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9 мая в Тюмени состоялся торжествен-
ный парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

В памятном шествии приняли участие 
войска Тюменского гарнизона, а также во-
енная техника. В рядах «Бессмертного пол-
ка» приняли участие духовенство, учащиеся 
Тюменского духовного училища, Тюменской 
православной гимназии, воскресной школы 
Знаменского кафедрального собора, казаки 

и кадеты казачьего храма преп. Серафима 
Саровского г. Тюмени.

По сведениям информационного центра 
правительства Тюменской области, в Тюме-
ни более 95 000 человек приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка».

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

20 мая в Большом зале 
Дворца культуры «Нефтяник» 
г. Тюмени в рамках Кирил-
ло-Мефодиевских чтений 
состоялась 45-я Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Православные 
истоки славянской письмен-
ности и культуры».

В холле Дворца культуры 
перед началом пленарного 
заседания гостей и участни-
ков конференции встречали 
народными песнями и частушками артисты 
коллектива «ЯснАРосстань».

С приветственным словом в пленарном 
заседании выступили члены президиума:

Чеботарев Геннадий Николаевич, председа-
тель Общественной палаты Тюменской области;

Шевчик Наталья Александровна, заме-
ститель председателя Тюменской областной 
думы;

Чернов Владислав Леонидович, предсе-
датель комитета по делам национальностей 
Тюменской области;

митрополит То-
больский и Тюмен-
ский Димитрий, глава 
Тобольской митро-
полии, ректор То-
больской духовной 
семинарии.

Также были за-
слушаны доклады 
участников конфе-
ренции.

По окончании 
пленарного заседа-
ния состоялась цере-
мония награждения 
победителей епар-
хиального конкурса 

педагогического мастерства и детского 
творчества «Сибирь, освященная светом 
веры». За подготовку участников руководи-
тели были награждены благодарственными 
письмами.

Юбилейными медалями 400-летия То-
больской епархии были награждены:

Чеботарев Геннадий Николаевич, пред-
седатель Общественной палаты Тюменской 
области;

Воробьев Евгений Михайлович, заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Тюменской области;

Шевчик Наталья Александровна, заме-
ститель председателя Тюменской областной 
думы;

Конев Юрий Михайлович, депутат Тю-
менской областной думы.

Вниманию гостей был представлен кон-
церт хора девочек Тюменской православной 
гимназии.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

26 апреля в Тюменской филармонии про-
шел пасхальный концерт.

Он был подготовлен коллективом Тюмен-
ской православной гимназии при участии:

- хора Тюменского духовного училища;
- танцевального коллектива воспитанников 

пансиона «Отрада» при Богородице-Рожде-
ственском женском монастыре;

- ансамбля танца детской школы искусств 
имени Знаменского;

- студии танца «О2 балет»;
- хора девочек Тюменской православной 

гимназии.

Также вниманию зрителей был пред-
ставлен спектакль «Пасхальные чудеса для 
царевны» по мотивам русской народной 
сказки «Царевна-лягушка».

По окончании концерта со словами по-
здравления обратился митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий. Владыка отметил огром-
ный профессионализм руководителей, которые 
занимались подготовкой концерта и спектакля, 
а также актерское мастерство юных артистов.

К словам поздравления присоединился 
председатель областного комитета по делам 
национальностей Владислав Чернов.

Далее со словами благодарности об-
ратился директор Тюменской православной 
гимназии иерей Александр Трифонов. В 
частности, он поблагодарил председателя 
областного комитета по делам национально-
стей за предоставленную возможность про-
вести концерт в одном из лучших концертных 
залов Тюмени, поблагодарил руководителей 
коллективов за труды при подготовке кон-
церта, а также зрителей за внимание.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

В Тобольске с 7 по 9 мая проходил 
ежегодный фестиваль-конкурс детских и 
юношеских хоровых коллективов «Духовная 
песнь Православной Сибири».

Фестиваль состоялся по благо-
словению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия уже в двадцать 
пятый раз.

Фестиваль-конкурс не только по-
могает детям интересно и с пользой 
провести время, но также дает воз-
можность раскрыть свои таланты. 
Собравшись у древних святынь То-
больского кремля, молодежь может 
пообщаться друг с другом и поде-
литься своими навыками в области 
церковного пения.

В этом году участие в конкурсе 
приняли 12 светских и духовных кол-
лективов из Свердловской, Омской, 
Кемеровской и Тюменской областей, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Общее количество участников 
составило 300 человек.

В рамках фестиваля для участ-
ников проходили конкурсные про-
слушивания, проводилась культурная 
программа, которая включает в себя 
экскурсии по Тобольску, древней 
столице Сибири, и активный отдых.

8 мая в Софийско-Успенском ка-
федральном соборе состоялась празд-
ничная Божественная литургия, за 
которой каждый коллектив исполнил 
богослужебное песнопение, некото-
рые песнопения исполнил сводный 
хор всех участников.

После литургии участники фести-
валя вместе с духовенством епархии, 
преподавателями и учащимися То-
больских духовных школ на площади 
Победы города Тобольска, в преддве-
рии празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, возложили 
цветы у Вечного огня в память о погибших 
на поле брани.

9 мая состоялся гала-концерт и прошло 

награждение победителей фестиваля-кон-
курса детских и юношеских хоровых кол-
лективов «Духовная песнь Православной 

Сибири» на главной сцене Красной площади 
Тобольска.

Тобольская духовная семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Тюменский парад Победы

Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в Тюмени

Пасхальный концерт в Тюмени

Духовная песнь Православной Сибири

Христос воскресе!
Всех вас сердечно поздравляю с этим 

пасхальным днем, в который мы прославляем 
имена великих Божиих угодников равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.

Церковь нашу мы называем апостоль-
ской – прежде всего потому, что она была 
основана Господом через святых апостолов. 
А апостолы разнесли по всему миру Бо-
жественный дар, явленный в день Святой 
Пятидесятницы – день основания Церкви 
Христовой. Христианские общины, получившие 
этот дар через святых апостолов, стали об-
разовывать местные Церкви, соединенные, 
однако, через Самого Христа во единое тело 
Церкви Вселенской. 

Именно поэтому Апостольская Цер-

ковь и существует до сего дня и распро-
странена по всей вселенной, а те, кто 
распространял веру Христову, кто нес 
свидетельство о Христе распятом и Вос-
кресшем, кто создавал местные общины, 
– продолжатели святых апостолов – стали 
именоваться равноапостольными. Таких 
выдающихся равноапостольных мужей 
мы сегодня и вспоминаем молитвенно – 
святых Кирилла и Мефодия.

Они вышли на проповедь в IX веке. 
Уже много столетий минуло со времен 
апостольской проповеди, но значительная 
часть Европы все еще не была просве-
щена светом Христовой истины. И мы знаем, 
что особо выдающуюся роль в распростра-
нении веры Христовой в Восточной Европе 

имели святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, два образованных мужа. Старший, 
Мефодий, впоследствии ставший епископом, и 
младший, Кирилл, человек особенно одарен-

ный, занимавший высокое положение при 
византийском императорском дворе, – 
именно они были призваны к тому, что-
бы принести свет Христовой истины на 
север, с тем чтобы ко Христу обратились 
славяне. Святые равноапостольные мужи 
совершили этот подвиг, и потому мы 
называем святых Кирилла и Мефодия 
просветителями славян, а значит и на-
ших предков.

Этот подвиг невозможно забыть, и по-
тому имена святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия поминаются и на святой 
проскомидии, и на многих богослужениях, 
но особенно в день их памяти. Сегодня 
такой день, и, вознося благодарение 
Господу за великий апостольский труд со-
лунских братьев Кирилла и Мефодия, мы 
обращаем к ним свою молитву, чтобы они 
своим предстательством пред Господом и 
Спасителем не оставили свое наследие – 
славянские народы. 
Конечно, мы молимся и особенно просим 

их о всей исторической Руси, которая стала 
наследницей Византии и, пройдя через кро-
вавые гонения, нашествия иноплеменников, 

междоусобные брани, не только сохранила, 
несмотря на тяжелейший исторический опыт, 
наследие святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, но и приумножила это наследие. 
И было бы идеально, если бы всякий раз, 
когда мы входим в православный храм, мы бы 
молитвенно обращались к святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию, без которых 
православная вера вряд ли пришла бы в наши 
земли и имела такое скорое распространение. 

Мы молимся также и о всех, кто продолжал 
равноапостольный подвиг святых Кирилла и 
Мефодия. Всегда в памяти нашей святой равно-
апостольный великий князь Владимир, волей 
которого был крещен наш народ. И, вознося 
сегодня молитвы к святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, мы просим, чтобы их 
молитвами Господь сохранил веру православ-
ную в нашем народе, чтобы никакие соблазны, 
никакие искушения не смогли бы оторвать наши 
народы от той духовной основы, на которой 
возникла и развилась вся наша культура, вся 
наша национальная жизнь. Мы были бы абсо-
лютно другими, если бы не вера православная, 
через святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия пришедшая в жизнь наших славянских 
народов, в том числе народов, составляющих 
историческую Русь. Их молитвами да хранит 
Господь в сердцах наших веру православную, 
а народ наш – в благочестии и чистоте. Аминь. 
Христос воскресе!

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

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

24 мая 2021 года, в день памяти равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в 
храме благоверного князя Александра Невского в одноименном 
скиту близ Переделкина. По окончании литургии Предстоятель 
Русской Православной Церкви произнес проповедь.
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28 апреля, в четверг Светлой седмицы, 

митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий возглавил праздничное богослужение 
в Благовещенском соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство Тюменского благочиния. Песно-
пения исполняли хор Тюменского духовного 
училища и хор Благовещенского собора.

На малом входе указом Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
за усердное служение Святой Церкви ряд 
клириков Тобольско-Тюменской епархии к 
празднику Святой Пасхи был удостоен бого-
служебно-иерархических наград:

протоиерей Вячеслав Горшков, настоя-
тель храма Успения Пресвятой Богороди-
цы с. Успенка, – права ношения креста с 
украшениями;

протоиерей Ростислав Петров, клирик 
Свято-Никольского храма г. Тюмени, – пра-
ва ношения палицы;

иерей Евгений Пуртов, настоятель хра-
ма в честь святителя Николая Чудотворца  
п. Боровского, – права ношения палицы.

Указом митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия за усердное служение 
Святой Церкви ряд клириков Тобольско-Тю-
менской епархии к празднику Святой Пасхи 
был удостоен богослужебно-иерархических 
наград:

иерей Антоний Сбитнев, клирик храма 

Всех святых г. Тюмени, – права ношения 
наперсного креста;

иерей Константин Пирожников, настоя-
тель храма Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Тюмени, – права ношения 
наперсного креста;

иерей Александр Вишняков, клирик 

Свято-Троицкого мужского монастыря  
г. Тюмени, – права ношения камилавки.

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход, после которого митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий обратил-
ся к молящимся с архипастырским словом и 
поздравил всех с праздником Пасхи.

Пресс-служба Тобольской митрополии

27 апреля, в среду Светлой седмицы, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий возглавил праздничное богослужение в 
Богородице-Рождественском женском мона-
стыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству со-
служил протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского благо-
чиния; протоиерей Сергий Швалев, 
иерей Владимир Игнатов – клирики 
монастыря. Диаконский чин воз-
главил диакон Димитрий Пайвин.

Также за богослужением мо-
лилась игумения Нина (Схулухия), 
настоятельница Богородице-Рожде-
ственского женского монастыря, с 
сестрами обители, воспитанники 
пансиона «Отрада» и учащиеся 
Тобольской православной гимназии.

По пасхальной традиции был совершен 
крестный ход вокруг храма. По окончании 
богослужения владыка поздравил матуш-
ку-настоятельницу и сестер монастыря с 
праздником светлого Христова Воскресения.

Затем митрополит Димитрий 
освятил новую смотровую пло-
щадку, из которой открывается 
живописный вид на реку Туру и 
памятник царской семье.

Далее состоялся концерт, под-
готовленный руководителями и вос-
питанниками пансиона «Отрада». 
Детишки порадовали зрителей тан-
цами, песнями и стихотворениями. 
Владыка вручил каждому участнику 
концерта сладкие подарки.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

17 апреля учащиеся школ с. Солобоево 
и с. Слобода-Бешкиль посетили Тюменское 
духовное училище.

Проректор училища иерей Павел Барыш-
ников рассказал ребятам об учебном заведе-
нии, а один из старшекурсников познакомил 
с распорядком дня. Затем со школьниками 
побеседовал митрополит Димитрий. Владыка 
рассказал слушателям об истории христиан-
ства, почитал с ними басню Крылова «Боч-

ка». После этого встреча перешла в диалог, 
дети задавали вопросы, митрополит отвечал, 
а затем подарил всем подарки.

Исетцы посетили учебные классы учи-
лища, храмы Троицкого монастыря, при-
ложились к святыням, а затем с хорошим 
настроением и приглашением учиться воз-
вратились домой.

Иерей Евгений ВИЗИРЮ

27 апреля в Богородице-Рождественском 
женском монастыре состоялась церемония 
награждения победителей епархиального 
конкурса молодежного студенческого творче-
ства и педагогического мастерства «Право-
славная культура нашего региона».

Конкурс молодежного студенческого 
творчества и педагогического мастерства в 
Тюмени прошел впервые.

Организовано данное мероприятие по 
инициативе Тобольско-Тюменской епархии с 
целью отбора и внедрения наиболее эффек-
тивных методик духовно-нравственного вос-
питания в рамках регионального компонента 
в образовательную деятельность учебных 
заведений Тюменской области.

Конкурс проходил среди студентов и 
преподавателей высших учебных 
заведений Тюмени и средне-про-
фессиональных учебных заведений 
при вузах Тюменской области.

Поздравлял победителей Вы-
сокопреосвященнейший Дими-
трий, митрополит Тобольский и 
Тюменский, глава Тобольской 
митрополии, Управляющий Тоболь-
ско-Тюменской епархии Русской 
Православной Церкви, ректор 
Тобольской духовной семинарии.

Дипломом III степени в номина-
ции «Художественное творчество» 
награждена Ефимова Екатерина, 
студентка 2 курса Тюменского государствен-
ного института культуры, за художественную 
работу «Весна в Свято-Троицком мужском 
монастыре».

Дипломом II степени в номинации 

«Художественное творчество» награждена 
Калмыкова Анастасия, студентка 2 курса 
Тюменского государственного института 
культуры, за художественную работу «На 
рассвете».

