в одной литературной 
энциклопедии, ни в учебниках по истории 
литературы, хотя оно было широко известно 
в дореволюционной России. Книги, которые 
начинали появляться в печати, воспринима-
лись с удивлением и восторгом, как глоток 
горного воздуха в удушливой атмосфере. 
Том выходит за томом, уже и сбиваешься 
со счета, а неиссякаемый родник любви про-
должает фонтанировать. Кто же автор этого 
чуда, удивительный человек, оставивший нам 
целую библиотеку прекрасных книг, который 
смог написать такие чистые и прозрачные 
тексты? 

В самом деле, перед нами редчайший 
случай соединения в одном лице светского 
писателя и святого*: Евгений Поселянин – та-
лантливейший писатель и новомученик земли 
Русской, расстрелянный в 1931 г., духовное 
чадо знаменитого старца преподобного Ам-
вросия Оптинского. Он жил совсем недавно и 
вместе с тем, попав в исторический водово-
рот, с честью перенес все тяготы и страдания 
русского народа на переломе эпох. 

Моя подруга, принимавшая активное 
участие в подготовке издания собрания 
сочинений писателя, говорила, что до По-
селянина она считала изображение духовных 
истин непосильным для художественной ли-
тературы и предпочитала утолять духовную 
жажду чтением святоотеческой литературы и 
житий святых. Однако встреча с творчеством 
Поселянина убедила ее в том, что догма-
тические истины могут быть изложены со 
всей точностью, но при этом эмоционально 
и проникновенно, отнюдь не сентиментально 
или экзальтированно, а в гармоничном соеди-
нении сердца и разума в познании истины. 

Евгений Поселянин – псевдоним прозаика 
и публициста Евгения Николаевича Погожева 
(1870-1931). Он родился в Москве в семье из-
вестного терапевта Николая Александровича, 
который на медицинском поприще заслужил 
личное дворянство. Мать Лидия Николаевна 
происходила из знатной семьи. 

Будущий писатель получил «строгое и раз-
меренное» домашнее воспитание в традициях 
московского благочестия, благодаря чему 
в студенческие годы влияние нигилистов и 
атеистов его не коснулось. Окончив с золотой 
медалью 1-ю московскую гимназию, он посту-
пил на юридический факультет Московского 
университета. За несколько месяцев до этого 
он побывал в Оптиной пустыни. Неизгладимое 
впечатление на него произвели монашеская 
жизнь и преподобный Амвросий, знамени-
тый старец, духовным чадом которого он 
стал. Позже он с сердечной теплотой писал 
о своем духовном отце: «Какое чудо души 

переживалось, когда вы станете пред этим 
человеком, сразу согретый, просветленный 
шедшими от него лучами благодати». Он 
пожелал стать послушником, но старец Ам-
вросий благословил поступить в университет. 
После его окончания Евгений снова приехал 
в Оптину – и получил благословение «писать 
в защиту веры, Церкви и народности». Отец 
Амвросий, сам большой книголюб, сведущий 
в издательской деятельности, духовно прозрел 
талант юноши и благословил его на писа-
тельскую стезю, понимая великое значение 
литературы для духовно-нравственного и 
патриотического воспитания. Так молитвами 
великого оптинского старца было определено 
его писательское поприще, на котором было 
написано много книг, очерков, статей. 

Писать и публиковаться Поселянин начал 
еще в студенческие годы. После окончания 
университета он выпустил книги «Ясные 
дни» и «Повесть о том, как чудом Божиим 
строилась Русская земля», которые и препод-
нес Александру III, получил поддержку и от 
великого князя Константина Константиновича, 
известного в литературе под псевдонимом 
«К. Р.». 

После кончины отца Амвросия Поселянин 
приезжал в Оптину, где однажды имел раз-
говор с послушником Павлом Плиханковым. 
Этот будущий оптинский старец Варсонофий, 
признавая его духовные дарования, посовето-
вал ему поступить в монастырь и стать уже не 
внешним, а внутренним художником, провидя 
в нем будущего духоносного старца. Однако 
Поселянин не согласился, сославшись на то, 
что пользу можно принести и живя в миру. 

Пока не наступило революционное время, 
литературная деятельность Поселянина скла-
дывалась успешно, как и чиновничья карьера. 
Поселянин служил чиновником канцелярии Се-
ната, приняв участие в коронации Николая II, 
в Министерстве юстиции, в канцелярии 
Академии наук. За свою службу он получил 
ордена св. Станислава и Анны III степени, 
а также чин статского советника. В 1913-м, 
в Великий пост, он ездил в паломничество 
на Святую землю и молился у ее святынь. 
В этом же году Евгений Поселянин и его 
близкие императорским указом были воз-
ведены в потомственное дворянство. Он 
становится чиновником особых поручений 
Главного управления (позже Министерства) 
землеустройства и земледелия. В Первую 

мировую войну Поселянин служил в 
Военном министерстве, был членом 
Чрезвычайной следственной ко-
миссии, расследовавшей немецкие 
военные преступления. Вернувшись 
в Россию, с фронта он посылал 
репортажи о подвигах русских сол-
дат, которые потом составили книгу 
«Из жизни наших героев-воинов». 
Его словами, «русский народ под-
нимался на войну, как на подвиг 
во имя Христа». 

Несмотря на то, что много 
времени и сил отдавал работе в 
государственных учреждениях, ду-
ховно-творческий труд был для него 
главным. Он активно сотрудничал в 

духовно-просветительских журналах «Русский 
паломник», «Странник», «Миссионерское обо-
зрение», «Душеполезное чтение», «Свет» и 
др., а также в светских газетах «Церковные 
ведомости», «Новое время», «Московские 
ведомости». Отдельным изданием выходили 
книги: «Задушевные беседы», «Герои и под-
вижники лихолетья XVII в.», «От сердца к 
сердцу. Из тайны душевной жизни мирянина» 
и др. 

В 1904 г. Поселянин женился на Н.Я. Грот, 
дочери известного филолога, но из-за раз-
личия во взглядах и характерах брак вскоре 
распался. Вторым браком писатель был женат 

на А.В. Симанской, сестре будущего Патри-
арха Алексия I, которая после гибели Посе-
лянина и окончания Великой Отечественной 
войны постриглась в монашество в Киевском 
Покровском монастыре. 

Поселянин много ездил по святым ме-
стам России, собирая материалы о забытых 
праведниках и преданиях, сделав вывод 
об особом духовном складе русского на-
рода: «Русская душа, несомненно, носит на 
себе, предпочтительно пред людьми других 
народов, печать какой-то особенной по-
мазанности, какого-то избрания, какой-то 
ярко выраженной небесности…». Он был 
высокообразованным человеком, владел 
несколькими иностранными языками, был 
дружен со многими известными представи-
телями русской культуры, в числе которых 
философы П.Е. Астафьев, К.Н. Леонтьев,  
В.В. Розанов, писатель и критик Ю.Н. Гово-
руха-Отрок, педагог С.А. Рачинский, про-
фессора А.И. Введенский и Л.А. Тихомиров, 
епископ Никон (Рождественский); высоко 
ценил А.Н. Майкова, В.М. Васнецова,  
М.В. Нестерова, А.К. Толстого. 

Творчество Е. Поселянина, начавшееся 
по благословению преподобного Амвросия 
и продолжавшееся более четверти века, 
оставило глубокий след в русской духовно-
просветительской литературе. Его сочинения, 
разнообразные по содержанию, написанные 
живым, образным языком, проникнутые 
теплым религиозным чувством, возрождают 
в душе народа память о подвигах великих 
и Богом прославленных предков, укрепляют 
в русских людях любовь к Родине, к своей 
вере и ее традициям. Евгений Поселянин с 
детства знал силу веры, молитвы и Церкви, 
хорошо понимая, что означает утрата веры 
для общества и для отдельного человека. 

Евгений Поселянин литературно перело-
жил «Четьи-Минеи» св. Димитрия Ростовско-
го, Киево-Печерский Патерик, жития святых 
отроков («Святая юность») и святых воинов 
(«Сказания о святых вождях земли Русской»), 
изображая их прежде всего со стороны 
внутренней жизни. Глубоко зная духовную 
литературу и ее жанры, пиcaтeль умел доступ-
но излагать сложные богословские понятия, 
психологически красочно живописать древние 
события и крупными мазками создавать за-
поминающиеся портреты своих героев. 

«Благодарная память о прошлом есть 
первый признак образованности ума и благо-
родности сердца». Эти слова Евгения Посе-
лянина относятся к истории России, которой 
посвящено немало произведений. Рассматри-
вая различные этапы становления и развития 
русского государства, прежде всего с позиций 
законов духовных, как непосредственное от-
ражение непрерывного промысла Божия о 
человеке, писатель раскрывает глубинные 
причины важнейших исторических событий, их 
подлинную сущность, оспаривая тем самым 
многие стереотипы современного взгляда на 
закономерности общественного развития и 
создавая величественную панораму славного 
прошлого нашего православного Отечества. 