Дипломом I степени в номинации ««Ху-
дожественное творчество» награждена 
Нарайкина Виолетта, студентка 2 курса 
Тюменского индустриального университета, 
за художественную работу «Православная 
ткань города Тюмень».

Дипломом III степени в номинации 
«Исследовательские работы» награжден 
коллектив студентов 1 курса Тюменского 
духовного училища: Приску Даниил, Божко 
Богдан, Зуев Павел, – за творческий проект 
«Свято-Троицкий собор».

Дипломом II степени в номинации «Ис-
следовательские работы» награжден коллек-
тив студентов Тюменского государственного 
университета: Овод Анастасия, Рыжикова 
Алина, Долгушина Анастасия, Картавая Анна, 

– за творческий проект «Иконография Пре-
ображения в русской иконописи».

Дипломом II степени в номинации 
«Исследовательские работы» награждена 
Скареднова Александра, студентка Аграр-
ного университета Северного Зауралья, за 
проектно-исследовательскую работу «Право-
славные храмы тюменского края: история и 
современность».

Дипломом I степени в номинации 
«Исследовательские работы» награждена 
Сафарова Валерия, студентка Тюменского 
индустриального университета, за проект-
но-исследовательскую работу «Тобольский 
кремль – памятник истории и культуры 
всероссийского значения».

Дипломом II степени лауреата конкурса 
награждена Сарпова Ольга Васильевна 
(канд. ф. наук, доцент кафедры гуманитарных 
наук и технологий ТИУ) за методическую 
разработку урока по православному крае-
ведению «Образ человека в трудах древне-
русских мыслителей».

Дипломом I степени лауреата конкурса 
награждена Оводова Наталья Владимиров-
на (магистрант 2 курса, направление под-
готовки: «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия») за 
иллюстрированный реферат «Иоанно-Введен-
ский женский монастырь г. Тобольска как 
хранитель традиций церковного золотного 
шитья в Сибири».

Победителем Гран-при конкурса стал 
Жаринов Семен Александрович (канд. филос. 
наук, доцент кафедры гуманитарных наук и 
технологий ТИУ) за видеоролик «Свято-Тро-
ицкий монастырь: душа и судьба Тюмени».

Грамота победителя вручена Ламаре 
Ленгизовне Мехришвилли, доктору социоло-
гических наук, профессору, зав. кафедрой 
гуманитарных наук и технологий Тюменского 
индустриального университета.

Благодарственное письмо вручено Голо-
вановой Ольге Ивановне, канд. ист. наук, 
доценту кафедры гуманитарных наук и 
технологий ТИУ.

Благодарственное письмо вручено 
Гончаренко Ольге Николаевне, канд. ист. 
наук, доценту кафедры философии и соци-
ально-гуманитарных наук Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья.

Благодарственное письмо вручено Ново-
крещенных Екатерине Владимировне, канд. 
филол. наук, ст. преподавателю кафедры рус-
ского языка и общего языкознания ТюмГУ.

Благодарственное письмо вручено Бали-
ной Ларисе Федоровне, канд. филос. наук, 
доценту кафедры социально-культурной дея-
тельности, культурологии и социологии ТГИК.

Благодарственное письмо вручено Нис-
миановой Наталье Михайловне, методисту 
Тюменского духовного училища.

По результатам конкурса составлен сбор-
ник лучших творческих проектов. В сборнике 
представлены работы лауреатов и призеров 
конкурса. Издание будет полезно педагогам 
и студентам, которые прилагают усилия для 
развития регионального компонента нашей 
епархии.

Желаем финалистам и педагогам даль-
нейших творческих успехов, крепости душев-
ных и телесных сил.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела  

религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

В Сретенском соборе Ялуторовска в 
пятницу Светлой седмицы состоялось со-
борное богослужение архиерейским чином. 
Настоятель собора иерей Андрей Завьялов 
и прихожане встречали высокого гостя – 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия. Сослужили владыке на празднич-
ном богослужении благочинный протоиерей 
Александр Лемешко и священники Ялуто-
ровского благочиния. Украшением храма 
были учащиеся.

За богослужением пела миссионерская 

группа Тобольской духовной семинарии, 
студенты Тюменского духовного училища, 
учащиеся Ялуторовской православной гимна-
зии. Хоровое пение молодых гостей радовало 
прихожан. Многолюдным и красочным был 
крестный ход у стен собора. Радостным 
– праздничный концерт, организованный 
юношеским и детскими коллективами во 
славу Воскресшего Христа и Его Пречистой 
Матери.

Татьяна МОСКВИНА,
Сретенский собор, г. Ялуторовск

16 апреля митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий вместе с учащимися 
Тобольской духовной семинарии и То-
больской православной гимназии посетил  
с. Иевлево Ярковского района.

Здесь группу встретил иерей Александр 
Кривоногов, настоятель храма Богоявления 
с. Ярково. На протяжении нескольких лет 
отец Александр окормляет и духовно под-
держивает жителей села Иевлево.

Отец Александр рассказал об исто-
рии села, о том, что в 
1918 году здесь оста-
навливалась на ночлег 
царская семья. Об этом 
упоминается в дневниках 
Николая II и Александры 
Федоровны.

12 апреля: «Переехали 
Иртыш через довольно 
глубокую воду. Имели  
4 перепряжки. На ночлег 
приехали в село Иевлево. 
Поместили в большом 
чистом доме; спали на 
своих кроватях крепко». 
Императрица в своих за-
писях отмечает: «Дорога 
совершенно отвратитель-
ная, сплошная замерзшая 
земля, грязь, снег, вода 
лошадям по брюхо… В 
8:00 достигли Иевлево, 
где переночевали в доме 
купца Калашникова 1,5 
суток, т. к. выехали только 
14 апреля рано утром, а в 
Покровском простояли во 
время перепряжки всего 2 
часа у дома Распутина».

Еще в XIX веке в 
Иевлево была построена 
деревянная двухэтажная 

церковь Архангела Михаила с золотой глав-
кой. При церкви была небольшая колокольня. 
Однако с приходом советской власти храм 
закрыли, в здании располагались клуб и 
библиотека, а в 60-е годы XX века здание 
церкви сгорело. Сегодня при помощи благо-
творителей и неравнодушных жителей стро-
ится новая деревянная церковь. Владыка 
посетил место стройки, и все воочию убе-
дились, какие силы необходимо приложить, 
чтобы построить новый храм.

Торжественное пасхальное богослужение 
началось в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе Тобольского кремля в 23:30 бла-
говестом 25-тонного кремлевского колокола.

«Воскресение Твое, Христе Спасе…» 
– тихо, с постепенным усилением звука по-
слышались слова стихиры из алтаря собора. 
Сонм духовенства во главе с митрополи-
том Тобольским и Тюменским Димитрием, 
ректором Тобольской духовной семинарии, 
вышел из алтаря, и начался торжественный 
крестный ход по Софийскому двору.

Пасхальная заутреня и Божественная 
литургия совершались в Софийско-Успенском 
соборе. На богослужении присутствовали 
администрация и жители Тобольска, препо-
даватели и учащиеся Тобольских духовных 
школ, а также участники пасхальных моло-
дежных встреч, гости.

За богослужением было прочитано пас-
хальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

В конце богослужения митрополит Ди-
митрий обратился к собравшимся с архипа-
стырским посланием. Праздник завершился 
фейерверком.

Пасхальное богослужение транслиро-
валось на ТК «Россия-24», «Тюменское 
время», «Тобольское время», в соцсетях: 
ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и на 
«Радио Вера Тюмень».

Днем 24 апреля в Архиерейском доме 
митрополит Димитрий поздравил преподава-
телей, студентов, гимназистов и приехавших 
гостей со Святой Пасхой, вручив каждому 
подарок.

Вечернее богослужение началось в  
16 часов. Пели концертные хоры семинарии 
и регентского отделения, мужской и женский 
хоры Тобольской православной гимназии. По 
окончании богослужения владыка Димитрий 
поздравил горожан Тобольска с праздником 
Пасхи.

В Светлый понедельник после Божествен-
ной литургии и крестного хода преподаватели 
и воспитанники семинарии отправились в 
миссионерские поездки.

Тобольская духовная 
семинария

26 апреля, во вторник Светлой седмицы, 
владыка Димитрий возглавил богослужение 
в Свято-Троицком мужском монастыре 
Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: архимандрит Зосима (Горшу-
нов), наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря; протоиерей 
Андрей Сбитнев, благо-
чинный Тюменского бла-
гочиния; и духовенство 
монастыря.

За богослужением 
песнопения исполнял хор 
Тюменского духовного 
училища под управлением 
иерея Александра Виш-
някова.

После сугубой ектении 
митрополит Димитрий воз-
нес молитву о скорейшем 
восстановлении мира.

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход, после которого митрополит 
Димитрий обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом и поздравлением с 
праздником Пасхи.

Пресс-служба Тобольской митрополии

9 мая митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий возглавил Божественную 
литургию в Знаменском кафедральном со-
боре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство: протоиерей Андрей 
Сбитнев, благочинный Тюменского 
благочиния; протоиерей Петр Егоров, 
благочинный Знаменского собора; 
протоиерей Николай Цирке, ключарь 
Знаменского собора; протоиерей 
Владислав Бронников, настоятель 
Свято-Никольского храма г. Сургута; 
иерей Стефан Любимов, иерей Тимо-
фей Торопов – клирики Знаменского 
собора.

По окончании богослужения состоялся 
благодарственный молебен Господу Богу за 
дарование Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В своем архипастырском слове 
владыка напомнил о необходимо-
сти чтить память о подвиге наших 
предков.

Далее митрополит Димитрий 
во внимание к усердным трудам 
во благо Церкви и в связи с 
65-летним юбилеем вручил про-
тоиерею Петру Егорову медаль 
400-летия Тобольской епархии.

Пресс-служба Тобольской 
митрополии

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Экскурсия по Тюменскому 
духовному училищу

Состоялась церемония награждения победителей конкурса 
«Православная культура нашего региона»

Пасхальное соборное богослужение  
в Ялуторовске

Митрополит Димитрий посетил Иевлево

Богослужение в День Победы

Пасхальные торжества в духовной  
столице Сибири

Пасхальное богослужение в Свято- 
Троицком мужском монастыре

Пасхальное богослужение в Благовещенском соборе

Пасхальное богослужение в Богородице-
Рождественском женском монастыре
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24 апреля митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел посетил пасхаль-
ный спектакль «И Свет во тьме светит…» 
в большом зале КТЦ «Югра-Классик» 
Ханты-Мансийска. Сюжет постановки был 
посвящен житию преподобного Феофила 
Киевского, Христа ради юродивого. Спек-
такль поставлен силами прихожан храмов 
города, сотрудников и педагогов школы  
№ 4 и учащихся православной гимназии. 
В постановке приняли участие образцовый 
художественный коллектив ансамбль на-
родного танца «Алатырь», вокально-хоровая 

студия «Большая перемена», ансамбль 
«Солисты Югры».

1 апреля состоялся 
первый пробный урок 
с 9-м классом средней 
школы № 2 г. Ишима в 
рамках проекта «Кино-
уроки в школах России». 
Задачей этого проекта 
является воспитание по-
колений выпускников школ 
со сформированной широ-
кой библиотекой этических 
качеств, высоким уровнем 
социальной и интеллекту-
альной компетентности.

Но данные темы со-
вершенно неинтересны современным школь-
никам. Более того, дети не хотят слышать, 
у них свой мир и свое восприятие. Поэтому 
проектом предлагается совершенно другой 
подход к работе с детьми. Наиболее эф-
фективное воздействие на современных 
детей сегодня оказывает игровое кино. 
Кинематограф владеет широким спектром 
драматургических и аудиовизуальных воз-
можностей, обладающих суггестивным 
эффектом в восприятии произведения. 
Фильмы, созданные в гуманистических 
принципах искусства специально для школь-
ников и с их непосредственным участием, 
способны дать мощный толчок к развитию 
мотивации у детей.

Есть и другая, не менее важная слож-
ность, как удержать внимание ребенка в 
течение 20-30 минут для просмотра фильма, 
а потом провести анализ просмотренного 
материала, если ребенок изначально не 
желает этого делать.

Поэтому первый пробный урок было 
решено провести с 9-м классом СОШ № 2. 

Этот класс принимал участие в предыду-
щем проекте «Межнациональный диалог в 
Сибири», направленном на профилактику 
экстремизма в молодежной среде, и был 
одним из самых сложных в плане работы. 
Это дети, которые не будут просто сидеть 
молча из вежливости, им должно быть по-
настоящему интересно.

Поэтому на основании уже имеющегося 
опыта работы с этим классом для учеников 
был подобран фильм «Великий», раскрыва-
ющий проблемы этих детей и близкий им 
по социальному поведению.

В ходе обсуждения с учениками были 
обсуждены вопросы ошибок и умения их 
исправлять, понимания, что осудить друго-
го человека за проступок легко, но ведь 
можно и помочь исправиться. Также по-
говорили о проблемах личного эгоизма и 
справедливости.

По впечатлениям, полученным от проб-
ного урока, можно с уверенностью сказать, 
что будем двигаться дальше в этом на-
правлении.

24 апреля, в день Пасхи Христовой, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
отслужил пасхальный молебен в домовом хра-
ме св. мч. Василия Мангазейского Ишимской 
православной гимназии в сослужении духов-
ника гимназии иерея Николая Пильникова. 

На молебне присутствовали учителя, 
учащиеся и их родители. По окончании мо-
лебна в актовом зале гимназии состоялся 
праздничный пасхальный концерт.

27 апреля в Тюмени, в Большом зале 
заседаний Общественной палаты под пред-
седательством губернатора Тюменской обла-

сти состоялось заседание координационного 
совета по вопросам гармонизации межэт-
нических и межрелигиозных отношений, в 
котором принял участие епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. 

В заседании также приняли участие ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
директор департамента образования и науки 
А.В. Райдер, председатели региональных 
национальных общественных организаций, 
представители УМВД России по Тюменской 
области, мусульманские духовные лидеры.

На встрече обсуждались вопросы реа-
лизации прав граждан на изучение родных 
языков в Тюменской области, а также во-

просы противодействия незаконной мигра-
ции и профилактики экстремизма в среде 
мигрантов.

24 апреля во Введенском храме  
с. Большое Сорокино состоялось пасхальное 
ночное богослужение. Днем прошло меро-
приятие, посвященное Пасхе, для детей и 
их родителей. Уже традиционно на Пасху 
проходит викторина, в которой дети за 
правильные ответы получают сладкие по-
дарки. Но в этом году помимо викторины 
состоялась презентация проекта «Киноуроки 
в школах России».

Настоятель храма протоиерей Владимир 

Сергеев рассказал присутствующим, что 
сегодня, как для подрастающего поколения, 
так и для родителей, существует проблема 
знания и понимания традиционной русской 
культуры, своих национальных ценностей. 
В результате чего у многих людей проис-
ходит смещение жизненных ориентиров в 
сторону личного эгоизма и собственного 
благополучия.

Представленный проект как раз и по-
могает решить эту проблему через показ 

тематических короткометражных фильмом, 
которые могут быть показаны и в школах 
на классном часе, и дома. Эти фильмы в 
доступной и простой форме дают зрителям 
информацию о традиционных и важных для 
человека ценностях и качествах, раскрыва-
ют исторически значимые эпизоды из жизни 
нашего народа.

После просмотра фильма состоялось его 
обсуждение вместе с родителями и детьми. 

24 апреля, в день светлого Христова 
Воскресения, отдел социального служения 
Ишимской епархии поздравлял и радовал 
пасхальными подарками своих подопечных. 

Иерей Илия Мингазов и старшая сестра 
милосердия Елена Козырева посетили 
психиатрическое отделение, наркологию и 
тубдиспансер – всего 150 подопечных.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

8 мая в кафедральном Воскресенском 
соборе Ханты-Мансийска после Боже-
ственной литургии был отслужен молебен, 
в котором приняли участие добровольцы, 
отправляющиеся для участия в специальной 
военной операции.

5 мая в Ханты-Мансийске на базе СОШ 
№ 4 состоялись IV Образовательные чтения 
педагогических работников города по про-
грамме «Социокультурные истоки». Участ-
ников чтений приветствовали митрополит 
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, автор 
и руководитель программы «Социокультурные 
истоки», профессор, член-корр. Российской 
академии естественных наук Игорь Кузьмин, 
заместитель главы города Ханты-Мансийска 
Ирина Черкунова.

Как отметил в приветственном слове, 
направленном участникам чтений, митропо-
лит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел: 
«Все мы с вами понимаем, что все то, что 
закладывается в ребен-
ка в первые годы его 
жизни в семье, а потом 
и в школе, во многом 
будет определять всю 
его дальнейшую жизнь, 
жизнь нашей страны в 
целом».

Приветственное сло-
во владыки Павла огла-
сил участникам чтений 
председатель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Ханты-Мансийской 
епархии иерей Димитрий Губанищев.

В ходе работы IV Образовательных чте-
ний педагогических работников города Хан-
ты-Мансийска прозвучали доклады об итогах 
проведения межрегиональной педагогической 
мастерской «Преемственность системного 
развития программы “Социокультурные ис-
токи”», «О межрегиональной педагогической 
мастерской “Истоки Великой Победы”», «Ре-
чевое развитие и воспитание обучающихся 
в контексте программы "Социокультурные 

истоки”», «Взаимодействие образователь-
ной организации и семьи в воспитании и 
развитии личности в контексте программы 
“Социокультурные истоки”» (программа «Моя 
семья», «Семьеведение»).

В рамках работы чтений была раз-
вернута пасхальная выставка, на которой 
представлены работы всех школ и детских 
садов города.

Также на чтениях подвели итоги фести-
валя педагогического мастерства в контексте 
программы «Социокультурные истоки», в ко-
тором приняли участие все образовательные 
организации Ханты-Мансийска.

Фестиваль педагогического мастерства 
в контексте программы 
«Социокультурные истоки» 
проходил в апреле 2022 
года в Ханты-Мансийске 
по трем номинациям: 
«Речевое развитие и вос-
питание обучающихся в 
контексте программы “Со-
циокультурные истоки”»; 
«Истоки Великой Победы. 
Патриотическое воспита-

ние обучающихся в контексте программы 
“Социокультурные истоки”»; «Взаимодействие 
образовательной организации и семьи в 
воспитании и развитии обучающихся в 
контексте программы “Социокультурные 
истоки”».

На фестиваль были представлены мате-
риалы в виде фрагментов уроков, занятий, 
активных форм занятий и уроков, творческие 
мастерские, мастер-классы, праздники и 
другие работы.

Театральная группа воскресной школы 
храма Петра и Павла стала лауреатом  
I степени в международном конкурсе-фе-
стивале любительских театров «Аврора», 
проходившем в Стокгольме в феврале 
2022 года. На суд жюри были представле-
ны 2 спектакля – «Золушка» и «Снежная 
королева», оба они получили высокие 
оценки жюри. Все юные актеры получили 
от организаторов именные дипломы, ко-
торые вручил на пасхальном празднике в 
Духовно-просветительском центре архи-
епископ Николай. Поздравляем театраль-
ный коллектив с наградой и желаем даль-
нейшего творческого развития!

Очень ждем новые постановки! Бли-
жайшая, кстати, уже в середине мая. 

Пасхальный спектакль в этом году удивит 
оригинальным прочтением всеми любимой 
классики.

1 мая в Октябрьском районе прошел 
XI открытый районный конкурс-фестиваль 
«Пасхальная весна». 

Уже по традиции фестиваль проходил 
на двух площадках: в поселке Октябрьском 
и в городском поселении Приобье. Празд-
ничная программа фестиваля в п. Приобье 
объединила 84 концертных номера и 395 
участников. Фестиваль продолжался пять 
с половиной часов. 

Фестиваль «Пасхальная весна» еже-
годно собирает жителей Октябрьского рай-
она всех возрастов. Участники фестиваля 
делятся со сцены пасхальной радостью, 
поют песни, читают стихи о весне, мире, 
любви, радуют зрителей классическими и 
народными танцами, играют на музыкаль-
ных инструментах. Также организовыва-

ется выставка лучших работ в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество». У 
жителей отдаленных поселков есть воз-
можность принять заочное участие в 
фестивале.

Закончилась у православных христиан 
Светлая седмица. В Приполярном ее на-
звали «Звонильная неделя».

Все потому, что люди приходили в храм, 
чтобы от души позвонить на колокольне. 

В старину говорили, что Светлая седми-
ца – неделя рождения звонарей и смерти 
колоколов. Бывало, если кто-то звонил с 
большим воодушевлением, то колокол не 
выдерживал и лопался. В Приполярном 
таких случаев не было: все остались целы, 
довольны и счастливы. 

Каждый желающий в течение этой не-
дели мог подняться на колокольню храма 
Архистратига Божия Михаила и поделиться 
пасхальной радостью. Пасхальные пере-
звоны разлетались далеко по всей округе. 

Надеемся, что «Звонильная неделя» 
станет доброй традицией для сибирского 
поселка.

24 апреля настоятель прихода Влади-
мирской иконы Божией Матери г. Нягани 
иерей Вячеслав Атаманенко посетил изо-
лятор временного содержания при ОМВД 
России.

Батюшка поздравил тех, кто временно 
находится в заключении, со Светлым Хри-
стовым Воскресением. Передал пасхальные 
угощения – куличи и крашеные яйца и 
поддержал добрым словом.

На Светлой седмице, в последних числах 
апреля, настоятель храма Покрова Божией 

Матери п. Мортка иерей Владимир Ханжин 
принял участие в «Пасхальных посиделках», 
которые прошли в поселковом культурно-
досуговом центре.

Участники мероприятия говорили о 
главном христианском празднике – Пасхе. 
Собравшиеся обсудили традиции и обычаи 
нашего народа на светлой Пасхальной 
седмице.

Также собеседники пили чай, читали 
стихи и пели пасхальные песнопения.

1 мая, в Неделю вторую по Пасхе 
(Антипасха), в Ханты-Мансийске состоялся 
традиционный крестный ход с участием 
духовенства Ханты-Мансийского благочиния 
и верующих города. Крестный ход состоял-
ся впервые после двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемией. Православные 
верующие Ханты-Мансийска с крестами, 
хоругвями, иконами и молитвами прошли 
от Воскресенского кафедрального собора до 
храма в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» и обратно, прославив Воскресшего 
Господа нашего Иисуса Христа.

Фото Евгения ЖУЛАНОВА

В Воскресенском соборе Ханты-Мансийска отслужили 
молебен для добровольцев – участников спецоперации
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состоялся крестный ход

В день Пасхи епископ Фотий посетил социальные 
учреждения Югорска и Советского

По материалам сайта 
Югорской епархии
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Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

24 апреля Преосвященнейший епископ 
Фотий провел ряд встреч с жителями Со-
ветского и Югорска. Владыка посетил рези-
денцию для пожилых «Ковчег» в Югорске и 
центр для детей с особенностями развития 
в Советском.

На этих встречах епископа сопровождали 
благочинный Югорского благочиния иерей 
Мстислав Исламов, клирик храма Вознесения 
Господня иерей Павел Кашин, клирик кафе-
дрального собора прп. Сергия Радонежского 
иерей Богдан Черныш и хор под управлением 
регента Валентины Погореловой.

Правящий архиерей поздравил детей и 
взрослых с Воскресением Христовым, по-
беседовал и благословил их.

1 мая в храме Архистратига Божия 
Михаила в Ноябрьске собрались многие 
архиереи Русской Православной Церкви и 
гости, прибывшие на юбилей к правящему 
архиерею Салехардской епархии архиепи-

скопу Николаю. Возглавил Божественную 
литургию митрополит Артемий Хабаров-
ский и Приамурский в сослужении сонма 
архиереев: архиепископа Матфея Егорьев-
ского, епископа Филиппа Карасукского и 
Ордынского, епископа Луки Искитимского 
и Черепановского, епископа Вениамина 
Рыбинского и Романово-Борисоглебского, 
епископа Матфея Шуйского и Тейковского, 
епископа Иллариона Кинешемского и Па-
лехского, епископа Василия Армавирского 
и Лабинского. 

Также в торжественном богослужении 

приняло участие духовенство епархии. На 
малом входе архиепископ Николай зачитал 
указ Святейшего Патриарха Кирилла о 
награждении церковно-богослужебными на-
градами клириков епархии. Права ношения 
палицы удостоены: протоиерей Александр 
Новиков – настоятель храма Архистратига 
Божия Михаила в Ноябрьске, иерей Рафа-
ил Исхаков, иерей Евгений Ушаков, иерей 
Евгений Шестаков – настоятель храма в 
честь Рождества Христова п. Пангоды. 

После службы состоялся крестный ход 
вокруг храма. В завершение владыки по-
здравили архиепископа Николая с юбиле-
ем, поблагодарили за радость совместного 
служения и молитвы, пожелали многая и 
благая лета. Отметили, что труды архи-
епископа Николая во благо Церкви по сей 
день вспоминают в местах его прежнего 
служения, очень заметны они сегодня и 
на Ямале. 

«Если бы человек не был с Богом, 
не был так искренне предан Церкви, он 
бы столько не сделал! Мы видим, как вас 
любят люди, видим, сколько новых храмов 
и добрых пастырей появилось в вашем 
крае, молимся о том, чтобы Господь 
помогал вам во всех трудах, даровал 
благодать Свою и милость», – поделились 
архипастыри.

26 апреля в епархиальном управлении 
состоялась встреча архиепископа Николая с 
директором благотворительного фонда «Ями-
не» и уполномоченным по правам ребенка в 
ЯНАО для подведения итогов традиционной 
акции «Светлый ангел».

В этом году стараниями детей и волон-
теров собрано 539 тысяч рублей для помощи 
маленьким землякам. Владыка передал в 
фонд сертификаты на оплату курсов реаби-
литации для мальчиков из Нового Уренгоя.

Данило Трубицын поделился хорошими 
впечатлениями от организации акции в 
поселке Аксарка, отметил слаженность и 
прекрасную подготовку концерта, предло-
жил подключать и другие муниципалитеты к 
благому делу, которое превращается в боль-
шой праздник. Дмитрий Фролов подчеркнул 
важность консультативного сопровождения 
проекта специалистами, передачи добро-
го опыта в муниципалитеты. Руководитель 

Салехардской воскресной школы Марина 
Кузнецова рассказала, что акция стала вос-
требована и узнаваема ямальцами. К ней 
присоединяется все больше неравнодушных 
людей, которые мастерят поделки и сувени-
ры, проводят мастер-классы или помогают 
в качестве волонтеров.

В заключение управляющий епархией 
поблагодарил всех и пожелал мудрости в 
добрых делах.

Миссионерская группа во главе с  
иереем Сергием Мусиенко и иереем 
Ирадионом Дзулиашвили поздравила со 
светлым праздником Воскресения Христо-
ва пациентов и врачей новоуренгойской 
городской больницы. Батюшки окропили 
отделения святой водой, спели тропарь 
праздника, угостили пациентов пасхальной 
снедью и подарили всем хорошее настрое-
ние. Собирали угощение силами прихожан.

Торжества в Ноябрьске

Итоги благотворительной акции «Светлый ангел»

Пасхальные поздравления в новоуренгойской  
городской больнице

«Сибирская православная газета», 5 (294). Май 2022 г.



44 Духовная жизнь

Вот и настал самый долгожданный празд-
ник – Пасха! Светлая радость переполняет 
наши сердца, и хочется поделиться ею со 
всем миром. Поэтому идем в храм. В нашей 
семье есть традиция: в Светлое Христово 
Воскресение и на Светлой седмице мы зво-
ним в колокола разных храмов, возвещая 
людям великую радость. 

Первым делом, конечно, пошли в наш 
храм. В храм, где мы молимся, где крестили 
наших детей и где каждый сантиметр – наш, 
родной. Это храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы. И тут нас ждал сюрприз! 
На территории нашего храма нас ждала 
маленькая, любовно украшенная лентами 

небольшая звонница с пятью колоколами, 
вся облепленная детьми. Кто со знанием 
дела отсчитывает такты и создает красивую 
мелодию колокольного звона, а кто-то про-
сто дергает за веревочки, радуясь певучим 
звукам. Христос воскресе – и жизнь житель-
ствует! Все славят Христово Воскресение. 
А сверху плывет величественный звон 
большой колокольни. Это старший звонарь 
нашего храма Константин зовет прихожан 
на службу. Мы поднимаемся на звонницу. 
Она богатая, светлая и очень чистая. На 
каждом колоколе повязаны красные ленты 

в честь праздника. И мы и наши дети зво-
ним, щедро делимся с миром пасхальной 
радостью. 