В 1919 году вышла книга Евгения Поселя-
нина «Богоматерь. Полное иллюстрированное 
описание Ее земной жизни и посвященных Ее 
жизни чудотворных икон», плод благоговей-
ного почитания Пресвятой Богородицы. Эта 
книга замечательна полнотой и богатством 
свидетельств о чудесах, явленных Божией 
Матерью через посвященные Ей иконопис-
ные образы. 

Сегодня вниманию читателей предлагает-
ся прекрасно изданное собрание сочинений 
Евгения Поселянина в двенадцати томах, в 
которое вошли такие интереснейшие книги, 
как «Воины Христовы», «Сказание о свя-
тых вождях земли Русской», «Преподобный 
Серафим, Саровский чудотворец», «Душа 

перед Богом», «Киево-Печерский Патерик», 
«Русская Церковь и русские подвижники 
XVIII века», «Русские праведники последних 
веков» (XVIII-XIX вв.), «Русская Церковь и 
русские подвижники XIX века», «Святыни 
Петербурга», и др. 

Произведения Е.Н. Поселянина, откры-
вающие нетленную красоту подвига святых, 
напоминают современным читателям о вы-
соких и истинных началах бытия, к которым 
призывает Божественный Учитель и верность 
которым автор засвидетельствовал правед-
ным трудом на благо духовного просвеще-
ния русского народа и своей мученической 
кончиной. Его книги отличаются тонкостью, 
свежестью и выразительностью слога, в них 
как бы сливается воедино поэзия и проза. 

Со скорбью Поселянин воспринял рево-
люционный переворот 1917 г. В новых обще-
ственных условия он уже не мог реализовать 
себя как духовный писатель в полной мере. 
Он опубликовал лишь несколько статей об 
отце Иоанне Кронштадтском и о Святой 
Руси в изображении художников, изучал 
биографию Пушкина, получив за статью о 
нем одобрение признанных пушкинистов. На 
жизнь он зарабатывал частными уроками. 
В 1924 г. он был арестован по обвинению 
в принадлежности к контрреволюционной 
организации и выслан на два года на Анга-
ру. После ссылки, срок которой закончился 
в июле 1926 года, Евгений Поселянин, уже 
будучи глубоко больным, вернулся в город на 
Неве. В 1930 г. он вновь был арестован как 
член «контрреволюционного кружка» по «делу 
Преображенского собора», которое заключа-
лось в обращении прихожан к эмигрантам из 
Преображенского полка с просьбой о помощи 
в ремонте храма, и в 1931 г. был расстрелян 
в подвале тюрьмы на Шпалерной. Причислен 
к лику святых новомучеников и исповедников 
российских Русской Православной Церковью 
за Рубежом в 1981 г.* 

Так завершилась его земная жизнь, 
отданная духовному просвещению народа. 
Мученик Евгений оставил нам молитву: 
«Господи, Господи, Ты, Который сказал, что 
надо стать как дети, чтобы войти в Царство 
Небесное, умножь в нас веру до степени 
бесхитростной и ясной веры детей. Дай нам 
их незлобивое кроткое сердце, их чистоту 
и незнание зла, чтобы когда мы говорим 
Тебе великие слова: «Отче наш», то мы 
были перед Тобою маленькими, непороч-
ными детьми, беззаботно любящими Тебя, 
Небесного Отца». 

Внутренний мир русского человека 
многообразен, но, при кажущейся противо-
речивости мироощущения, во всех случаях 
и обстоятельствах отчетливо проступает 
потребность в гармонии, переживание ко-
торой приходит тогда, когда есть любовь, 
соединяющая человека с другими людьми, с 
миром, с Богом. И.А. Ильин основной порок 
западной культуры видел в секуляризации 
жизни и связывал восстановление России 
с религиозным очищением и самобытным 
творчеством. Он выдвинул идею воспитания 
в русском народе национального духовного 
характера и считал необходимым создание 
христианской культуры. С его точки зрения, 
в основу обновляющейся русской культуры 
должна быть положена созерцающая любовь. 
«Путь духовного обновления» опирается, по 
И.А. Ильину, на семь вечных основ духовного 
бытия человека: вера, любовь, свобода, со-
весть, семья, родина, нация. Обо всем этом 
Евгений Поселянин написал с пронзительной 
искренностью и глубиной. И потому читатель 
верит написанному и находит отклик в сво-
ем сердце, в котором возникает желание и 
самому стать хоть в чем-то лучше и чище. 

По материалам статьи «Писатель  
и святой земли Русской» Е. КОРЖОВОЙ, 

доктора психологических наук, 
профессора, заведующей кафедрой  

психологии человека 
Российского государственного  
университета им. А. Герцена. 

Сайт «Литературный Санкт-Петербург» / 
litgazeta.dompisatel.ru 

(статья приведена в сокращении) 

* Примечание редакции «Сибирской пра-
вославной газеты»: Евгений Поселянин, про-
славленный Русской Православной Церковью 
за Рубежом в 1981 г., не был прославлен в 
лике новомучеников Русской Православной 
Церковью из-за ухода после Декларации  
1927 г. в общину Катакомбной Церкви.

Успенско-Никольский храм – единственная 
сохранившаяся в годы лихолетий православная 
церковь в городе Ялуторовске и Ялуторовском 
районе. Вот что написано о ней в клировой 
«Ведомости о церкви во имя Святителя и 
Чудотворца Николая на градском Ялуторовском 
кладбище» в 1915 году: «Построен храм в 1872 
году прихожанами городских церквей. Здание 
каменное, одноэтажное, покрыто железом. 
Деревянная звонница устроена отдельно 
от церкви. Престол в ней один – во имя 
Святителя и Чудотворца Николая». 

Кладбищенская Никольская церковь была 
небольшая, поскольку в ней не предполагалось 
большого скопления людей: длиной 12,5 метра, 
шириной 6,6 метра и высотою около 9 метров. 
Находилась под опекой Сретенского собора. 

Все начало меняться в Ялуторовском уезде 
с 1924 года. В этот год были закрыты 
Сретенский собор и Вознесенская церковь. 
После закрытия они были до основания 
разобраны: горсовету не хватало 
стройматериалов для строительства бани 
и городского Дома культуры. Последний 
настоятель соборной церкви о. Николай 
Румянцев, после того как собор закрыли, 
а затем разрушили, стал настоятелем 
Никольской кладбищенской церкви. 

В апреле 1937 года Никольская 
церковь прошла перерегистрацию. И 
вдруг – как удар молнии! – приказ 
Омского облисполкома от 29 декабря 
1938 года за № 2063 о закрытии 
Никольской церкви. Имущество описали 
и изъяли, кресты и колокола сняли. 
На долгих семь лет было прервано 
молитвенное служение в городе Ялуторовске. 
Здание церкви за это время было не просто 
запущено, оно было варварски разгромлено. 

1945 год принес долгожданную победу в 
Великой Отечественной войне. Наметились 
и изменения в государственной политике 
по отношению к верующим и Церкви. И 
снова ялуторовские верующие обратились к 
властям с просьбой о передаче в их 
распоряжение кладбищенской Никольской 
церкви. На эту просьбу городской 
совет Ялуторовска ответил: «Со своей 
стороны исполком городского Совета 
считает нецелесообразным передачу 
здания церкви, так как указанное 
здание подлежит сносу и не годится 
для использования». Такой ответ не 
устроил ялуторовчан, переписка с 
официальными властями продолжалась. И 
вот, наконец, исполком областного совета 
решил «считать возможным передачу в 
пользование верующих кладбищенской 
церкви и церковной сторожки на предмет 
открытия упомянутой церкви». Совет по 
делам Русской Православной Церкви при 
СНК СССР поддержал это решение, что было 
зафиксировано в постановлении от 27 июня 
1945 года. 

Долгожданное и радостное для прихожан 
событие – подписание «Договора о передаче 
здания церкви и церковного имущества» – 
состоялось 16 октября 1945 года. Договор 
подписали: представитель от горсовета 
Новоселов, члены совета Ершов, Баранов, 
члены ревкомиссии Тарачев, Шилохвостова, 
Тенявская. Со стороны прихода документ 
был подписан настоятелем приходского храма 
протоиереем Владимиром Розановым. 

Настоятелем открывшейся церкви был 
назначен протоиерей Владимир Васильевич 
Розанов. Одной из главных задач отца 
Владимира и прихода было восстановление 
церкви. Число верующих росло; церковь, 
хоть и не отреставрированная, тем не менее 
была действующей. Назрела необходимость 
пристроить церковь. В исполком Горсовета 
28 июня 1946 года было отправлено 
обращение: «Приходской совет предлагает 
план и ориентировочную смету. Прошу Вас 
дать разрешение о беспрепятственности 
нам пристроить к кладбищенской церкви 
прируб. Председатель приходского совета 
Родионов». Ответ пришел из Тюмени от 
Совета по делам Русской Православной 
Церкви: «Пристройка деревянного пристроя 
согласована и разрешена Советом по делам 
Русской Православной Церкви, поэтому 
не следует чинить препятствий приходской 
общине по возведению указанной постройки». 

К 1953 году стало ясно, что и этого 
пристроя мало: церковь не может вместить 
всех верующих. В 1953-54 годах появился еще 
один пристрой в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Прихожане рассказывают: «Когда 
отец Владимир поехал к владыке Ювеналию 
брать благословение на строительство придела 
Божией Матери, то тот сказал: «У вас же 
нет денег, на что вы будете строить?» Отец 
Владимир на то отвечал, что Матерь Божия 
поможет. Владыка дал благословение, и за 
один год построили…». Церковь, имеющая 
два придела – в честь святителя Николая и 
Успения Божией Матери, стала называться 
Успенско-Никольской. 

8 июня 1999 года в газете «Ялуторовская 
жизнь» появилась статья под названием 
«Навстречу 2000-летию христианства», в 

которой церковный совет и настоятель 
отец Георгий обратились к жителям города 
Ялуторовска с просьбой оказать посильную 
благотворительную помощь в проведении 
неотложных ремонтно-восстановительных 
работ, поскольку храм пришел в ветхое, 
почти аварийное состояние. Потребовалась 
практически реконструкция храма, которая 

включала выполнение следующих работ: 
устройство внутри здания металлического 
каркаса для поддержания стен и потолка; 
реконструкция колокольни, с поднятием на 
7 метров; расширение паперти за счет двух 
пристроев, в которых разместились крестильня 
и ризничная; укладка на бетонный пол 
метлахской плитки; реконструкция главного 
входа в церковь с установкой четырех резных 
деревянных колонн; обшивка здания церкви 
цементно-стружечными плитами снаружи и 
гипсокартонными изнутри; реконструкция 
двух боковых входов и установка на каждом 
по две резных деревянных колонны; монтаж 
водосточной системы; оборудование звонницы 
комплектом колоколов. 

На сегодня Успенско-Никольский храм 
после проведенной реконструкции выглядит 
как новодел, с любовью построенный на 
личные сбережения прихожан. Поддержание 
храма – дома Божьего на земле – в 
образцовом состоянии является главной 
заботой прихожан, особенно в 2020 году, 
когда храму исполняется 75 лет со дня его 
передачи верующим. Не случайно этот юбилей 
совпадает с юбилейным Днем Победы – это 
двойная радость! От всей души поздравляю 
прихожан! 

Протоиерей Георгий САННИКОВ, 
настоятель Успенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска
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Современный человек заметно отдаляется от книги, забывая, что художественная литература во все 
времена предоставляла поистине неисчерпаемые возможности для познания человека в его целост-
ности и самопознания, для жизненного самоопределения. Обращаясь к каждому, литература готова 
щедро поделиться накопленным поколениями опытом постижения бытия.  Русская литература, в худо-
жественной, образной форме поднимающая сложнейшие проблемы бытия, занимает особенное место 
в сокровищнице мирового художественного слова, поражая своей глубиной и смысловым богатством. 
Особенности русской литературы коренятся в ее духовных основаниях. 
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Перебирая письма, пришедшие к нам в 
редакцию «Сибирской православной газеты», 
нашли мы письмо, к которому приложено 
большое стихотворение, даже целая поэма – 
о паломничестве в Тобольск. И в юбилейный 
год 400-летия Тобольской епархии интересно 
пролистать этот словно бы дневник в стихах о 
том, каким запомнился поэту Тобольск более 
чем 15-летней давности, Тобольск 2004 года. 

Вот письмо автора поэмы. 
«Здравствуйте, уважаемая редакция! 

Пишу из Нижневартовска, я прихожанин 
храма Рождества Христова. В 2004 году мне 
посчастливилось быть паломником в Тоболь-
ске на дни Иоанна Тобольского. В результате 
не могла не родиться эта поэма. Буду рад 
публикации ее на страницах вашего издания. 
Она, наверное, и родилась для этого! 

С уважением, Валерий Акимов». 

ПАЛОМНИК 
-1- 

Паломники всегда приходят с миром, 
Имея в душах пальмовую ветвь, 
Не ради поклонения кумирам, 
К себе влечет не просто белый свет. 
Желанье это в них неколебимо: 
Им надо побывать в святых местах! 
Бредут себе по миру пилигримы 
С молитвой неизменной на устах, 
И взгляды их светлы от покаянья, 
Проходят километры и года. 
Живут они добром и подаяньем, 
Им в помощь – Божий промысел всегда, 
Вся жизнь их – над собою переможье 
И с Богом бесконечный разговор, 
Не в тягость непогода, бездорожье… 
Идут себе страстям наперекор. 
Как повезло мне в жизни, Христа ради, 
Лишь капле в океане бытия: 
Церковным старостою был мой прадед, 
Не заплутал в безверии и я. 
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Отыскав себя в нашем приходе – 
Видно, в церковь привел Божий глас, – 
И всегда активист по природе, 
Отличиться сумел и сейчас. 
По сибирскому гостеприимству, 
Не за золотом и серебром, 
Пригласили в Тобольск. Пилигримство! 
Ну, а так как дружу я с пером, 
То могу описать откровенье. 
Неспроста вдруг такой поворот: 
На поездку дал благословенье 
Настоятель Георгий. И вот, 
Словно свет мне из буднего мрака, 
И моя есть на небе звезда: 
Устремляюсь в Тобольск не зевакой, 
А паломником еду туда. 
Хоть живу с ним почти по соседству 
И всегда был и есть выездной, 
Этим городом бредил я с детства, 
С Менделеевым связан судьбой. 
Там величье и смерть атамана, 
Кремль парит над иртышской водой… 
Поклонюсь я мощам Иоанна 
И счастливым приеду домой! 
Ветерок обдувает вагоны, 
Занося к нам таежный дурман, 
А мы мчим все вперед к небосклону… 
Кто же этот святой Иоанн? 
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Слова о доброй памяти звучат, 
С молвою растекаются все шире 
В честь жившего здесь триста лет назад 
Святого покровителя Сибири. 
Тот век его бездушием не смял – 
Идущему не страшно бездорожье, 
Он в искушеньях смуты устоял, 
Всем сердцем прославляя имя Божье. 
И выбрал путь свой без мирских утех 
Великий сын Руси и Украины, 
Чтоб дальше жить с молитвою за всех, 

Оставшись неподвластным властелинам. 
Врагов своих в смирении прощал, 
Не уставая думать о грядущем, 
Упорно тьму незнанья просвещал, 
Убогим помогал и неимущим. 
Всегда в делах, с покоем на душе, 
Он превратил трудом священным в клире 
Тобольский городок на Иртыше 
В столицу Православия Сибири. 
И высоко пронес церковный сан, 
Народу делал праздники из буден 
Заступник наш – тобольский Иоанн, 
И мы его вовеки не забудем! 
Не зря спешим в Тобольск на торжество, 
И нас уже ничто не остановит, 
Сильней роднит духовное родство 
Друг к другу, и волнует чувство нови. 
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Не счастье ли, когда мечта сбывается! 
Выстукивает сердце многоточия, 
И мне загоризонтье открывается, 
И вот увидел я Тобольск воочию. 
Так привлекали взор к себе строения, 
И не было в домах однообразия. 
Гуляли, пробуждая вдохновение, 
Все девушки – красавицы из Азии. 
Задался день чудесною погодою, 
Ни шороха пока, ни дуновения, 
И наслаждалось облако свободою, 
Остановив счастливые мгновения. 
И золотилось небо бирюзовое 
Над куполами солнечными бликами, 
И было настроение особое, 
И расцветали улицы улыбками – 
В честь нашего тобольского Святителя, 
И благовест ему, и песнопение… 
Заступнику и нашему Учителю 
Мы воздаем на празднике почтение. 
Со всей Сибири съехались посланники, 
И краше мир от этого свидания, 
И я теперь такой, как эти странники, 
И с ними одного того же звания. 
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Тобольский кремль зубчатою стеной 
Мне передал привет из прастолетий, 
Теперь он в яви тут передо мной 
Раскинулся во всем великолепье… 
Хотя еще Софиевка в лесах, 

Над нею благодатью свет струился. 
С лицом от умиления в слезах 
Зашел туда, куда я так стремился. 
На миг меня величьем ослепил, 
Я воспылал надеждой несказанно, 
Когда простым паломником ступил 
В Покровский храм, где мощи Иоанна. 
И там своей молитвою не вдруг 
Я попросил его не по записке, 
Чтобы помог он исцелить недуг 
Той, что сейчас мне ближе самых близких. 
Вымаливал здоровье не себе 
Пред ракою коленопреклоненно. 
И небо становилось голубей, 
Казалась взгляду глубь его бездонной, 
И благовест разлился, как ответ, 
И неспроста душе моей запелось: 
Милее стал и краше Божий свет, 
И жить еще сильнее захотелось. 
И я поставил к образу свечу, 
И сердце так восторженно забилось, 
И стали все невзгоды по плечу, 
И будто солнце ярче засветилось. 
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За ракой в крестном ходе, как во сне, я 
Прошел в Кремле, а небо все яснее. 
И был невдалеке совсем Владыка – 
Рукой подать от мала до Велика! 
Что я стою в Софиевском соборе, 
Не осознал в паломницком задоре. 
Таких соборов три еще на свете, 
Открылся этот мне в церковном свете. 
Веками тут намоливали стены, 
И лики образов глядят степенно. 
И хоть с икон в глаза Он смотрит строго, 
Что я в Тобольске – промысел от Бога! 
Неужто происходит все со мною? 
Но люди – слева, справа, за спиною, 
И, наконец, себя воспринимаю, 
Словам с благоговением внимаю. 
Звучит молитва, чудо сотворяя, 
А я ее тихонько повторяю. 
Покойней на душе от покаянья, 
И, хоть устал от долгого стоянья, 
Вдруг ощутил в себе такую силу, 
Когда услышал: «Господи, помилуй!» 
А мне и со смиренной головою 
Звон колокольный силу ту удвоил. 
А благовест все шире растекался, 