«У нас в храме целых 13 колоколов, – 
рассказал нам Константин. – Отлиты они 
были в 2018 году в Каменске-Уральском 
на заводе "Петков и К". Самый маленький 
колокол весит всего 3 килограмма, а самый 
большой – 3 тонны. Это самый большой 
колокол в Тюмени». Управляться с таким 
набором легко сможет один человек, ведь 
с помощью системы рычагов и оттяжек все 
колокола подключены к единому звонарско-
му пульту. Каждый колокол индивидуален не 
только по весу, но и по своему украшению. 
На самых больших колоколах отлиты имена 
жертвователей, чьими попечениями они 
были созданы, даты их отливки и название 
храма, для которого были изготовлены. 

Звонарское послушание – это тяжелый 
труд. В любую погоду – в снег, ветер, мороз 
или дождь – звонарь должен быть на своем 
рабочем месте. Да и физически неподго-
товленному человеку сложно подниматься 
несколько раз за одну службу на высоту 
девятиэтажного дома, хотя в нашем храме 
очень широкие и удобные лестницы. 

Жаль, что традиции звонов почти утеря-
ны. Издавна колокола возвещали о важных 
моментах службы, и на протяжении всей 
жизни человека сопровождал колокольный 
звон. Благовестом созывали «к часам», 
трезвоном сообщали о начале или конце 
литургии. Под звон колоколов люди венча-
лись, а под погребальный перезвон уходили 
в мир иной. В нашем храме придерживаться 
многовековой традиции звонов помогает 
устав, который строго регламентирует вид 
звона на каждый день. Звонарю очень 
важно не просто красиво позвонить, но и 

передать своим звоном суть и настроение 
праздника. 

Звоны в Великий пост – это редкие 
удары в самый маленький «благовестник» 
с тихой «подпевкой» малых колоколов со 
звоном «в двои». На вынос и погребение 
Плащаницы совершается перебор колоко-
лов от большого к малому, символизируя 
истощение сил Христа. В двунадесятые 
праздники и на Светлой седмице звонари 
звонят «во вся», стараясь показать все свое 
умение и мастерство. 

В былые времена человек, не имеющий 
возможность присутствовать на службе, мог 
с легкостью определить по звону, какой 
именно момент службы проходит в данное 
время. Сейчас все, конечно, не так. Мало 
кто сможет отличить «встречный звон» от 
«звона на крестный ход». И виной тому 
– утерянная за годы гонений на веру пре-
емственность колокольного искусства. 

Возрождение традиций является основой 
преемственности поколений. Чтобы любой 
желающий смог ощутить себя звонарем, 
у нашего храма внизу была установлена 
малая звонница, где каждый человек имел 
возможность прославить Светлое Христово 
Воскресение. Всю Светлую седмицу каждый 
– от мала до велика – своим звоном мог 
возвестить о Празднике праздников, о Чуде 
из чудес – о Воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Спускаемся со звонницы вниз. А над 
головами плывет и плывет звон во сла-
ву Божию и на радость людям. «Христос 
воскресе!» – звонят колокольчики малой 
звонницы. «Христос воскресе!» – вторит 
им большой колокол с колокольни. «Хри-
стос воскресе!» – гулом разносится звон с 
храмов и монастырей всего нашего города.

Текст и фото прихожан 
Благовещенского собора Тюмени

«Нет больше той любви, 
как если кто положит 

душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 13) 

Радость пасхального торжества, ознамено-
вавшая Великую Победу добра над злом в лице 
Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, 
стала главным жизнеутверждающим событием 
для каждого человека. Господь Бог, Творец и 
Податель всех благ, упразднил смерть и вновь 
дал человеку возможность общения с Ним, от-
крыл нам райские двери в жизнь вечную, где 
нет ни слез, ни печали. Мы вновь приобрели 
возможность стать детьми Божиими и жить в 
любви и послушании Отцу Небесному. 

Это главное счастье, смысл и цель жизни 
для каждого, кто возлюбил всем сердцем 
и всем помышлением Творца, Создателя 
и Спасителя своего. В знак великой неиз-
реченной радости и благодарности к Богу 
крепко друг друга обнимем и воскликнем: 
«Христос воскресе, и смерть побеждена!» 

В пасхальном обращении митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия го-
ворится: «"Пасха, двери райские нам от-
верзающая", – слышим мы в дни праздника 
Святой Пасхи… Сердце верующего человека 
наполняет беспредельная пасхальная ра-
дость. В ней преодолеваются всякая скорбь и 
сомнения, забываются обиды и огорчения… 
Пасха Христова дарует надежду на спасение 

и жизнь вечную для всех людей, если они 
по своей воле выберут Правду, Истину и 
Любовь во Христе». 

Всплеск веры православной, рост религиоз-
ности во время Великой Отечественной войны 
происходили, по словам Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, от того, что человек 
наиболее остро осознал свою незащищенность, 
уязвимость, неспособность спастись от беды. 
Именно в годы испытаний возрастают вера в 
Бога и надежда на Его помощь. 

Любовь к Отечеству, вера и правда 
укрепляли мужество и стойкость людей, 
вели на смертный бой с врагом рода че-
ловеческого во все времена. И ныне жива 
связь поколений. В сердцах многих людей 
хранится память о трудных годах, о фрон-
товых друзьях, о неустанных тружениках 
тыла. Это они и их дети сегодня идут в 
рядах Бессмертного полка, свято почитая 
память родных и близких, отдавших жизнь 
свою за победу над нечистью. Это они 
сегодня в знак благодарности старшему по-
колению – отцам, матерям, дедам – за их 
бессмертные подвиги возрождают добрые 
традиции духовной жизни, воспитывают в 
молодежи чувство патриотической любви и 
преданности Отечеству, ответственность за 
безопасность Родины. 

Ялуторовчане свято хранят память о 
людях, совершивших подвиг во имя жизни 

на земле. Знакомство с па-
мятниками, установленными на 
мемориале, приводит к глубо-
кому раздумью о трудностях 
пережитого, о том, какой ценой 
далась победа. Более 2000 имен 
не вернувшихся домой с войны 
солдат написаны на плитах-
памятниках. Памятник солдату 
изображает, как он, опершись 
на автомат, вспоминает о не-
легких фронтовых дорогах, о 
пережитых минутах радости 
победы со слезами на глазах, 
о горячих объятиях однополчан. 
Надписи на памятниках танки-
стам, морякам, пограничникам, труженикам 
тыла свидетельствуют, что они отдали свои 
жизни за веру и правду, проявили мужество 
и стойкость при защите Отечества. Часовня, 
созданная по инициативе воинов-афганцев 
при поддержке администрации города, вен-
чает память о всех победителях и носит 
название в честь Георгия Победоносца, 
покровителя воинов. В знак благодарности 
за духовную помощь воину святому Георгию 
Победоносцу родились стихи: 

Георгий-воин – покровитель 
Земли Российской на века! 
Повержен змий им, искуситель, 
Чтоб слава русская взошла! 
Цвети ж, Отчизна, в майских красках, 
Победной поступью шагай, 
Чтоб жизнь твоя была прекрасной, 
Под нимбом славы процветай! 
Пускай в георгиевских лентах 

Воскреснет мужество Руси 
И тот победный клич бессмертный: 
Спаси, Господь, и сохрани! 
Пусть Киев, Минск, Москва докажут, 
Что нету в мире таких сил, 
Чтоб наше вековое братство 
Тот змий ползучий искусил! 
Господь – всесовершенная Любовь! Лю-

бовь зовет нас к добру, она управляет нашим 
сердцем, наполняет душу теплом и светом, 
ведет к победам. Любовь всегда созидает.
Братья и сестры! Обнимем друг друга в знак 
победы Добра на земле. 

Протоиерей Георгий САННИКОВ,
настоятель Успенско- 

Никольского храма г. Ялуторовска, 
Олег Борисович РЕДЬКИН,

председатель ЯГО ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана»

Звоны Светлой седмицы 

ДРУГ ДРУГА ОБНИМЕМ  
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Мы слышим сегодня в Евангелии, как 
Христос, выйдя из храма, увидел человека, 
слепого от рождения. В отличие от многих 
других чудес, это чудо совершилось без 
просьбы об исцелении. Сам Господь проявляет 
инициативу. Он увидел этого человека. И 
потому каждый из нас может надеяться, что 
Бог видит его скорби, и с надеждой молиться 
Ему. Когда Христос взглянул на него, ученики 
тоже обратили на него внимание. Сострадание 
Христа к страждущим людям должно бы 
возбуждать и наше сострадание, но ученикам 
Христовым и в голову не приходит, что они 
могли что-то сделать, чтобы помочь этому 
человеку. Вместо этого они задают очень 
странный вопрос: «Равви, кто согрешил, он 
или родители его, что он родился слепым?» 

Вопрос учеников – наш вопрос, вопрос всех 
времен. При виде зла и страданий мы часто 
ищем объяснений, пытаемся найти виновного, 
и это естественно. Мы знаем, что причиной 
страданий является грех. Но здесь Господь 
хочет поставить этот вопрос по-другому. Он 
говорит, что мы не должны считать большими 
грешниками тех, кто терпит большие скорби. 
Это потом Он покажет на Самом Себе, 
чтобы мы увидели, Кто терпит самые большие 
скорби. А что касается нас, то благодатью 
покаяния мы можем назвать собственные 
скорби наказанием, но благодать любви 
научает нас видеть скорби других людей, 
о жизни которых мы не можем явно 
сказать ничего плохого, и называть их 
испытанием. Эти скорби – испытание 
каждого человека, насколько он подлинен, 
насколько он Христов, насколько в нем 
нефальшивое золото Божия образа. 

«Не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии», – говорит Господь. Грех 
никогда не может быть оправдан. Зло и 
страдания мира вызваны грехом. И гибель 
его будет также по причине греха. Но мы 
должны узнать нечто большее. Единственно 
нормальная реакция, самая человеческая 
по сути, – трудиться, чтобы преодолеть 
зло, насколько это для нас возможно. Это 
сражение против зла и страданий не напрасно. 
Оно не закончится нашим поражением, потому 
что это сражение Самого Бога. Ради этого 
Христос послан в мир. Кто Он, откуда Он? 
Этот вопрос оказывается более важным, чем 
конец всего мира. Он знает, что идет на 
смерть, что «приходит ночь» и что «Он должен 
делать, доколе Он в мире». Эта смерть Его, 
которую Он предвидит, окруженный ненавистью 
врагов, будет кажущейся победой зла, ночи. 
Но «свет во тьме светит, и тьма не может 
объять его», как узнаем мы среди Пасхи. И 
Господь просвещает Своим светом ночь, в 
которой мы живем. 

Этот слепой человек – образ человечества, 
погруженного в ночь, когда оно не знало 
Христа, и его страдания, казалось, были 
бессмысленными. И эта купель Силоам – не 
просто вода в Иерусалиме, но образ крещения, 

которое омывает нашего внутреннего человека и 
просвещает его. «Силоам» значит «посланный». 
Господь послан к нам, и Его явление вызывает 
множество вопросов, сомнений, противоречий. 
Ни один человек никогда не вызывал столько 
споров. Но едва чудо исцеления слепого 
произошло, как Христос исчезает. Тем не 
менее, это о Нем все вопросы, когда Его 
судят странным заочным судом – через 
человека, получившего от Него милость. 
Мы участвуем в четырех последовательных 
допросах, которые становятся все более и 
более недоброжелательными. Но в конце 
вмешивается Сам Христос, чтобы изнести суд 
над Своими врагами. 

Первую «анкету» заполняют «соседи и 
видевшие прежде, что он был слеп». Что 
произошло? Как это произошло? Кто это 
сделал? Где Он? В этот момент перед нами 
– всего лишь естественное любопытство. 
И сегодня многие наши современники 
интересуются Христом точно так же. Сколько 
чудес совершается Христом и Его святыми! 
Кто не знает о чудесах святителя Николая или 
святых царственных мучеников! Но что толку 
констатировать факты и, не желая осложнять 
себе жизнь, не идти дальше? 

Второй суд над бывшим слепцом происходит, 
когда его приводят к фарисеям. Мы слышим 
множество вздорных придирок, хотя мнения 
их о Христе разделились – одни «за», другие 
«против». 

Третий допрос иудеи учиняют родителям 
прозревшего. Те уклоняются от ответа, потому 
что, как сказано, «они боялись иудеев, ибо 
иудеи сговорились уже, чтобы кто признает 
Его за Христа, того отлучать от синагоги». 
Какая до боли знакомая картина: к каким 
только люди не прибегают уловкам, лишь бы 
ни в чем не скомпрометировать себя перед 
власть предержащими! 

И, наконец, – четвертый суд, когда фарисеи 
вторично призывают исцеленного человека. 
Они утверждаются в своем отрицании – они 
«знают»! Они не хотят ничего больше знать, 
и потому отрицают очевидное. И совершают, 
таким образом, единственный грех, который 

есть, – отказ от веры. Они нарочно закрывают 
глаза на тайну Христа и добровольно желают 
быть неверующими. Их слепота доходит до 
отрицания очевидного – исцеления этого 
слепого. Вот почему Господь говорит после 
чуда исцеления: «На суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видящие стали 
слепы». И Он обращается к фарисеям: «Если 
бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха. Но как вы говорите, что видите, то грех 
остается на вас». Это значит, что Христос 
пришел открыть глаза и сердца тех, кто ищет 
истину. Но те, кто уверен, что они уже в 
истине, что они все знают, не зная Христа, и 
им уже нечему учиться, – пребывают во тьме. 
Их глаза и их сердца закрыты для Бога. 

Как по-разному звучит это слово «знать»! 
Им открывается вера, и в нем замыкается в 
себе неверие. Родители «знают», что это их 
сын, но не хотят «знать», Кто открыл ему глаза. 
Фарисеи «знают», что «Человек Тот грешник», 
и «знают», что Бог говорил с Моисеем, но не 
хотят «знать», откуда пришел Христос. Слепой 
«не знает», куда ушел Христос, «не знает», 
грешник ли Он, но «знает», что он исцелен и 
что Бог грешников не слушает. 