И как-то незаметно день смеркался. 
И в свете звезд мы будем неустанно 
В молитвах славить память Иоанна. 
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День, как перелистнутая страница, 
Всего лишь раз успел я оскоромиться. 
Не терпится с детинцем ознакомиться. 
Хоть столько на ногах, а мне не спится. 
Светает. Алый цвет, как на порфире. 
Тобольск в туманной дымке поднимается, 
Но без Кремля он не воспринимается. 
Взмывает Кремль – жемчужина Сибири, 
Не дремлют его башни в карауле. 
Глядит со всех сторон сама история, 
А в глубине, за лугом – консистория, 
Напоминает мне пчелиный улей. 
Рассвет на заглядение лучистый. 
И снова служит Богу семинария. 
Запоминаю, как на семинаре, я. 
Смотрю во все глаза: семинаристы 
Чисты в стремленьях, с долею иною, 
Они на Красной площади встречаются, 
И в светском платье статью отличаются. 
Походка с распрямленною спиною, 
В глазах – забота, лицами светлеют, 
И на челе у каждого – достоинство, 
Все в черных кителях – святое воинство, 
Лишь подворотнички на них белеют. 
Я видел, как сторонний наблюдатель: 
Они не для того, чтобы тщеславиться, 
И зря хотят красотки им понравиться – 
В ребячьих душах царствует Создатель! 
Уверен, радость не бывает серой! 
И синь до горизонта простирается. 
Благочестиво отроки стараются 
Страну упрочить православной верой. 
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Не могу я усидеть – 
Коль в Тобольск приехал, 
Надо город оглядеть! 
Возраст – не помеха. 
В грусти старые дома, 
Прошлое жалея. 
Набирался тут ума 
Юный Менделеев. 
Им гордится неспроста 
Городок былинный. 
Манят чудные места, 

Не страшит путь длинный. 
А дорога – не пряма, 
Гонит по столетьям. 
Тут и царская тюрьма, 
И костел с мечетью. 
Люд сибирский дорожил 
Не болотной хлябью. 
Здесь родился, долго жил 
Александр Алябьев. 
Знаменит он, ей же ей, 
Автор пьес и песен, 
Наш тобольский соловей 
Многим стал известен. 
Неспроста мой взгляд горит: 
В чудных красках лета 
Все в округе говорит 
О Коньке поэта. 
Не по этим ли холмам 
Он унес Ивана 
В сказке к царским теремам 
В зипунишке рваном? 
Голубеет не спеша 
Лента Иртышова, 
Восхищается душа 
Родиной Ершова. 
Все проходит в жизни, пусть 
Будет снегом талым… 
И навеяло мне грусть 
Кладбище за валом. 
Тут историю хранит 
Отчая землица! 
Вот и колокол звонит: 
Надо помолиться! 
Я в душе – славянофил, 
Обратился к Богу, 
Чтоб Господь благословил 
Дальнюю дорогу. 
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Все так же, как и много раз, 
Явила добрый нрав Сибирь, 
Любовно от сглазливых глаз 
Упрятав женский монастырь. 
Его лелеют, как цветок, 
Чтоб этот светоч не зачах. 
И вот – старания итог 
На хрупких сестринских плечах. 

(Окончание на стр. 7)

 400 лет со дня основания Тобольской епархии

ПАЛОМНИК 
Поэма

Успенско-Никольский храм Ялуторовска  
в победном сорок пятомПИСАТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ 

Строительные работы на возвращенной  
верующим Никольской церкви

 Успенско-Никольская церковь  
г. Ялуторовска в наши дни

Евгений Погожев (Поселянин) 
незадолго до расстрела

К 150-летию со дня рождения православного писателя Евгения Поселянина 
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Всегда отрадно, когда появляется возможность работать с детьми, обучающимися в средней школе. 
Их сердца открыты для духовного мира. Сотрудничество центра дополнительного образования «Троица» 
и МАОУ «Нижнетавдинская СОШ» в 2019-2020 учебном году развивается по разным направлениям. 
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Обучение по программам «Лего-храм» 
и «Шестоднев и лего-конструктор» проходит 
в четырех 1-х классах. Учебные программы 
знакомят детей с историей шести 
дней творения мира, с храмовым 
церковным зодчеством. Занятия 
проводятся отцом Вячеславом как 
в классах школы, так и в центре 
«Троица». На занятиях ученики 
создают своими руками животных, 
растения, землю и моря, даже раз-
деление света от тьмы изображают с 
помощью лего-конструктора. Узнают 
правила строительства храмов и 
учатся возводить их своими руками. 
Они получаются у всех разные, но 
очень красивые. 

Еще одним направлением сотруд-
ничества со средней школой является 
образовательная программа «Азбука 
Православия», которая была отмечена при-
зовым местом на всероссийском конкурсе. 
Данную программу изучают 60 учеников 
из трех классов начальной школы. «Азбука 
Православия» разделена на тематические 
блоки, проверка знаний каждого раздела 
осуществляется в форме игры «Что? Где? 
Когда?». Дети с удовольствием принимают в 
ней участие, раскрывают свои знания. 

В феврале 2020 года первоклассники и 
второклассники, кто пожелал расширить свои 
знания, написали заявление на обучение в 
центре дополнительного образования «Троица». 
Теперь они посещают занятия в нашем центре. 
Дети изучают историю Ветхого Завета. Со 
следующего года им предстоит познакомиться 
с историей Нового Завета, в течение 3-го и 
4-го года дети узнают устройство храма и 
богослужения, познакомятся с основами цер-
ковнославянского языка и церковного пения. 

Проводится работа и с учениками 
среднего звена. В начале учебного года 

центр дополнительного образования «Трои-
ца» выиграл грант на реализацию фильмов 
на библейские сюжеты. В рамках работы 

над реализацией гранта были организованы 
занятия по операторскому искусству для 
учеников 7-х и 8-х классов. В проект было 
вовлечено 100 учеников. Занятия прово-
дились в МАОУ «Нижнетавдинская СОШ»  
Н.А. Морозовым. Под его руководством 
ученики освоили хитрости съемки и монта-
жа фильма. К концу декабря закончились 
съемки фильма «Иосиф Прекрасный». В 
феврале фильм был смонтирован, и теперь 
фрагмент фильма представлен на конкурс 
национальных видео роликов «МЫ», который 
проводит Комитет по делам национальностей 
Тюменской области. Результаты конкурса 
будут известны в начале июня. 

В начале учебного года была положена 
еще одна хорошая традиция – проводятся 
духовные беседы священника со студентами 
агротехнологического колледжа. Беседуя с 
учащимися колледжа, батюшка, отец Вячеслав, 
предлагает ребятам и девушкам задуматься, 
что такое человек, в чем подлинное на-

значение короткой человеческой жизни, что 
же будет после смерти. Неужели после смер-
ти все кончится? Или, наоборот, все только 

начнется? Существуют ли абсолютные 
законы человеческого бытия? Где 
пролегает граница между добром и 
злом? И почему в мире так много не-
справедливости? Рассуждая вместе с 
батюшкой над Священным Писанием, 
произведениями классиков и народной 
мудростью, ребята пробуют сделать 
свой собственный достойный выбор 
в разрешении главных, фундаменталь-
ных вопросов человеческой жизни. И 
этот выбор должен быть свободным, 
опирающимся на совесть. Может 
быть, кого-то из ребят такие беседы 
приведут к серьезным намерениям 
трудиться над собой, приведут к соб-
ственному духовному росту. 

Центр «Троица» всегда рад встретить 
гостей. Зимой к нам из Тюмени приезжал 
учитель по графическому рисунку Васильев 
Александр Витольдович. Он провел мастер-
класс и рассказал ребятам, что знакомство 
с графическими рисунками начинается с 
освоения штриховки. С ее помощью простым 
карандашом можно создать целый объемный 

мир внутри простого листа. Наши ученики 
послушно учились делать легкие и густые 
линии. Теперь они знают, что легкие линии 
указывают на освещенность, а густые, с на-
ложением ярких, мягких штрихов, обозначают 
затененные части композиции. Занятие было 
действительно интересным. 

Наши ученики очень активные, и хотя 
они, как и все мы, вынуждены соблюдать 
режим самоизоляции, нашли время принять 
участие в конкурсе декоративно-прикладного 
и литературного творчества. В этом году в 
конкурсе приняли участие ребята из детского 
сада «Колосок», из МАОУ «Нижнетавдинская 
СОШ», из школ с. Чугунаево, с. Киндер,  
с. Мияссы, п. Березовка, с. Новопокровка,  
с. Бухтал, с. Тюнево, учащиеся МАУ ДО Ниж-
нетавдинского муниципального района «ЦДО», 
дети прихода храма в честь преподобного Сер-
гия Радонежского и, конечно, ученики ЧОУ ДО 
Центр дополнительного образования «Троица». 
Всего 139 участников! Мы очень рады, что дети 
сумели проявить свой талант. Восемь ребят 
были отмечены дипломами первой степени, 
двадцать две работы заняли второе место, и 
такое же количество работ удостоились третье-
го места. Остальные ребята стали участниками 
этого замечательного конкурса! 

Теперь мы с нетерпением ждем, когда 
же вернется привычная школьная жизнь и 
снова объединит нас всех вместе! 

С.А. КАЗАКОВА, 
педагог центра дополнительного 

 образования «Троица» с. Нижняя Тавда

Православное творчество

(Окончание. Начало на стр. 6)

Они здесь дома, не в гостях. 
А день июньский тепл и тих, 
И небо словно синий стяг. 
Передо мной – одна из них, 
Как целомудренна она! 
Стяжанья нет, душой цветя, 
Вся – в послушанье. Тишина 
Ей для моления. Хотя 
Еще по-женски молода 
И привлекательна на вид, 
Но неулыбчива всегда 
И без веселости глядит. 
Мир уместила в закуток, 
Такую выбрала из норм: 
Все темно, длинно и платок, 
Ни каблуков и ни платформ, 
Закрытый ворот, рукава… 
На ней и платье, как доспех. 
Судьба черницы такова – 
С губ не сорвется громкий смех. 
Зато глаза, ее глаза! 
Из них всегда лучится свет, 
И могут многое сказать, 
Дав на любой вопрос ответ. 
И будь то зной или мороз – 
Решимость бледного лица… 
Ее жених – Иисус Христос, 
И ей идти с Ним до конца. 
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На небе тучи. И жара 
Сегодня спала. И с прохладой 
Готов я снова в путь с утра, 
И побывать в скиту мне надо… 
Так много в жизни повидал, 
Свидетель страшных потрясений. 
Не забывая вознесений, 
С народом вместе он страдал, 
Не избежав земных потерь. 
Но Божья Матерь  Абалака 
Спасала всех тогда от мрака – 
Она спасает и теперь. 
Познав предательский навет, 
Все пережили эти стены, 
И в прошлом – подлые измены: 
В монастыре грядет расцвет. 
Мы у него всегда в долгу, 
Он наш душевный утешитель… 
И возрожденную обитель 
Не посетить я не могу. 
Был встречен солнечным дождем. 
Там старина и новостройки. 
Так будем, люди, верой стойки! 
И в смуте мы не пропадем. 
Ничто не делает Бог зря, 
И кровь людская не водица! 
Должна Россия возродиться, 
Как стены вкруг монастыря! 
И будет вновь такой размах! 
Не может это не случиться. 
И мы сумеем отличиться, 
Напрасно ль братия в мольбах? 
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А мне уже пора домой – 
Какой роман без точек. 
Но будет вечно жить со мной 
Тобольский городочек. 
И я в обиде на судьбу, 
Что не бывал тут раньше, 
И говорю не в похвальбу, 
Без лести и без фальши: 
Куда ни взглянешь – экспонат! 
Нельзя им не гордиться, 
И манит древний аромат – 
Ну, как не возвратиться! 
Мир изменяется вокруг, 
И жить на свете любо. 
Звон колокольный нежит слух, 
Чуть слышно шепчут губы: 
«Когда ласкает солнце плоть 
И в стужу ледяную – 
Благодарю тебя, Господь, 
За благодать земную! 
Что путеводная звезда 
Мне светит лучезарно – 

Благодарю! Жаль, не всегда 
Бываю благодарным. 
За это, Господи, прости». 
Как рад, что я – не лишний! 
И легче будет мне в пути, 
Когда прощен Всевышним. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Паломничество – это не от скуки! 
Проходит жизнь в дороге? Ну и пусть. 
Перрон. Гудок. Все чаще перестуки, 
Ритмичностью навеивая грусть. 

Как вам в Тобольске? – Если бы спросили, 
То я б ответил без отвода глаз: 
«Тоболяки, не вы ли соль России, 
Но почему так горько мне сейчас? 
Вначале вы меня очаровали, 
Открыв красоты, взгляд мой веселя. 
Но душу поразило от развалин, 
Как будто здесь ничейная земля. 
И, без кровопролитного сраженья, 
Так взял его неумолимый враг… 
И горше мне вдвойне от униженья, 
И время превращает город в прах. 
Так что с тобой, столица Православья? 
Понатворили – Господи, прости! 
Где храмов красота и величавье? 
Осталось шесть от сорока шести. 
Покровский и Христова Воскресенья, 
Андрея Первозванного… И в них 
Не будет никогда богослуженья, 
Навеки колокольный звон утих. 
И нет уже былого загляденья, 
Стоит несокрушимый Божий дом 
Как знамение и предупрежденье – 
Поникнувшим трехвековым крестом. 
Всей горечи не передать словами, 
И Кремль уже не поднимает ввысь. 
Глядит Тобольск руинными церквами 
И даже не пытается спастись». – 
А в будущее смотрит без опаски, 
И мною лишь придуман диалог. 
Наверное, я зря сгущаю краски, 
Ведь город не такое перемог. 
Нет, он не безнадежный горемыка, 
Которому нельзя не сострадать, 
А коль престол здесь нашего Владыки, 
Тобольск не минет Божья благодать! 

Тобольск – 2004 г. 
Валерий АКИМОВ 

Об авторе: 
Акимов Валерий Юрьевич, 1949 года 

рождения, уроженец г. Новомосковска 
Тульской области. Бывший пограничник, 
старший лейтенант запаса. Выпускник МХТИ  
им. Д.И. Менделеева, инженер-механик. 
Стихи пишет с детства. Автор поэтических 
сборников: «Полоса отчуждения», «До чего 
же день хорош», «В буднях праздники бы-
вают», «Мне повезло» и др. 

P.S. Приятно сознавать, что не мино-
вала Божья благодать Тобольска, как вы-
разил свою надежду и автор поэмы, что 
возрождается сегодня Тобольск, хорошеет, 
привлекает к себе и паломников, и туристов. 
Что возрождается в нем и красота храмов 
Божиих. И что сегодня остались уже только 
как память строчки стихотворения, что «не 
будет никогда богослуженья» и что «навеки 
колокольный звон утих» в храмах Андрея 
Первозванного и Воскресенском храме 
(храме Захарии и Елисаветы). И там и там 
сейчас, слава Богу, идут службы церковные, 
теплятся лампады, горят свечи, возрожда-
ется приходская жизнь. Так что Тобольск, 
действительно, «в будущее смотрит без 
опаски», уповая на милость Божию!

Это самое первое впечатление от зна-
комства с новым трудом петербургской 
художницы Нины Казимовой – миниатюрной 
книгой «Азбучная молитва». Это малофор-
матное издание является воспроизведением 
страниц авторской уникальной книги тиражом 
в семь экземпляров. Тираж миниатюры – сто 
экземпляров. 

Нина Ивановна Казимова уже хорошо 
известна в Тюменской области. За созда-
ние авторской книги – «Валентин Распутин 
«Возвращение Тобольска»» – награждена ди-
пломом лауреата VI регионального конкурса 
«Книга года – 2012» и серебряной медалью 
Российской академии художеств (2014). Пе-
речисление всех ее наград и званий займет 
целую страницу. Достаточно упомянуть, что 
она дважды была включена в многотомное 
издание «Всемирно известные художники 
экслибриса» (2007, 2017, Португалия). 

Творческую манеру Н.И. Казимовой 
невозможно спутать с трудами других ма-
стеров. Эксперты отмечают, что это свое-
образие определяется синтезом трех начал: 

– графического, идущего от петровской 
гравюры, русской народной картинки (лубка) 
и графики объединения «Мир искусства»; 

– декоративно-прикладного, своими ис-
токами связанного с орнаментом, гобеленом, 
золотым шитьем и кружевным узором; 

– архитектурного, происходящего от ар-
хитектурной графики и архитектурных форм 
различных исторических эпох. 

К этому еще следует добавить, что все 

богатство русской национальной культуры 
находит отражение в творчестве коренной 
петербурженки Н.И. Казимовой. 

«Азбучная молитва» была создана в кон-
це Х века, по одной версии – Константином 
Преславским, учеником равноапостольного 
Мефодия, по другой – самим Константином 
Философом. «Азбучная молитва» написана 
в форме акростиха, каждый стих начинается 
с очередной буквы славянского алфавита. 
Акростих (греч. Akros – крайний, stichos – 
ряд) возник в Греции и часто использовался 
в церковных канонах. Впервые на славян-
ском языке акростих был использован в «Аз-
бучной молитве». Текст взят из Псковского 
списка 1477 года. 