Посмотрите, как исцеленный постепенно 
возрастает в вере. В самом начале он 
исцелен только физически. Его вера вначале 
– только потрясение от чуда исцеления. Она 
встречается со множеством трудностей, и никто 
из его окружения не хочет помочь ему. Мы 
видели, как соседи и знакомые исцеленного 
слепого ничего не понимают в случившемся, 

как фарисеи, богословы того времени, 
совершенно отказываются признать 
очевидность чуда и осыпают прозревшего 
оскорблениями, как его родители отсылают 
вопрошающих к нему самому. Проходя 
через все эти преграды, вера исцеленного 
все более и более укрепляется. Он 
начинает с признания Того, Кто исцелил 
его, за пророка и затем утверждает, что 
Этот Человек – от Бога. Но его вера 
достигает вершины только по дару Самого 
Христа, когда при второй встрече с ним 
Господь раскрывает ему Себя как Сына 
Божия и Мессию. Исцеленный обретает 
полноту ведения и приносит поклонение 
Господу. В течение всего повествования 
он не перестает повторять, что теперь 
он видит. Но только в конце ему дается 
по-настоящему увидеть в Иисусе – Христа 
Спасителя. 
Все мы, слепорожденные духовно и 

прозревшие даром Христа, даром Его Крестных 
страданий, даром Его светоносной Пасхи, 
призываемся к такому видению нашего 
Господа. 

«Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, 
творяй чудеса!» Этот исцеленный от слепоты 
человек исповедал свою веру в Господа. 
«Верую, Господи!» – сказал он и поклонился 
Ему. И мы с вами тоже, завершая Святую 
Христову Пасху, говорим: «Веруем, Господи 
Иисусе Христе, Спасителю наш, что Ты Сын 
Божий, что Ты Свет мира». И вместе с 
ангельскими ликами, со всеми святыми, со всей 
Церковью, Небесной и земной, покланяемся 
Ему, Воскресение Христово видевше. 

По книге: Протоиерей Александр 
ШАРГУНОВ. Евангелие дня

Священномученик Василий родился в 1868 
году в селе Старая Слобода Александровского 
уезда Владимирской губернии. Окончил се-
минарию, был учителем церковноприходской 
школы. С 1890 года – священник в Христо-
рождественской церкви села Пустого Пере-
яславльского уезда Владимирской губернии. 
Женат, в семье было шестеро детей. После 
смерти жены переведен в Москву, в храм 
Николы Явленного в Серебрянском переулке, 
рядом с Арбатом. 

В 1922 году, во время кампании «по изъ-
ятию церковных ценностей» – якобы в помощь 
голодающим Поволжья, отец Василий попросил 
комиссию не изымать тех необходимейших в 
богослужении предметов, отсутствие которых 
создаст трудности при причащении. Получил 
отказ. Мы «не должны скорбеть… о материаль-
ной потере, – сказал он в проповеди 7 апре-
ля, – тем более что вещи предназначены на 
нужды голодающих. Но прихожане не могут не 
скорбеть о том, что изъятые церковные сосуды 
могут быть превращены в предметы домашнего 
обихода… и прихожане могут надеяться, что 
Бог, попустивший изъятие церковных ценностей 
из храма, если таковые будут употреблены 
во зло, так же воздаст тем, кто это сделал». 

Агент властей плохо расслышал проповедь 
и записал так, как счел нужным. Отец Василий 
был арестован. 8 мая 1922 года он и еще пя-
теро священников и мирян были приговорены 
к расстрелу. Расстрелян 26 мая 1922 года. 

Из тюрьмы на протяжении двух недель, 
предшествовавших казни, священномученик 
Василий писал письма своим кровным и 
духовным детям. Эти письма являются 
драгоценнейшим свидетельством испо-
ведничества нового времени. 

Последнее письмо: 
«26/V. Прошло и Вознесение Господ-

не. Какая стоит чудесная погода! Как хо-
рошо в мире Божием даже из тюремного 
окна! Какое тепло, какой воздух, какое 
чудное голубое небо с редкими пери-
стыми облачками! А как теперь хорошо, 
наверное, в поле, в лесу, у нас в огороде! 
Наверное, расцвела сирень. Боже мой, 
как рвется душа туда, в родные места! 
И вот среди этакой благодати ты не мо-
жешь мечтать ни о чем, кроме смерти, кроме 
приближающегося конца и расставания с этим 
прекрасным миром… 

Но, с другой стороны, если здесь так хо-
рошо, если здешний мир может быть так пре-
красен и привлекателен, то как, несомненно, 
еще более прекрасен и привлекателен тот 
невидимый небесный мир, где пребывает в 
славе Своей Господь со святыми небожите-
лями! Какая там должна быть радость, какое 
восхищение, какое блаженство! Апостол Павел 
говорит по своему опыту, что и передать 
нельзя красоты небесного мира, что нельзя 
выразить того восторга, какой обнимает душу 
вступающих в этот мир. 

Если это так, а это ведь так несомненно, 
то что же, собственно, жалеть об этом здешнем 

мире, который прекрасен только изредка, да и 
в этой временной красоте всегда таит в себе 
множество всяких страданий и всякого физи-
ческого и нравственного безобразия. Потому-то 
и Христос говорит в Святом Евангелии: "Не 
бойтесь убивающих тело, души же не могу-
щих убить". Значит, просто только малодушие 
наше заставляет трепетать сердце в виду этой 
телесной смерти. И только этот момент, этот 
миг исхождения души из тела – только он и 
труден, и страшен. А там и сейчас же – покой, 
вечный покой, вечная радость, вечный свет, 
свидание с дорогими сердцу, лицезрение тех, 
которых здесь уже любили, которым молились, 
с которыми жили в общении. И больше не 
будет тревог, не будет предательств, происков, 
не будет зла, грязи всякой, мелких и крупных 
самолюбий, не будет ничего, что отравляет нам 
здесь даже минуты и самой чистой радости. 
Как все, теперь загадочное и таинственное, 
раскроется для освобожденного духа, как все 
сразу будет понятно, к чему стремился ум, 
чего желало сердце!.. 

Все это, безусловно, так заманчиво, так 
увлекательно, что действительно стоит пере-
терпеть этот неизбежный, все равно – рано 
или поздно, конец жизни. И вопрос – какой 
конец лучше в смысле трудности: такой ли 
насильственный или медленный естественный? 
В первом случае есть даже некоторое пре-
имущество: это насилие, эта пролитая кровь 
может послужить в очищение многих грехов, 
в оправдание многих зол перед Тем, Кто и 
Сам претерпел насилие и пролил кровь Свою 
за очищение наших грехов. 

Моя совесть говорит мне, что, конечно, 
я заслужил себе свою злую долю, но она же 
свидетельствует, что я честно исполнял долг 
свой, не желая обманывать, вводить в заблуж-
дение людей, что я хотел не затемнять истину 
Христову, а прояснять ее в умах людей, что 
я стремился всякую пользу, а никак не вред 
принести Церкви Божией, что я и думать не 
думал повредить делу помощи голодающим, для 
которых всегда и охотно производил всякие 
сборы и пожертвования. Одним словом, пред 
судом своей совести я считаю себя неповин-
ным в тех политических преступлениях, какие 
мне вменяются и за которые я казнюсь. 

А потому Ты, Господи, прими эту кровь 
мою в очищение грехов, которых у меня и 
лично, и особенно как у пастыря очень много. 

И если бы я знал и твердо был в этом уверен, 
что Ты, Господи, это временное страдание 
мое вменил мне хотя частию в оправдание 
вечное, то я не стал бы просить, не стал бы 
и желать изменения предстоящей участи. Вот 
этой твердой уверенности у меня еще не хва-
тает. Мятежным умом своим я все колеблюсь, 
не лучше ли еще пожить, еще потрудиться, 
еще помолиться и подготовиться для вечной 
жизни. Дай, Боже, мне эту твердую мысль, 
эту непоколебимую уверенность в том, что Ты 
взглянешь на меня милостивым оком, простишь 
мне многочисленные вольные и невольные 
прегрешения, что Ты сочтешь меня не как 
преступника, не как казненного злодея, а как 
пострадавшего грешника, надеющегося очи-
ститься Твоею Честною Кровию и удостоиться 
вечной жизни во Царствии Твоем! Дай мне 
перенести и встретить бестрепетно смертный 
час мой и с миром и благословением испустить 
последний вздох. 

Никакого зла ни на кого нет у меня в душе 
моей, всем и все от души я простил, всем 
желаю я мира, равно и сам земно кланяюсь 
всем и прошу себе прощения, особенно у вас, 
мои дети духовные, мои дети родные, перед 
которыми больше всего мог быть виноватым. 
Дайте и вы все мир душе моей, дабы я спо-
койно мог сказать теперь: ныне отпущаеши, 
Владыко, раба Твоего с миром. 

Благословение Господне на всех вас да 
пребывает во веки. Аминь. 

Прот. В. Соколов». 
Спустя много лет произошло событие, 

которое все близкие отца Василия сочли за 
знамение попечения о них священномуче-
ника. В семье сына отца Василия, Бориса, 
долгое время хранился большой портрет 
священномученика. Когда начались новые 
гонения на Православную Церковь, пор-
трет повернули лицом к стене, а обратную 
его сторону заклеили картиной, которая 
называлась «Дедушкина радость». Во вре-
мя Великой Отечественной войны Борис 
Васильевич был призван на фронт, дома 
остались жена и двое детей – внуки отца 
Василия Соколова. Во время воздушных 
налетов все они укрывались в траншее 
неподалеку от дома. 

13 ноября 1941 года они вернулись после 
очередного налета из траншеи и сели пить 
чай. Молитвами священномученика Господь 
внушил им намерение в случае очередного 
воздушного налета остаться дома. Ночью они 
услышали воздушную тревогу, но в укрытие 
не пошли. Вскоре раздался близкий грохот 
– бомба упала в ту самую траншею, где они 
обыкновенно укрывались. Их деревянный двух-
этажный дом содрогнулся, воздушной волной 
вдавило внутрь переднюю стену и разрушило 
печь. Но никто не пострадал. В момент взры-
ва портрет повернулся, и на детей смотрел 
священномученик Василий. 

По материалам сайтов «Фома» 
и «Азбука веры»

1 мая (18 апреля ст. ст.) – Антипасха. 
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Прп. 
Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита 
(820-850). Сщмч. Виссариона Селинина, 
пресвитера (1918). Прмц. Тамары Сатси (1942). 

2 мая (19 апреля) – Прп. Иоанна 
Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны 
Московской (1952). Свт. Виктора исп., еп. 
Глазовского (1934). 

3 мая (20 апреля) – Радоница. Свт. 
Николая Велимировича, еп. Охридского и 
Жичского (1956) (Серб.). Свт. Феодосия исп., 
еп. Коломенского (1937). 

4 мая (21 апреля) – Обретение мощей 
прп. Феодора Санаксарского (1999). Прав. 
Алексия Бортсурманского (1848). Св. Николая 
Писаревского исп., пресвитера (1933). 

5 мая (22 апреля) – Прп. Виталия (609-
620). Сщмч. Платона, еп. Банялукского (1941) 
(Серб.) Мч. Димитрия Власенкова (1942). 

6 мая (23 апреля) – Вмч. Георгия 
Победоносца (303). Иверской иконы Божией 
Матери (второе обретение списка иконы 2012). 
Прп. Софии (1974). 

7 мая (24 апреля) – Мч. Саввы Стратилата 
и с ним 70 воинов (272). Мч. Александра 
Лионского (ок. 177). Сщмч. Бранко пресвитера 
(1941) (Серб.). Мч. Сергия Архангельского 
(1938). 

8 мая (25 апреля) – Неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-мироносиц. Апостола 
и евангелиста Марка (63). Прп. Василия 
Поляномерульского (1767) (Румын.). Сщмч. 
Сергия Рохлецова пресвитера (1938). 

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

10 мая (27 апреля) – Ап. и сщмч. 
Симеона, сродника Господня (107). Сщмчч. 
Павла Светозарова и Иоанна Рождественского 
пресвитеров, мчч. Петра Языкова, Николая 
Малкова, Авксентия Калашникова, Сергия 
Мефодиева и мц. Анастасии (1922). 

11 мая (28 апреля) – Мчч. Дады, Максима 
и Квинтилиана (286). Свт. Кирилла, еп. 
Туровского (1183). Мц. Анны Шашкиной (1940). 

12 мая (29 апреля) – Прп. Нектария 
Оптинского (1928). Прп. Амфилохия Почаевского 
(1970). Трехсот мучеников, в горах Дудиквати 
и Папати (Турция) пострадавших (XVII-XVIII) 
(Груз.). 

13 мая (30 апреля) – Ап. Иакова 
Зеведеева (44). Свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского (1867). Свт. Доната, еп. 
Еврии (ок. 387). 

14 мая (1 мая) – Прп. Пафнутия Боровского 
(1477). Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). 
Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). 
Мц. Нины Кузнецовой (1938). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная Радость». 

15 мая (2 мая) – Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном. Свт. Афанасия Великого, 
архиеп. Александрийского (373). Перенесение 
мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и 
Глеба (1072 и 1115). Блгв. и равноап. царя 
Бориса (907) (Болг.). 

16 мая (3 мая) – Прп. Феодосия, 
игумена Киево-Печерского (1074). Прпп. 
Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), 

Московских. Сщмч. Николая Беневоленского 
пресвитера (1941). 

17 мая (4 мая) – Мц. Пелагии, девы 
Тарсийской (ок. 290). Сщмч. Иоанна Васильева 
пресвитера (1942). Сщмч. Николая Тохтуева 
диакона (1943). 

18 мая (5 мая) – Преполовение 
Пятидесятницы. Вмц. Ирины (I-II). Прп. 
Варлаама Серпуховского (1377). 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) – Воспоминание явления 
на небе Креста Господня в Иерусалиме 
(351). Прп. Нила Сорского (1508). Собор 
преподобных отец Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря. 

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

22 мая (9 мая) – Неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 
Бар (1087). Прп. Иосифа Оптинского (1911). 
Сщмч. Димитрия Воскресенского пресвитера 
(1938). 

23 мая (10 мая) – Апостола Симона 
Зилота (I). Блж. Симона, Христа ради 
юродивого, Юрьевецкого (XVI). Блж. Таисии (V). 

24 мая (11 мая) – Равноапп. Мефодия 
(885) и Кирилла (869), учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

25 мая (12 мая) – Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославление 1913). Второе 
обретение мощей прав. Симеона 
Верхотурского (1989). Мч. Иоанна Валаха 
(1662) (Румын.). Сщмч. Петра Попова 
пресвитера (1937). 

26 мая (13 мая) – Мц. Гликерии девы и 
с нею мч. Лаодикия, стража темничного (ок. 
177). Прав. Гликерии девы, Новгородской 
(1522). Сщмчч. Василия Соколова, Александра 
Заозерского и Христофора Надеждина 
пресвитеров и иже с ними (1922). 