В «Азбучной молитве» творческая инди-
видуальность художницы проявилась в пол-
ной мере. Орнамент каждой странички не-
повторим как по рисунку, так и по цветовой 
гамме. Миниатюрой в миниатюре являются 
буквы, каждой из которых посвящена отдель-
ная страница. В лучших традициях русских 
рукописных книг XI-XIV веков каждая буква, 
для которой выделено оконце на странице, 
прописана ярко-красной краской. Не нужно 
быть искусствоведом, чтобы понять, сколько 
труда вложено в эту прорисовку. Каждая 
буква сопровождается соответствующим 
азбучным названием. А в соседнем оконце 
художественно-каллиграфически прописана 
соответствующая строчка из «Молитвы». К 
примеру, на букву «Д» («добро») строчка зву-
чит так: «Да вдохнет мне в сердце СЛОВО!» 

Дизайнером малоформатной книги вы-
ступила сама Н.И. Казимова. Золотые фор-
зацы, продуманное размещение материала, 
необходимые пояснения, версии «Азбучной 
молитвы», удобный размер – все это позво-
ляет причислить новую книгу к уникальной 
книжной продукции. А самого автора поздра-
вить с новой творческой победой! 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
лауреат премии Союза писателей  

России «Имперская культура» имени  
Эдуарда Володина.

2019 г. 

Творение добрых рук и сердца Новости из жизни центра дополнительного образования «Троица»

24 мая – День славянской 
письменности и культуры

ПАЛОМНИК 
Поэма



Недавно вышедшей очередной книгой 
альманаха «Тобольск и вся Сибирь» – «Му-
ромцево» фонд «Возрождение Тобольска» 
точно утвердил: в каждом сибирском селе, 
как в зеркале, отражается судьба нашей 
огромной страны и неразрывная глубинная 
связь народов, ее населяющих.

Но, конечно же, одним, даже таким 
многостраничным, томом невозможно ограни-
читься, когда берешься утверждать, что мы в 
долгу перед нашей деревней, вскормившей и 
взлелеявшей десятки поколений наших пред-
ков. Тем более в то время, когда из года в 
год обесценивается человек, обесценивается 
его труд, обесценивается и сам смысл его 
жизни… С исчезновением деревень уходит 
в забвение история прошлого, теряется 
связь с настоящим, дробятся и распадаются 
родственные узы, пустеют погосты, зарастая 
дикой травой, а где-то и плуг прошелся по 
могильным холмикам. Невозможно с этим 
мириться, больно это воспринимать.

Да, последние десятилетия невозможно не 
думать, не вспоминать о разладе, о трагедии 
русской деревни первой трети XX века: пору-
гание святынь, раскулачивание трудолюбивых, 
достойных хозяев – крестьян, отток рабочего 
народа в город, но умирание деревни в на-
чале XXI века –  мощный финальный аккорд 
трагедии. И виноваты в этом все мы, как 
бы нам ни хотелось снять с себя личную 
ответственность за все то пагубное, что 
происходило и происходит с нашим исконно 
крестьянским жизненным укладом. В этой 
связи вспоминаются мне строки известной 
поэтессы Татьяны Четвериковой:

...А все мы, в общем-то, крестьяне:
Отец ли, дед ли, прадед твой.
Да будет вечно первозданен
Парок над влажною землей.
Устану. Выдохнусь. Поплачу.
Но что вести обидам счет?
Хлеба растут. И это значит:
Жизнь, как положено, течет.
А благодаря кому растут хлеба? «Все, 

что было лишним, – рассказывает в своей 
книге “Лад” выдающийся русский писатель 
Василий Белов, – или громоздким, или не 
подходящим здравому смыслу, националь-
ному характеру, климатическим условиям, 
– все это отсеивалось временем. А то, чего 
недоставало в этом всегда стремившемся 
к совершенству укладе, частью постепенно 
рождалось в глубинах народной жизни, частью 
заимствовалось у других народов и довольно 
быстро утверждалось по всему государству».

Таким разумным устроением и сохраня-
лась жизнь крестьянина и в пору мирного 
труда, и в тяжелую военную годину.

А сегодня слово «деревня» произносится 
чаще всего с уничижительной интонацией, 
стало «модно» ругать и все русское – мол, 
отсталое. Но разве могли ругать наши предки 
свое село, свое Отечество? Они бы сейчас 
не поняли, о чем мы говорим. Ибо смысл 
их жизни был в созидательном труде: со-
зидание природы, созидание своего дома и 
семьи, созидание государства, сохранение 
духовного и физического здоровья детей, то 
есть забота о продолжении рода. А разве 

человек не призван возделывать свою душу, 
как землю?

Вот потому-то мы и решили продолжить 
начатое: вновь обратиться к теме сибирской 
деревни, ибо, по моему глубокому убежде-
нию, сердцевина русского мироздания не-
обратимо перемещается именно в Сибирь, 
и не абы куда, а в деревню, что явственно 
видится в каждом разделе книги «Муромце-
во». А кто из нас в прежние годы не слышал 
прибаутку: «Тюмень – столица деревень»? 
Для жителей первого сибирского города 
оно казалось обидным, но сегодня приходит 
понимание того, что это, вероятно, самое 
высокое звание, поскольку столица деревень 
и есть – центр русского мироздания.

Дорогие друзья! Как вы помните из 
истории, с давних пор у русского народа, у 
крестьян существовал мудрый обычай помощи 
друг другу в различных работах – при жатве, 
покосе; дома и церкви возводили всем миром. 
Каждый житель деревни почитал своим долгом 
принять участие в помочи. Хотя она была и 
добровольной, отказаться от работы было по 
деревенским этическим нормам безнравствен-
но, обществом такой поступок осуждался. Да 
и жизненный опыт подсказывал, что в помощи 

рано или поздно нуждался каждый домохозя-
ин. А вот как говорит об этом обычае герой 
повести «духовного губернатора Сибири», 
великого писателя В.Г. Распутина «Последний 
срок»: «Хошь дом ставили, хошь печку сбивали 
– так и называлось: помочь. Была у хозяина 
самогонка – ставил, не было – ну и не надо, 
в другой раз ты ко мне придешь на помочь».

Думаю, настала пора вот так же, всем 
миром, создать своего рода гимн сибирской 
деревне – книгу под названием «Тюмень 
– столица деревень», а потому мы будем 
рады любой помощи: совету или научному 
исследованию, очерку или воспоминаниям, 
фотографиям, документам и так далее. Уж 
нам-то ведомо, что сегодняшнее время вовсе 
не так оскудело талантами, как это выкрики-
вают современные мракодумцы.

Убежден, что планы «по возрождению 
села» не только в государственных головах 
кипят, если еще там осталось место для такого 
кипения. И сами жители сельской местности 
думают, как бы им свою жизнь обустроить. И 
не только думают, но и обустраивают, живут.

Благодаря им – живы и мы.
И мы в долгу перед ними. В долгу перед 

русской деревней.
Аркадий ЕЛФИМОВ,

председатель президиума  
общественного регионального фонда 

«Возрождение Тобольска»
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День православной книги приурочен к 
памятной исторической дате выпуска пер-
вой на Руси точно датированной печатной 
книги Ивана Федорова «Апостол», вышед-
шей в свет 14 марта 1564 года.

День православной книги празднуется 
для привлечения общественного внимания 
наших граждан к чтению духовно-нрав-
ственной литературы и традиционным 
общечеловеческим ценностям, которые 
всегда объединяли и консолидировали наше 
многонациональное и многорелигиозное 
общество.

Священный Синод в своем заседании  
25 декабря 2009 года (журнал № 116) по-
становил отмечать 14 марта День право-
славной книги. Освященный Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви 2011 
года одобрил эту инициативу и рекомендо-
вал всем правящим архиереям проводить 

соответствующие мероприятия. Их коорди-
нация поручена Издательскому совету Рус-
ской Православной Церкви и аналогичным 
структурам в самоуправляемых Церквах 
(Определение Освященного Архиерей-
ского Собора Русской Православной 
Церкви «О вопросах внутренней жиз-
ни и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви» п. 38).

В рамках празднования Дня 
православной книги при поддержке 
федеральных и региональных властей 
в епархиях России, Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Казахстана, стран 
Балтии проходят разноплановые про-
светительские, культурные, научные 
мероприятия.

Предлагаем вашему вниманию 
ряд мероприятий, которые в рамках 
празднования Дня православной 

книги состоялись в Тобольской митрополии.
С 11 по 18 марта в церкви Казанской 

иконы Божией Матери п. Туртас была орга-
низована «Выставка православной книги».

С 14 по 16 марта Тобольское благо-
чиние на базе Первой библиотеки города 
Тобольска организовало передвижную 
выставку православной книги и провело 
тематические беседы. Также была органи-
зована приходская выставка книг в храме 
святой блаженной Ксении Петербургской  
г. Тобольска, мкр-н Иртышский.

С 11 по 19 марта в г. Заводоуковске, 
с. Бигила, п. Лебедевка были проведены 
тематические уроки с элементами инте-
рактивной беседы «Первая печатная книга 
Руси». Урок ориентирован на учащихся 5-8 
классов общеобразовательных школ. 

С 12 по 20 марта в Ялуторовской право-
славной гимназии и в Сретенском соборе 

Ялуторовска была организована «Выставка 
православной книги».

С 14 по 30 марта в с. Нижнеманай,  
с. Пятково, с. Емуртла, с. Масали, п. Кизак 
были проведены тематические уроки для 
учащихся воскресных школ. 

С 16 марта по 19 апреля в с. Исетское, 
с. Петелено, с. Хохлово, с. Старый Кавдык,  
с Упорово, д. Черная были организована 
«Выставка православной книги». Пере-
движные выставки рассчитаны на учащихся 
школ и других учебных заведений. Наборы 
духовной литературы, скомплектованные 
приходом, были предложены для размеще-
ния в библиотеках общеобразовательных 
школ и других учебных заведений. Выставки 
были открыты представителями прихода 
с представлением презентации на тему 
«Первопечатник Иван Федоров».

Источник: сайт Издательского совета 
Русской Православной Церкви

Басня Ивана Андреевича Крылова «Муха 
и дорожные» впервые была опубликована в 
1808 г. Аналогичный сюжет изложен в басне 
Федра «Муха и Ослица». У Эзопа есть басня 
«Комар и Вол». У Жана де Лафонтена есть 
басня «Рыдван и Муха». Особенность басни 
Ивана Андреевича – повествование о внутрен-
нем укладе и манерах в дворянских семьях 
того времени в России.

В басне повествуется, как повозка «с 
поклажей и с семьей дворян» от перегру-
женности остановилась, когда поднимались в 
гору. Чтобы облегчить повозку, все пассажиры 
вышли. Кучер кнутом погоняет лошадей, но 
«в гору по песку едва-едва тянули». Слуги 
идут за повозкой и болтают всякий вздор, 
«учитель с барыней шушукают тишком; сам 
барин, позабыв, как он к порядку нужен, ушел 
с служанкой в бор искать грибов на ужин». 
«Случись тут Мухе быть», и стала она летать 
вокруг повозки. То на одну лошадь сядет, то на 
другую, то на место кучера. Летала, жужжала, 
что даже устала. С большим трудом «лоша-
душки» втянули повозку на ровную дорогу, 
все пассажиры расселись, муха провожает 
путников и от усталости говорит: «А мне уж 
дайте отдохнуть: Меня насилу крылья носят».

Почитаем басню.

МУХА И ДОРОЖНЫЕ
В июле, в самый зной, в полуденную пору,

Сыпучими песками, в гору,
С поклажей и с семьей дворян,

Четверкою рыдван
Тащился.

Кони измучились, и кучер как ни бился,
Пришло хоть стать. Слезает с козел он

И, лошадей мучитель,
С лакеем в два кнута тиранит с двух сторон:

А легче нет. Ползут из колымаги вон
Боярин, барыня, их девка, сын, учитель.
Но, знать, рыдван был плотно нагружен,

Что лошади, хотя его трону́ли,
Но в гору по песку едва-едва тянули.

Случись тут Мухе быть. 
Как горю не помочь?

Вступилась: ну жужжать во всю 
мушину мочь;

Вокруг повозки суетится;
То над носом юлит у коренной,

То лоб укусит пристяжной,
То вместо кучера на козлы вдруг садится,

Или, оставя лошадей,
И вдоль и поперек шныряет меж людей;

Ну, словно откупщик на ярмарке, хлопочет,
И только плачется на то,
Что ей ни в чем никто
Никак помочь не хочет.

Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком;
Учитель с барыней шушукают тишком;

Сам барин, позабыв, 
как он к порядку нужен,

Ушел с служанкой в бор искать 
грибов на ужин;

И Муха всем жужжит, что только лишь она
О всем заботится одна.

Меж тем лошадушки, шаг за́ шаг, понемногу
Втащилися на ровную дорогу.

«Ну», Муха говорит: «теперя слава Богу!
Садитесь по местам, 

и добрый всем вам путь;
А мне уж дайте отдохнуть:
Меня насилу крылья носят».

Куда людей на свете много есть,
Которые везде хотят себя приплесть

И любят хлопотать, где их совсем не просят.

Эта назидательная басня показывает 
разное отношение участников путешествия 
к общему делу, что характеризует их на 

предмет добросовестности и стремления 
участвовать в решении возникших проблем. 
Лошади еле-еле тянут перегруженную повоз-
ку в гору. Кучер погоняет и направляет их, 
прилагая все усилия. А сам барин уклонился 
от решения проблемы – ушел со служанкой 
в бор на прогулку... Видать, самой барыни 
не было рядом. Слуги идут за повозкой и 
болтают всякий вздор, вместо того чтобы 
помочь и подтолкнуть повозку. «Учитель 
с барыней шушукают». Никому нет дела в 
эту тяжелую минуту до тянущих повозку. 
Здесь появляется жужжащая муха, которая 
суетится, делает вид активно помогающей, 
хотя никто ее об этом не просил. А когда 
лошадушки втянули повозку в гору, муха 
без зазрения совести стала приписывать 

себе заслуги главнокомандующего. Хотя по 
сути она только досаждала тянущим повозку. 

Всякое общее дело обречено на неудачу, 
если руководитель уклоняется от прямых 
своих обязанностей и все пускает на само-
тек. При этом наступает дезорганизация, и 
каждый устремляется «кто во что горазд», 
не решая общую проблему.

Если внимательно посмотрим на жизнь 
людей, всегда заметно, что люди гордели-
вые, честолюбивые, властолюбивые «везде 
хотят себя приплесть», особенно там, где 
они видят личную выгоду либо удовлетво-
рение своему тщеславию. 

Христианская мораль предписывает 
каждому человеку ответственно относиться 
к своим обязанностям и добросовестно их 
исполнять. Человек, имея определенные 
способности и заслуги, не должен хвастливо 
и горделиво выставлять их напоказ. Благо-
разумный человек не должен уклоняться 
от возможности сделать доброе дело. Бла-
горазумный человек должен стремиться 
быть готовым к доброму деланию на благо 
ближнего и на благо общества.  

+ М.Д.

«Владыко Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий! Аз недостойный раб Твой (имярек), 
познав пагубу страстей, обуревающих мя, и 
грехов, от них исходящих, перед Пречистым 
образом Матери Твоея, Преблагославенныя 
Владычицы нашея Богородицы, изъявляю 
твердое намерение и даю крепкое обещание: 
не пити вина, ниже зелия хмельнаго, ниже 
иных тем винопитием соблазняти…»

С таких слов начинается чин принятия 
обета трезвости, который проводится в 
расположенном в Тарманах храме в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
несколько раз в год. Каждый раз обет при-
нимают от 6 до 12 человек. Смысл его в 
том, что человек дает обещание Богу и 
просит у Него помощи не отравлять себя 
алкоголем и табаком, не сквернословить, не 
участвовать в азартных играх. Срок обета 
может составлять от нескольких месяцев и 
до конца жизни. 

Обычно обет принимают те люди, 
кто уже посещал занятия общества 
трезвости при храме в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали». 
Как рассказал председатель общества 
Александр Анисимов, его деятельность 
началась в 2011 году, на сегодня она 
разнопланова и направлена на про-
филактику и избавление от разных 
зависимостей – алкогольной, нарко-
тической, табачной. При этом обет – 
лишь одна из форм обуздания своих 
страстей для зависимых от алкоголя. 

Основа же работы общества трез-
вости – 10-дневные курсы, базиру-
ющиеся на наработках и методике 
советского физиолога Геннадия Андреевича 
Шичко с некоторыми дополнениями и кор-
ректировками. Методика позволяет изменить 
больное сознание зависимого человека как 
бы изнутри, его собственными силами, с 
помощью осознания, ведения специальных 
дневников, понимания корней возникнове-
ния привычки. При этом отказ от алкоголя 
проходит фактически безболезненно, без 
применения медикаментов или жесткого 
кодирования. За время работы курсов их 
прошли порядка трехсот человек, и многие 
из них с тех пор абсолютно отказались от 
алкоголя, вернувшись к нормальной жизни. 
Изменения в сознании и отношении к алко-
голю после курсов порой происходят очень 
быстро и кардинально, о чем свидетельству-
ют отчеты бывших пьяниц.

– Этим летом ситуация достигла крити-
ческой отметки, – рассказывает Михаил А. 
– Жена поставила жесткое условие: выле-
читься любым способом – кодированием, ле-
чением, как угодно, либо расстаемся навсег-
да. … На 10-дневных курсах пришла масса 
новой информации, хотя я считал, что очень 
много знаю об этом пороке. Мне разложили 
по полочкам весь тот ужас, который творился 

вокруг меня и со мной. До чего же я дошел 
и довел своих близких! Осознание этого 
постепенно отводило от желания травить 
себя алкогольным ядом и психологически 
настраивало на ПОЛНЫЙ отказ от алкоголя. 
В предыдущих попытках целью отказаться 
от алкоголя было восстановление здоровья 
и переход в разряд «культурно пьющих». 
С удивлением узнал, что это невозможно. 
Ежедневное осознание того, сколько было 
потеряно, сломано, уничтожено, полностью 
перевернуло мышление. Еще совсем недавно 
даже в трезвом состоянии не поверил бы, 
что за семь-десять дней у человека могут 
развернуться мозги хотя бы в отношении од-
ного порока. Но работа над собой с помощью 
этой методики позволяет победить и другие 
пороки, конечно же, с Божией помощью. В 
это я теперь твердо верю.