27 мая (14 мая) – Свт. Никиты, затворника 
Печерского, еп. Новгородского (XII). Свт. 
Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175). 
Сщмч. Петра Рождествина пресвитера (1939). 

28 мая (15 мая) – Прп. Пахомия Великого 
(ок. 348). Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского (1591). 

29 мая (16 мая) – Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Прп. Феодора Освященного (368). 
Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) 
Комельских. Мч. Вукашина (1943) (Серб.). 

30 мая (17 мая) – Ап. Андроника и св. 
Иунии (I). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, 
вел. кнг. Московской (1407). Свт. Стефана, 
патриарха Константинопольского (893). 

31 мая (18 мая) – Память святых отцов 
семи Вселенских Соборов. Прп. Макария 
Алтайского (1847). Мчч. Давида и Тиричана 
(Таричана) отроков (693) (Груз.). Св. Михаила 
Виноградова исп., пресвитера (1932). Сщмч. 
Василия Крылова пресвитера (1942).

МАЙ

Священномученик Василий Соколов: 
100 лет со дня мученической кончины (13/26 мая) 

«ДОКОЛЕ Я В МИРЕ, Я СВЕТ МИРУ» 
Протоиерей Александр Шаргунов: 
Проповедь в Неделю 6-ю по Пасхе 
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Конец минувшего (1907-го – прим. ред.) 
года ознаменовался для общественно-цер-
ковной жизни г. Тюмени такими торжества-
ми, по поводу которых нельзя не поделиться 
сведениями в печати, так как эти торжества 
убедительно свидетельствуют, что мы не 
лишены еще возможности время от времени 
отдыхать душою среди царящей вокруг злобы 
и сумятицы, на явлениях светлых и прият-
ных, на проявлениях взаимной любви и сер-
дечного доброжелательства. Такой именно 
смысл имели два состоявшихся торжества, 
на которых прихожане местных церквей 
чествовали своих приходских пастырей. 

Первое из этих торжеств состоялось 
6 декабря, когда прихожане Вознесенской 
церкви чествовали настоятеля своей церкви 
отца Михаила Иноземцева по поводу 25-ле-
тия его священнического служения. На долю 
отца Михаила Иноземцева выпало уже вто-
рое чествование его жителями Тюмени. Не 
так давно городскими почитателями ему был 
поднесен украшенный драгоценными камня-
ми наперсный крест в связи с десятилетием 
его служения в Тюмени. Теперь отцу Ми-
хаилу поднесли и ценную икону Спасителя. 
Очевидно, что симпатии населения к отцу 
Михаилу даже и в наше смутное время не 
только не ослабли, но и еще больше окрепли, 
чему нельзя не порадоваться. 

Второе подобное торжество состоялось 
30 декабря в Знаменской церкви. В этот день 
прихожане Знаменской церкви чествовали 
своего пастыря отца Петра Ребрина по по-
воду исполнившегося 25-летия его служения 
в этой церкви. Торжество чествования от-
крылось после окончания литургии чтением 
указа консистории о разрешении чествова-
ния, причем общее внимание обратила нало-
женная на этот указ резолюция Архипастыря 
следующего содержания: «8 ноября 1907 
года. В Духовную Консисторию. Господь да 
благословит привести в исполнение доброе 
намерение. Для меня весьма отрадно было 
узнать из ходатайства прихожан о добрых 
отношениях между ними и достоуважаемым 
их пастырем отцом Петром Ребриным». 

По окончании чтения указа Г.И. Житков 
прочел от имени прихожан следующее об-
ращение: «Ваше Высокоблагословение, отец 
Петр, наш искренне уважаемый пастырь! Вот 
уже четверть века прошло с тех пор, как Вы 
были назначены настоятелем нашего приход-
ского храма в честь образа Знамения Пре-
святой Богородицы. Такое продолжительное 
служение Ваше в священном сане не могло 
пройти бесследно как для прихожан, так и 
для прочих жителей. Позволим себе здесь 
вкратце очертить Вашу пастырскую деятель-
ность за истекшее время на пользу нашего 
прихода и отметить то влияние, какое Вы 
оказали и оказываете на своих пасомых. 

Чтобы яснее представить себе резуль-
таты Вашей служебной деятельности, необ-
ходимо бросить беглый взгляд на прошлое 
состояние нашего прихода. При Вашем всту-
плении в должность настоятеля Знаменского 
прихода храм наш был тесен и мрачен, 
ризница убога, капиталов церковных мало, 
хор певчих состоял из одних только детских 
голосов, молящихся на богослужениях в 
храме было немного, причтового дома не 
было. Одним словом, наш приход был одним 
из беднейших приходов города. Но теперь 
мы видим, что все это изменилось до не-
узнаваемости благодаря Вашим стараниям, 
усердию и опытности. 

Ваше истовое совершение богослужений, 
весьма часто сопровождающееся задушев-
ными назидательными проповедями, и Ваша 
всегдашняя молитвенная настроенность 
при служении молебнов с проникающим 
в душу чтением акафистов и молитв пред 
чудотворным образом Знамения Пресвятой 
Богородицы стали привлекать в наш храм 
массы молящихся, а благодаря Вашей любви 
и знанию церковного пения при нашем хра-
ме организовался стройный хор певчих. Год 
от году число богомольцев увеличивалось, 
так что наш храм не стал вмещать в себя 
всех посетителей. В эту пору провидению 
Божию было угодно, чтобы явился крупный 

жертвователь в лице блаженной памяти 
схимонаха Михаила Ивановича Иванова, а 
за ним появились и другие жертвователи. 
Началась перестройка почти заново всего 
храма, и в этом главную руководящую роль 
приняли на себя Вы. Пришлось много Вам 
понести трудов, испытать немало непри-
ятностей и огорчений, но все Вами было 
терпеливо вынесено, и строительное дело 
блестяще доведено до конца. 

Теперь мы видим, что из нашего пре-
жде тесного и мрачного храма получился 
храм обширный, величественный, светлый 
и вполне благоустроенный, составляющий в 
настоящее время гордость нашего города. За 
время Вашего служения при нашем храме 
появилась и лучшая из городских церквей 
ризница; в церковной кассе образовались 
крупные сбережения, и был приобретен дом 
для причта. 

Не будем говорить о других Ваших делах 
и заслугах, а перейдем к характеристике 
Вашей пастырской деятельности. Ваша 
жизнь, безупречная во всех отношениях 
как жизнь человека безусловно трезвого 
и честного, всегда служила и служит до-
брым примером для всех нас – прихожан 
и неприхожан. Ваша доступность каждому и 
готовность по первой же просьбе исполнять 
церковные требы создали Вам репутацию 
примерного священника. Ваше отеческое 
отношение к своим пасомым и Ваши благие 
советы и наставления снискали в сердцах 
наших любовь и уважение к Вам. Вы яв-
лялись и являетесь в настоящее время для 
нас "пастырем добрым", нашим опытным 
руководителем в религиозно-нравственной 
жизни. Как законоучитель местной женской 

гимназии и других училищ, где обучаются 
наши дети и дети всего города, Вы сеете 
семена истинной веры и нравственности и 
прививаете им добрые начала. 

Посему мы, прихожане градо-тюменской 
Знаменской церкви, проникнутые к Вам 
искренними чувствами любви, уважения 
и преданности, считаем для себя нрав-
ственным долгом поздравить Вас, дорогой 
наш пастырь, с исполнившимся 25-летием 
Вашего служения в священном сане в на-
шем приходе и просим принять от нас на 
молитвенную память подносимый нами Вам 
в дар наперсный крест, да продлит Господь, 
распятый на Кресте за грехи всего мира, 

дни Вашей жизни 
в добром здоровье 
и благополучии на 
многие годы». 

Вслед за сим 
староста Знамен-
ской церкви Иван 
Афанасьевич Ново-
селов поднес отцу 
Петру украшенный 
драгоценными кам-
нями наперсный 
крест. Отец Петр 
отвечал приблизи-
тельно такой речью: 
«За доброе слово 
архипастыря ,  за 
Вашу любовь, го-
спода прихожане, за 
Ваше внимание, со-
пастыри, и за Вашу 
память, добрые то-
варищи по службе 
на ниве образования 

детей, в землю Вам кланяюсь. Проведя 
скромно всю свою жизнь, я никогда не ду-
мал, что мне придется принимать участие 
в качестве главного лица в торжестве, по-
добном сегодняшнему. 

Не зная за собой крупных дарований, 
не обладая выдающимися способностями, 
я, если когда-либо и мечтал о деятельности 
общественной, то разве что о деятельности 
трудоспособного честного работника – па-
стыря или законоучителя, чего, при помощи 
Божией, и удалось мне достичь. Этот-то 
единственный, данный от Бога талант Вы 
заметили во мне и воздали не по заслугам, 
поднося мне этот драгоценный крест. Как 
дар Вашей любви ко мне, я возлагаю его 
на себя с радостью и некоторым смущени-
ем: чем и как я воздам вам за него? Это 
первое. Во-вторых, я думал и думаю, что 
и тех трех крестов, которые я имею, более 
чем достаточно. Ведь каждый из них на 
носящего их возлагает свои обязанности. 

Так, первый крест, возложенный на меня 
при Святом Крещении, обязывает меня 
строго следовать учению Иисуса Христа, 
быть христианином не на словах, а на деле. 
По себе судите – разве это так легко? 
Второй крест – это крест, возложенный на 
меня как на пастыря словесных овец. Он 
обязывает меня быть образцом для своей 
паствы – быть для вас всем, чтобы всех вас 
спасти, чтобы непостыдно вместе с вами 
предстать в урочное время на Страшном 
Суде Христа и сказать Богу: "Господи! Се 
аз и дети, ихже дал еси мне, я возвращаю 
их такими же чистыми, какими приял от 
купели Крещения". О! Как бы не услышать 
мне тогда: "Не знаю ни тебя, ни паствы тво-

ей, отойдите от Меня, делатели неправды!" 
Было над чем подумать, когда я возлагал 
на себя второй крест. 

А еще я имею третий крест, который 
обязывает меня быть образцом не только 
для паствы, но и для самих пастырей, со-
вершителей Тайн Божиих, руководителей 
совести вашей. Не достаточно ли для 
одного человека хотя бы и трех крестов? 
Вы, поднося мне крест, тем самым нала-
гаете еще на меня сугубые и на этот раз 
чрезвычайные обязанности, как чрезвычаен 
сам дар ваш. А я думал и сознавал, что 
я раб неключимый, и тех обязанностей, 
которых требует этот крест, не исполнил, 
как должно. Эти мысли могли бы вселить 
в меня уныние и влить в мою душу даже 
сомнение в своем и вашем спасении, если 
бы не сознание того, что сила Божия в 
немощи совершается, что не напрасно же 
дана мне благодать священства – благо-
дать, немощная врачующая и оскудевающая 
восполняющая, что я, прах и пепел, есть 
орудие промысла Божия и, следовательно, 
на поднесение мне креста и усвоение со-
единенных с ним обязанностей была воля 
Божия. И как все три креста есть мой удел, 
так и четвертый крест есть моя слава. А 
поэтому я приемлю его, ничтоже вопреки 
глаголю и земно благодарю вас». 

По окончании этой речи начался бла-
годарственный молебен Господу Богу в 
сослужении нескольких священников и в 
присутствии громадной массы молящихся. 
Во время молебна, после чтения Евангелия, 
небольшую речь произнес законоучитель ре-
ального училища отец В. Хлынов, указавший 
на глубокую симпатичность, трогательность 
и поучительность настоящего торжества 
ввиду переживаемого тревожного времени, 
которое изобилует скорбными явлениями 
нечеловеческой злобы и крайнего безумия 
и которое так редко радует нас известиями 
о добрых делах, являющихся всегда плодом 
терпеливой любви, долгого упорного труда 
и честного исполнения долга. 

Торжество чествования закончилось 
в гостеприимном доме отца Петра, где 
учитель Успенского приходского училища 
А.А. Кудрявцев приветствовал его от лица 
сослуживцев по приходским училищам сле-
дующими словами: «С душевной радостью 
приветствуем Вас, дорогой сослуживец! Вы 
четверть века бодро и смело работали на 
ниве просвещения. Мы, народные учители, 
более чем кто-либо ценим неутомимую 
долголетнюю деятельность Вашу на пользу 
нашего детища – народной школы и с глубо-
ким уважением и горячей признательностью 
говорим Вам от себя и от школы сердечное 
спасибо. От души желаем Вам долгих лет 
бодрого и радостного труда». 

Затем начальница женской гимназии 
В.М. Тихомирова в присутствии предсе-
дателя педагогического совета гимназии  
П.А. Иванова сказала несколько привет-
ственных слов от лица сослуживцев по 
гимназии и поднесла ценный подарок. 

Сорадующийся.
 

Набор текста и подготовка материала: 
Артур ФАХРУТДИНОВ. 

ИСТОЧНИК: «Епархиальная хроника.  
Из тюменской жизни». // 

«Тобольские епархиальные ведомости» 
от 1 февраля 1908 года (№ 3)

В один из солнечных морозных дней я 
уютно устроилась на кресле, укутавшись в 
теплый мягкий свитер, когда-то заботливо 
связанный прабабушкой для моей мамы. 
И ничего удивительного, что этому свитеру 
уже больше 30 лет. Ведь созданные с тепло-
той для любимых людей вещи служат очень 
долго, особенно если речь идет о любимой 
бабушке, точнее, прабабушке Жене – Евгении 
Васильевне – хранительнице нашей семьи… 

После кружки чая и размышлений, неза-
метно для себя, я заснула и будто очутилась 
в другой реальности, потому как услышала 
родной и любящий голос прабабушки Жени, 
которой нет с нами уже больше пяти лет. 

– Бабушка, это ты, родная?! Как же я ску-
чала! – вскрикнула я с восторгом. – Мама так 
много рассказывала о твоей непростой жизни, 
а вот я очень мало времени с тобой провела 
и не успела спросить о самом главном… Рас-
скажи, каким было твое детство, как ты росла? 
И сложно ли тебе было в моем возрасте? 
Ведь я помню, что ты рано 
осталась без родителей. 

– Ну да, – засмеялась 
бабушка, – в то время ин-
тернета не было, да и книг 
было не так много. Учились 
мы у взрослых и советы у 
них спрашивали. А матушка 
моя умерла, когда я была 
совсем малюткой, помню 
ее лишь по рассказам отца. 
Воспитывали меня отец, Василий, да старшие 
сестры-братья, потому как была я самым 
младшим, девятым, ребенком. Сложное время 
было, но особенно тяжко стало в 30-х годах. 
Когда мне лет десять исполнилось, наступила 
коллективизация, все большое хозяйство отца в 
колхоз силой забрали. Наступил голод. Отец же 
мой простыл, болезнь одолела папу, и он умер. 