А Александр Б. прошел 10-дневные курсы 

много лет назад. О произошедших изменени-
ях говорит так: «Я не понял, в какой момент 
тяга к алкоголю у меня ушла абсолютно. Я 
перестал даже замечать ларьки и магазины 
с этой продукцией. Желание пропало полно-
стью. До сих пор не знаю, как и почему 
это получилось. Может быть, так сработала 
методика. Или Господь у меня убрал эту 
тягу. Но с тех пор смотрю на алкоголь со-
вершенно равнодушно». 

Есть у общества трезвости и специальный 
5-дневный курс для созависимых, который 
помогает членам семей зависимых разо-
браться в происходящем, скорректировать 
свое мировоззрение и поведение. Органи-
зует общество и другие события: «Неделю 
трезвости», семейный клуб трезвости по чет-
вергам для поддерживающих здоровый образ 
жизни после курсов и для всех желающих. 

Конечно, общество трезвости не случайно 
организовано при храме. Вера в помощь и 
поддержку свыше – важнейшее слагаемое 
успеха для тех, кто стремится вернуть себе 
трезвую жизнь. 

«Почему человек начинает пить? Потому 
что чего-то не хватает, какой-то радости в 
жизни, смысла. А для того чтобы личность 

сформировалась полноценно, у человека 
внутри должно быть место для смысла, для 
духовности, для Бога, – рассуждает Алек-
сандр Анисимов. – Иначе это пространство 
начинают занимать различные зависимости. 
И вера для человека действует как прививка 
– нет 100-процентной гарантии, что у чело-
века не возникнет тяги к тому же алкоголю 
или наркотику. Жизненные ситуации бывают 
разными. Но сформированное мировоззре-
ние, в том числе представление о том, что 
употребление алкоголя – это грех, помогает 
избежать в жизни ловушек и искушений». 

И самая главная роль в этом процессе 
– у семьи, члены которой своим примером 
создают у детей их образ мира, в том числе 
и отношение к спиртному. 

В то же время приходящим на курсы 
совсем необязательно быть верующими. 
Многие их них – атеисты, которых тут не 
заставляют насильно ходить в храм и при-
нимать веру. К этому человек может прийти, 
сделав следующий шаг от жизни трезвой к 
жизни с Богом в душе. 

«Человеку необходимо чем-то заполнить 
пустоту в душе, которая возникает по-
сле отказа от алкоголя. Это могут быть 
какие-то новые увлечения и занятия, 
хобби – природа не терпит пустоты, – 
утверждает Александр Анисимов. – А 
если человек эту пустоту заполняет 
верой и продолжает работу со своими 
страстями – это очень хорошо». 

Комментарий священника (отец 
Николай Макаров, председатель епар-
хиального общества трезвости, руко-
водитель реабилитационного центра 
«Сибирская застава»):

– Проблему зависимости можно 
разделить на несколько аспектов: 
биологический, психологический, со-
циальный и духовный. Для того чтобы 

проблему решить полностью, на всех этих 
уровнях должна проводиться определенная 
комплексная работа. 

В чем заключается духовный аспект 
зависимости? С духовной точки зрения 
проблема употребления алкоголя – это про-
блема мировоззренческая. Человек утрачи-
вает ощущение ценности и смысла жизни. 
Становится сложно справляться с какими-
то трудными ситуациями. Хочется куда-то 
уйти, спрятаться от этого мира. И алкоголь 
становится попыткой как-то скрыться от 
сложностей жизни. 

На курсах трезвости и в процессе реа-
билитации мы предлагаем человеку разо-
браться с вопросом, в чем смысл его жизни, 
для чего он живет. Заканчивается ли этот 
смысл вместе с его жизнью? Когда человек 
умирает – неужели его больше ничего не 
ждет? Решение проблемы на уровне миро-
воззрения и ценностей в итоге помогает 
преодолеть зависимость и прийти к новой 
трезвой жизни. 

Павел МОРГУН,
газета «Тюменская область сегодня»

С верой в трезвую жизнь
Рассказываем, как осознать и удалить корни зависимостей

Размышления над басней И.А. Крылова «МУХА И ДОРОЖНЫЕ» Тюменский центр  
«Милосердие» 

просит о помощи

Мы в долгу перед нашей деревней!

В центр развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие» попадают 
не от хорошей жизни, совсем нехорошей, 
но с надеждой. Здесь помогают людям в 
кризисной ситуации, бездомным и тем, кто 
освободился из мест лишения свободы.

Больше ста человек обрели кров в 
центре «Милосердие» и в отделении на 
Воронинских горках в Тюмени. У каждого 
из них непростая судьба, вытканная обсто-
ятельствами и своей доброй волей, но в 
каждой есть просвет: в центре бездомным 
предоставят кров, помогут восстановить до-
кументы, оформить пенсию и инвалидность, 
найти родственников, окажут медицинскую 
помощь, проводят в последний путь. На 
территории центра расположена палатка, 
где можно согреться в зимние холода.

– Работа, которую проводит центр «Ми-
лосердие», представляет большую социаль-
ную значимость, – подчеркнул священник 
Владимир Игнатов, руководитель отдела по 
социальному служению Тюменского благо-
чиния. – В любом городе, в том числе и 
в Тюмени, есть бездомные. Очень важно, 
что в приют может обратиться каждый без-
домный, переночевать и получить помощь. 
Если мест не хватает, есть возможность 
хотя бы поесть, обогреться, помыться. Эта 
работа ведется под эгидой Церкви, и люди 
получают не только телесную помощь, но и 
духовную, становятся христианами.

Вот, к примеру, Анатолий (назовем его 
так) большую часть жизни провел в тюрьме, 
ослаб, силы подорвала ВИЧ-инфекция, но 
не озлобился. В центре «Милосердие» он 
прожил последний отрезок жизни с миром 
в душе и скончался после исповеди и 
причастия. Или Слава, от которого мать 
отказалась после родов и он попал в Дом 
малютки. Затем рос в детдоме, стал мало-
летним преступником, отсидел полжизни в 
местах лишения свободы и, разменяв пол-
века, стал жить в канализационном люке. 
К счастью, добрые люди доставили его в 
центр «Милосердие», где также ухаживают 
за людьми с неизлечимыми прогрессирую-
щими заболеваниями и оказывают духовное 
попечение. Это – еще одно направление 
работы центра, проект которого «Милость 
сердца» в прошлом году выиграл прези-
дентский грант.

– Человек оказывается в определенных 
обстоятельствах не случайно, а в силу 
каких-то дефектов характера, – говорит 
директор центра Андрей Якунин. – Если 
он их не исправит, то и ситуация не из-
менится. Мы ищем возможность помочь 
человеку исправить в первую очередь свое 
внутреннее состояние.

В центре действует реабилитационная 
программа, помогающая избавиться от 
алкогольной и иных зависимостей. Рабо-
тают сестры милосердия, психолог, при-
езжают священнослужители. В новом 2020 
году центр «Милосердие» вновь победил 
в международном открытом грантовом 
конкурсе «Православная инициатива» с 
проектом «Православная сокровищница». 
Проект направлен в том числе на духовно-
нравственное просвещение и воспитание. 
Здесь запрещено грубое обращение с по-
допечными – к ним относятся как к людям, 
достойным сострадания и уважения. Работа, 
что и говорить, тяжелая, ее усложняет 
большая эмоциональная нагрузка.

– Великое дело – помогать тем, кому 
уже некому помочь, – сказал митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, совер-
шив чин освящения здания центра. – Обще-
ство так устроено, что люди стремятся к 
благополучию и комфорту и не замечают 
тех, кто потерял достойные условия для 
жизни, и очень важно их поддержать.

Добавим, что АНО «Милосердие», ока-
зывающая социальную помощь лицам без 
определенного места жительства, входит 
в реестр поставщиков социальных услуг и 
ежегодно получает финансовую поддержку 
в виде субсидий из бюджета Тюменской об-
ласти. Субсидии выделяются департаментом 
социального развития Тюменской области.

Режим повышенной готовности, введен-
ный в регионе в связи с коронавирусом, 
изменил жизнь всех, в том числе и центра 
«Милосердие», где случилась беда. Недавно 
второе отделение центра в количестве 35 
человек переведено в обсерватор, часть 
сотрудников находится в больнице с диа-
гнозом «коронавирусная инфекция». Работа 
продолжается в условиях жесткого каран-
тина, но бездомные с улицы уже не могут 
попасть в здание.

– Второе отделение закрыто, и на дан-
ном этапе главным и неотложным является 
поиск помещения для проживания наших 
подопечных, которых через неделю выпишут 
из обсерватора, а также его содержание, – 
обеспокоен Андрей Якунин. – Эта неделя 
является решающей, иначе люди окажутся 
на улице. Нам требуется отдельно стоящее 
здание, это может быть и заброшенная база 
рядом с городом. 

Помочь нам можно через сайт центра 
развития социальных проектов Тюменской 
области «Милосердие». Также можно отпра-
вить СМС на номер 3434 со словом Дом72 
пробел и указать сумму. Очень надеюсь, 
что с вашей помощью будет найдено по-
мещение для бездомных.

Андрей ЯКУНИН,
директор центра развития социальных 

проектов Тюменской области
«Милосердие», г. Тюмень
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