Так в одиннадцать лет осталась я на по-
печении у старшей сестры Надежды, помогала 
ей по хозяйству, нянчила ее детишек. Вскоре 
в деревне совсем не на что 
жить стало. Семья сестры 
и я с ними перебралась в 
город, на заработки. В Во-
ронеже сняли маленькую 
комнатку, где мы – девять 
человек – едва размеща-
лись. Днем все на работе, 
а я за детишками пригляды-
вала, а ночью размещались, 
как могли – кто на лавке, 
кто на столе, а кто и под столом: кровати 
на всех не хватало. Но жили очень дружно, 
поддерживали друг друга, как отец наш учил. 
А он был знатным и уважаемым человеком в 
деревне, трудился и детей приучил работать 
на совесть, а по воскресеньям всей семьей 
на службу в храм ходили, заслушивались, как 
Мария, средняя дочь, в церковном хоре пела. 
Вот только вера в силу помощи Господней и 
помогла выжить нам в те годы, а особенно 
в страшные годы войны… 

Мне двадцать лет было, когда война нача-
лась. Васька, мой племянник, утром забегает в 
дом и кричит: «Немцы наступают!» Вначале мы 
ему не поверили, подумали, что это несмешной 
розыгрыш маленького сорванца. Постепенно в 
город стало поступать все меньше и меньше 
еды, хотя ее и так было немного. На фронт 
призвали мужчин и добровольцев. Меня тоже 
призвали в медицинскую санитарную роту и 
назначили санинструктором в госпитале. Было 
много страшных, опасных случаев на фронте 
– только Господь Бог меня и спасал, – но два 
из них запомнились больше всего… 

– Бабушка Женя, расскажи мне об этом, 
пожалуйста! 

– Слушай, внученька. Была зима. Зашли 
вражеские войска в Воронеж, в городе начался 
обстрел, фашисты расправлялись с людьми, как 
шакалы… Одно дело – защищать свою Родину, 
а другое – отнимать то, что тебе не принад-
лежит. Пули летели над головами, было очень 
страшно. Но людей спасать нужно, я вместе 
с медсестрами бежала на место боя, пытаясь 
оттащить раненых, чтобы оказать первую по-
мощь. После этого боя – не на жизнь, а на 
смерть – у меня сильно замерзли ноги. Когда 
я посмотрела, что с ними произошло, то меня 
охватил ужас: ноги были в кровавых волдырях, 
а сами ногти лопнули от холода. 

– А, так вот почему у тебя пальцы и ногти 
на ногах искорежены… 

– А другой страшный случай позднее 
произошел. Я на себе тащила солдата, как 
вдруг раздался пронзительный оглушающий 
звук взрыва. Земля как будто ушла из-под 
ног! Оказалось, недалеко от нас взорвалась 
мина. Меня накрыло грудой земли, я едва 

успела попросить помощи у 
Всевышнего перед тем, как 
потеряла сознание, а солдат 
не выжил… Тем временем 
там, где располагался наш 
отряд, в санчасти люди 
заметили мое долгое от-
сутствие и пошли на поиски. 
Они достали меня из-под 
промерзшей земли полу-
живой. После этого я долго 

восстанавливалась в госпитале… 
– Бабушка, но как же ты осталась жива, ты 

ведь так долго пролежала на холодной земле? 
– Это Бог мне помог, не оставил Он меня 

одну умирать страшной смертью: наверное, 
молитвами отца и матушки моей выжила. Ведь 
на все воля Его святая. 

– А что потом было? 
– Вернулась на фронт. После того как 

мы освободили Воронеж, нас переправили в 
Украину, после этого в Польшу – там мы и 

встретили победу. 
– Ого, бабушка, так 

ты всю войну прошла! А 
правда, что в то время за 
веру в Бога расстреливали? 

– Да, и такое было… 
Людей мучили и убивали 
за то, что они верующими 
были, церкви сжигали дот-
ла, батюшек били насмерть 
за то, что от Господа не 

отрекаются. А иконы люди прятали, чтобы 
не забрали и не сожгли, как храмы. Те, кто 
отрекался, не жили счастливо, потому как 
человек без Бога – что дерево без корней: 
быстро засыхает. Запомни это на всю жизнь, 
внученька. Во всем полагайся на Бога, проси 
у Него помощи, молись за спасение семьи 
своей, да и обо мне не забывай… 

После этой фразы бабушка Женя меня 
обняла, я проснулась, но ее слова еще долго 
не выходили из головы. 

Р.S. Моя прабабушка, Анциферова Евгения 
Васильевна, ветеран Великой Отечественной 
войны, родилась 24 апреля 1919 г. После 
вой ны вышла замуж, родила шестерых детей. 
Всю жизнь учила детей, внуков и правнуков с 
терпением и любовью относиться друг ко дру-
гу. По рассказам мамы – ее средней внучки, 
несмотря на любые шалости и даже ссоры 
внуков, часто повторяла: «Все у нас хорошие, 
все у нас любимые, плохих у нас нет». Так 
мудрая и заботливая прабабушка передала 
нашей большой семье главные заповеди… 

Аксинья ТРОШКИНА, 13 лет, 
Тюменская православная гимназия
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Протоиерей Григорий: Сегодня с нами 
в студии гость – архимандрит Зосима (Гор-
шунов), наместник Тюменского Свято-Тро-
ицкого монастыря. 

Отец Зосима, вы раньше всегда приез-
жали в Тюмень из Тобольска и Абалака. С 
недавнего времени вы являетесь наместни-
ком тюменского Троицкого монастыря. Мона-
стырь, может, и не больше, чем Абалакский, 
по количеству людей – монашествующих, по-
слушников, но прихожан несравнимо больше. 
Суеты, наверное, много. Как вам переезд в 
Тюмень, что можете сказать о православных 
тоболяках в сравнении с тюменцами, есть 
ли какие-то различия? Какие ваши впечат-
ления? Для вас это было неожиданностью? 
Не грустите после стольких лет служения 
в Тобольске? 

Архимандрит Зосима: За все слава 
Богу. И в Тюмени, и в Тобольске народ 
почти один. Мужчин и молодежи здесь не-
сколько больше. Сам город в восемь раз 
больше. А так – народ один, вера одна что 
в Тобольске, что в Тюмени. 

О. Григорий: Монастырские батюшки 
успевают исповедовать приходящих на ис-
поведь? 

О. Зосима: Да. Здесь монастырь боль-
ше, и насельники помоложе и покрепче. В 
праздничные и воскресные дни мы служим 
две литургии, раннюю и позднюю. Испове-
довать успеваем всех. 

О. Григорий: Раньше монастыри стро-

или вдали от населенных пунктов. Потом 
монастырь окружался посадами, заселялись 
окрестности. Когда-то и Троицкий монастырь 
строили за чертой города, а сейчас это 
уже центр. Какие есть отличия монашеской 
жизни? Абалак – это село, там природа, 
тишина. А здесь суета, машины. 

О. Зосима: Это все внешнее. Монастырь 
огражден, братья живут в корпусе, здесь хо-
рошая территория. Снега много, можно и по-
работать, летом тоже работы хватает. Сюда 
и горожане приходят отдыхать. У нас здесь 
фонтан, тихая заповедная зона. Большой 
разницы нет. Территория ограничена стена-
ми что здесь, что в Абалаке. Мы ограждены 
от мира. Тут никаких проблем нет. 

О. Григорий: Сегодня, уважаемые 
радиослушатели, я хотел поговорить с отцом 
Зосимой о его жизни, о том, как он пришел 
к Богу. Большинство, кому за тридцать лет, 
родом из Советского Союза. Мы застали и 
советскую школу, и особенности жизни, когда 
хлеб стоил 24 копейки, какой-то 16 копеек. 
Это была другая история, другая жизнь. 

Вы, отец Зосима, родились в послевоен-
ном Советском Союзе. Каким был ваш путь 
к Богу? Говорили ли вам что-то родители, 
бабушки? Расскажите о своем детстве. 

О. Зосима: Я родился в Омске. Это 
город-сад, там очень много зелени, росли 
большие тополя. Школа была рядом с домом, 
через дорогу. 

О. Григорий: А какая улица? Я ведь 
тоже из Омска. 

О. Зосима: Угол Учебной и Почтовой. 
Сейчас ее переименовали. Я был недавно 
в Омске: город очень разросся. Везде ка-
менные здания, уже нет такого озеленения, 
кругом машины. Немного грустно. Но что 
поделаешь, города превращаются в мега-
полисы. Мы раньше в «Казаки-разбойники» 
играли, по улицам бегали, ставили стрелочки, 
забирались на чердаки. Было очень здорово 
и интересно. Заберешься в крыжовник, а 
он непроходимый, как лес. Там ягоды, ешь 
эту ягодку. Свекла здесь же растет, пшени-
ца. Сейчас этих вещей современные дети 
не видят – чтобы был при школе сад и в 
нем можно было гулять. Когда отец полу-
чил квартиру и мы переехали в Амурский 

поселок – там же, в Омске, – там уже 
была другая, современная школа, и сада 
такого не было. А у старой школы было 
приусадебное хозяйство, мы своими руками 
сажали, поливали. 

О. Григорий: Вы какого года рождения? 
О. Зосима: 1954-го. 
О. Григорий: Это уже было время, когда 

детей воспитывали в таком духе, что нужно в 
космос лететь, заниматься науками, пахать, 
сеять, выплавлять сталь. Какие у вас были 
в детстве идеалы? 

О. Зосима: Мы просто росли, учились, 
познавали мир. Учителя были очень тактич-
ные, добрые, вникали в учебный процесс, 
помогали каждому ученику. Все было за-
мечательно. 

О. Григорий: Какие кружки вы по-
сещали? 

О. Зосима: Был такой предмет – труд. 
Юноши занимались слесарным и столярным 
делом, а девочки домоводством: готовили, 
шили. Эти начальные навыки мы получали 
непосредственно в школе. Сейчас такого 

нет. Это очень-очень печально. Дашь како-
му-нибудь человеку молоток забить гвоздь 
– трудно ему будет. 

О. Григорий: А ближе к концу школы 
какие у вас были мысли? Может быть, 
куда-то хотели поступить учиться, работать 
в какой-то сфере? 

О. Зосима: Мы всегда пример берем с 
родителей. Какие родители, такие и дети. Я 
хотел пойти по стопам отца. Он был произ-
водственным человеком, высокой квалифи-
кации, но в то же время творческим. Отец 
не одобрил мой выбор, который я сделал 
уже после армии. 

О. Григорий: Вы с детства были кре-
щены? 

О. Зосима: Мы крестились вместе с 
двоюродным братом. Ему был год, а мне 
пять лет. Нас крестил отец Иоанн Мельник, 
а возможно, кто-то другой в Крестовозд-
виженском храме города Омска. Я сейчас 
забыл, кто там служил в 50-х годах – начале 
60-х: отец Иоанн был моим духовником, он 
рассказывал о тех, кто там священствовал. 
Сам он 40 лет служил в этом храме. 

Все были крещеными, и все крестили 
своих детей. Это было всеобщим. Даже когда 
работал на производстве, наши молодожены 
крестили своих детей. Я спросил у одного: 
«Зачем ты крестишь?» – с его слов понял, 
что ему это нужно. 

О. Григорий: Как дальше жизнь скла-
дывалась? В армию вовремя забрали, в 18 
лет? Больше нигде не учились? 

О. Зосима: Да, сразу. 
О. Григорий: Что была для вас армия 

тогда, в 70-80-е годы? 
О. Зосима: Мы служили два года. Вспо-

минаю с радостью. 
О. Григорий: Где служили? 
О. Зосима: В Новосибирске, поселок 

Пашино. Полгода была учебная часть, потом 
распределили по полкам. К концу второго 
года стал специалистом. И сейчас удивляюсь, 
как можно год служить в армии. Если слу-
жить год, то полгода у тебя учебная часть 
и полгода ты в полку. Как за такой срок 
можно приобрести навык? Только наспех. 

О. Григорий: Чем вы занимались? 
О. Зосима: С утра обслуживали техни-

ку, после ужина были тренировки. Мне все 
нравилось. 

О. Григорий: После армии вы вернулись 
домой в Омск? 

О. Зосима: Да. Стал работать. Потом 
пришел к вере. 

О. Григорий: Где работали? Пошли по 
стопам отца? 

О. Зосима: Нет. Работал год в институте 
связи по приглашению знакомого, моего 
сродника… Я посмотрел мир, понял, как все 
здесь утроено. Мне это было не по душе: 
вот человек работает, а что дальше, какой 
в этом смысл? На меня напало разочарова-
ние. В это время мне дали почитать Еван-
гелие, Послания апостола Павла. Тогда у 
меня все встало на место: вот она – истина! 

О. Григорий: А кто вам дал почитать 
Евангелие? 

О. Зосима: Дала одна знакомая верую-
щая, которая жила у нас по соседству. Моя 
мама и бабушка были верующими, они с 
ней дружили. Она мне показала, что вот – 
смотри, где истина. 

О. Григорий: Но что на вас произвело 
большее впечатление – Евангелие или По-
слания апостола Павла? 

О. Зосима: Послания апостола Павла. 
Они проще и ближе. Евангелие – это основ-
ной закон, в нем высокие понятия, идеалы. 
В Посланиях свет немного приглушенный, 
мне они больше подходили, они немножко 
легче и имеют миссионерское значение. Для 
того состояния, в котором я тогда находился, 
апостольские Послания мне больше подошли. 

О. Григорий: Как вы сами можете 
охарактеризовать свое детство? Как себя 
ощущали, когда все говорили вокруг, что 
Бога нет, Гагарин в космос летал?.. 

О. Зосима: Особо в школе про это никто 
не говорил, не заостряли на этом внимание. 
Может, я попал в такую школу. Хрущевские 
гонения уже прошли. В это время у нас 
был Леонид Ильич Брежнев. Люди этим уже 

переболели, всей этой ненавистью. Сколько 
можно враждовать, искать, выискивать? Мир 
от этого устал. Брежнев сам особо на вопро-
сах веры не акцентировал внимания. Хрущева 
же отстранили за перегибы в его политике. 

О. Григорий: Получается, что для вас 
встреча с Богом явилась через чтение Еван-
гелия, а еще больше Послания апостолов? 

О. Зосима: Да, это было началом дви-
жения. Все сдвинулось с мертвой точки. 
Сам как-то не решался, и примера не было, 
о вере почти никто не говорил. Бабушка и 
мать молились, но что они сказали бы? Что 
может женщина сказать? Был бы мужчина 
верующий – он бы, конечно, стал проповедо-
вать. Пришли женщины-мироносицы, сказали: 
«Христос воскрес!» – апостолы отмахнулись. 
Что это? – какая-то женщина сказала… При-
шел Петр, посмотрел, убедился: да – Христос 
воскрес. Он сказал как мужчина – как не 
поверить, попробуй не поверь! 

О. Григорий: Но все же мама и ба-
бушка молились, и их молитва не осталась 
тщетной… 

О. Зосима: Они и в церковь ходили. 
Мать меня и вымолила, чтобы к вере пришел. 
Стояла и молилась за меня ночью. Господь 
дает залог веры каждому человеку. Человек 
должен проснуться и начать действовать. 
Моим залогом было то, когда меня в 10 лет 
повели причащаться. Мне говорят: «Пойдешь 
причащаться?» Я говорю: «Не пойду». – «Как 
не пойдешь?!» – схватили под руки, подняли 

и повели. Привели к отцу  
Иоанну Мельнику. И он мне 
так понравился, дал такое 
чудное наставление, которое я 
до сих пор помню. Мне все по-
нравилось, и Причастие тоже. 
Я был такой окрыленный, даже 
удивился. И вот это во мне 
жило и потом после армии 
проснулось. 

Когда люди принимают 
Крещение, им дается залог. 
Если его развивать, вера 
охватывает все существо 
человека. Если не развивать, 
то залог так и останется се-
мечком, брошенным в землю, 
которое не поливается, не 
взрыхляется. Оно так там 
и лежит. Хорошо, если не 
сгниет. Если где-то прорастет, 
его нужно полить, взрыхлить, 

огородить. Тогда оно даст росток, листок, 
цветок, плоды. Так же и у меня получилось. 

(Окончание на стр. 6)

ГОСПОДЬ ДАЕТ ЗАЛОГ ВЕРЫ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

ГОСПОДИ! СЕ АЗ И ДЕТИ, ИХЖЕ ДАЛ ЕСИ МНЕ 
По страницам епархиальной печати начала XX столетия «Все у нас любимые,  

все у нас хорошие…» 

«Светлый час» на радио «Вера»

Международный детско-юношеский  
литературный конкурс «Лето Господне»

4 февраля 2022 года на «Радио Вера Тюмень» в программе «Светлый час» состоялась беседа с 
наместником Свято-Троицкого монастыря Тюмени архимандритом Зосимой (Горшуновым). Ведущий 
программы – протоиерей Григорий Мансуров. 

Протоиерей Иоанн Мельник, 
духовник о. Зосимы

На фото слева направо: в верхнем ряду – Михаил Князькин 
(прот. Михаил), Михаил Курочкин (прот. Михаил); в нижнем ряду 
– Николай Лукий (прот. Николай), Иван Курочкин (еп. Евтихий), 

Анатолий Горшунов (архим. Зосима). Московская духовная 
семинария. Конец 1970-х гг.

Дом причта по ул. Семакова, 1, где жил о. Петр Ребрин, 
настоятель Знаменской церкви г. Тюмени
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(Окончание. Начало на стр. 5)

О. Григорий: Отец Зосима, прочитали 
вы Послания апостола Павла, Евангелие – 
это все делается дома. Ходить в храм – это 
уже на людях. У меня тоже есть свои вос-
поминания из детства в Омске… Ходить в 
храм в то время – это же не просто зайти. 
На тебя смотрят. Нужно перекреститься, 
поклониться… 

О. Зосима: У нас в городе было два 
храма на миллион жителей: Никольский 
и Крестовоздвиженский. Туда и молодежь 
приходила. И я стоял и молился. Примерно 
тогда и юный Николай Цирке стал ходить. 
У меня не было раздумий. В 10 лет меня 
причастили, и у меня уже был навык, как 
идти, что делать. И я сразу пошел. 

О. Григорий: Сколько вам тогда было 
лет? 

О. Зосима: Около двадцати двух. На 
исповедь я опять попал к отцу Иоанну. По-
сле Причастия началось движение к Церкви, 
чему несказанно обрадовались и бабушка, 
и мать. Помню, они пришли на службу по-
сле меня, не знали, что я пришел вперед. 
Когда меня увидели в храме, конечно, были 
очень довольны. 

После пошло некоторое разделение. В 
Евангелии сказано, что Господь пришел, 
чтобы разделить человека с отцом его, дочь 
с матерью, невестку со свекровью, и враги 
человеку его домашние (ср.: Мф. 10, 35-36). 
Конечно, не все приняли, что я пришел к 
вере. Началась конфронтация. Но это про-
должалось недолго. Раз я начал ходить в 
церковь – я что, буду туда ходить просто так? 
Священнослужителей не хватает, молодежи 
нет. Значит, нужно учиться. Был у нас диа-
кон Алексей (или Василий – не помню), он 
мне и предложил поступить в семинарию. Я 
стал готовиться. 

О. Григорий: Сколько вы тогда уже 
ходили в храм? 

О. Зосима: Где-то с ноября уверовал 
и уже в мае поехал в Тобольск. Из Омска 
поступать особо не было приятно, не хоте-
лось. Были некоторые нюансы, которые я 
заранее предвидел. Из дома нужно было 
уходить, потому что обстановка накалялась. 
Нужно было принимать конкретное решение. 
Я простился со всеми родными, сказал, что 
уезжаю работать на север. Меня снабдили 
рекомендациями, теплыми вещами, и поехал 
на север в Тобольск. 

Фотография из священнического удостоверения 
о. Зосимы. 1990-е гг.

О. Григорий: В Тобольск к кому по-
ехали? 

О. Зосима: Я пришел к владыке. Сказал, 
что ухожу с работы. 

О. Григорий: К владыке Омско-Тюмен-
ской епархии? 

О. Зосима: Владыке Максиму, его рези-
денция была в Омске. Я к нему пришел. Он 
меня отправил псаломщиком в Ишим. А у 
меня – ни одного дня на клиросе, не знаю, 
как читать и писать по-церковнославянски. 
«Почему я?» – «Потому что некого послать». 
Там один псаломщик уже несколько лет 
без отпуска, его нужно заменить. Хорошо, 
что там был отец Иоанн, который приехал 
из Новосибирска. Тогда как раз началось 
печатанье книг, 1974-75 годы, вышел бого-
служебный сборник современными русскими 
буквами – милое дело! Отец Иоанн меня 
научил петь, читать: русские буквы – ими 
не сложно читать. Потом научился шесто-
псалмие читать, кое-как петь. 

Потом отец Иоанн мне говорит, что «хва-
тит уже сидеть в Ишиме, езжай в Тобольск, 
монахиня Евпраксия тебя научит петь на 

гласы». Я, как законопослушный гражданин, 
прописался в Ишиме, встал на учет в воен-
комат. Прожил в Ишиме месяц, выписался и 
уехал. В Ишиме мне написали прошение на 
семинарию – покойный отец Константин дал 
рекомендацию. В Тобольске уже отправили 
прошение в Московскую духовную семинарию 
и академию. 

О. Григорий: Кто тогда служил в То-
больске? 

О. Зосима: Игумен Борис (Храмцов). Шел 
1977 год. Отец Иоанн на кладбище служил. 
Отец Геннадий. В Покровским соборе служил 
отец Власий – недавно отошедший ко Господу 
схиархимандрит Власий (Перегонцев). Вскоре 
мне пришло извещение, что я вызываюсь 
в приемную комиссию в Москву. По пути 
заехал в Тюмень, там взял благословение 
у владыки Максима, он как раз был там. 
Он меня благословил, и я поехал в Москву. 

О. Григорий: В Тобольске тогда действо-
вали кладбищенская церковь Семи отроков 
Ефесских и Покровский собор? 

О. Зосима: Да. 
О. Григорий: А что было в Софийском 

соборе? Склад? 
О. Зосима: Он был заколочен, особо не 

было времени туда ходить. Я служил в этих 
двух храмах. 

О. Григорий: То есть, поступая в семи-
нарию, вы уже умели читать? 

О. Зосима: Удивительное дело: в се-
минарии было почти 500 человек учащихся 
– мне за четыре года только один раз дали 
почитать Часы. Если бы не ишимская и 
тобольская практика, я не знаю, как бы я 
учил текст. А так – все очень быстро вы-
учил. За два месяца каждодневного служения 
все можно выучить наизусть или хотя бы 
близко к тексту. 

О. Григорий: Тогда семинария находи-
лась в Загорске в Троице-Сергиевой лавре. 
Сейчас город называется Сергиев Посад. 

О. Зосима: Удивительное дело: когда 
ехал поступать, думал, что поеду через Мо-
скву. А там – «смешение народов», как-то 
бы ее миновать? Возьму билет до Ярославля. 
Сошел в Ярославле. Был какой-то праздник, 
и митрополит Иоанн (Вендланд) помазывает. 
Я к нему подхожу, а он меня помазал и 
поцеловал в голову. Я окрыленный полетел, 
взял билет до Сергиева Посада через Мо-
скву. Все равно пришлось через нее ехать. 
Но зато меня митрополит Иоанн помазал. 

О. Григорий: Тогда не было конкурса, 
всех принимали? 

О. Зосима: Удивительно, что впервые 
советское правительство и отдел по делам 
религии в 1977 году разрешили сделать три 
параллельных класса в Московской духов-
ной семинарии. Все 120 человек, кто подал 
прошение, почти все поступили. Не приняли 
братьев Курочкиных и отца Николая – их 
приняли кандидатами. Но через полгода они 
приехали и все равно поступили. 

О. Григорий: Давайте поподробнее, 
это кто? 

О. Зосима: Это нынешний владыка 
Евтихий (Курочкин) и покойный протоиерей 
Михаил Курочкин, его брат. Отец Николай 
Лукий – который сейчас служит в Омске. 
За эти полгода, перед поступлением, они 
успели отремонтировать фундамент Кресто-
воздвиженского собора в Омске, потому что 
высотные дома, которые стали строить в 70-х 
годах, стали выдавливать грунтовые воды. 
Воды пошли под собор, что стало угрозой 
повреждения фундамента. Выкопали яму, а 
оттуда чуть не источник забил. За полгода, 
что они ждали поступления, сделали важные 
вещи, то есть не упустили это время. 

О. Григорий: Они числились кандидата-
ми в семинарию в Москве, но их отпустили 
домой? 

О. Зосима: Да, когда место освобожда-
лось по тем или иным причинам, то канди-
датов вызывали. 

О. Григорий: Их приняли на ваш курс? 
О. Зосима: Со мной не учились, на 

параллельном курсе. 
О. Григорий: Сколько лет учились тогда? 
О. Зосима: Четыре года в семинарии и 

четыре в академии. 
О. Григорий: Большой был отсев? Кого-

то отчисляли? 
О. Зосима: Было, но не массово. Кто-

то рукополагался, кого-то переводили на 
заочное обучение. 

О. Григорий: То есть если человек по-
ступал в советские годы в семинарию, он 
был стойкий как кремень, понимал, куда 
идет? 

О. Зосима: Да. Я помню коридор, за-
полненный учащимися. Кто-то ходит читает, 
кто-то что-то про себя думает. Просто по-
токи людей шли. 

О. Григорий: Здание, в котором вы 
учились, то же самое было, что и сейчас? 

О. Зосима: Да. Жили в «Царских чер-
тогах». На втором этаже Покровский храм. 
Через подземный ход библиотека. Кругом 
яблочный сад, все цветет. 

О. Григорий: Какие у вас были по-
слушания? 

О. Зосима: Хор. Также эконом давал 
различные задания, трудились на территории 
семинарии. 

О. Григорий: Расскажите о запомнив-
шихся моментах из семинарской жизни. 

О. Зосима: Учились разные люди. Пре-
подобный Сергий духовно бодрствовал над 
всеми. Придешь к нему, помолишься – после 
этого такие мысли приходят! И все полу-
чается, все сдаешь. 

О. Григорий: Вы с кем учились на 
курсе? 

О. Зосима: Братья Курочкины, отец 
Николай Лукий, диакон Геннадий. Нас по-
ступило пятеро человек с Омска – с Омской 
епархии. Естественно, туда пошли данные: 
как это из такого просвещенного города 
поступило столько человек? Нужно усилить 
антирелигиозную пропаганду. 

В то время там жил покойный Алексей 
Сидоренко. Он закончил государственный 
университет с красным дипломом и ушел 
работать в деревню. Я вот тоже из Омска 
мог бы не поступить в семинарию, с окраины 
поступить было легче. И он год работал в 
деревне просто сельским учителем. Когда 
все поутихло, сказал, что со всеми про-
щается. «Как прощаетесь?» – «Ну я вам 
такой подарок сделал, но сейчас ухожу». И 
он устроился кочегаром при соборе и стал 
готовиться к хиротонии в диакона. 

О. Григорий: То есть если выпускник 
с красным дипломом становится диаконом, 
священником – это одна история, а если ко-
чегар, то власть смотрит уже сквозь пальцы? 

О. Зосима: Да, отец Алексий уже потом, 
позднее, учился в семинарии заочно. Потом 
в течение 10 лет в Московскую семинарию 
почти никто не поступал из Омска. Может 
быть, в этом был Промысел Божий: Господь 
же видит, что есть нужда, и потому воздви-
гает нужных людей в это время. Сразу такая 
поросль из пяти человек! Потом уже отец 
Николай Цирке поступил. Был такой всплеск: 
двое ишимских, один ялуторовский и два 
омских. Господь всех с епархии собрал. 

Освящение престола в Салехарде. 
Епископ Димитрий и о. Зосима. 1991 г.

О. Григорий: Обучение в семинарии 
заканчивается, и встает вопрос, что делать 
дальше. Куда ехать, где служить? А снача-
ла – то, что называется «определиться», 
– жениться или принять монашество. Как 
это было у вас? 

О. Зосима: Надо было вернуться туда, 
откуда поступал. По распоряжению епископа 
Омского и Тюменского Максима мне пред-
ложили также продолжить служить псалом-
щиком. Через полгода пришло распоряжение 
рукополагать меня в диакона – сколько 
можно ждать?! Меня рукоположили, год я 
прослужил. На Святительский день владыка 
мне говорит писать прошение на рукополо-
жение в иеромонаха. Я говорю: «Пусть я 
диаконом и останусь», а он сказал: «Нет, 
так не пойдет». 

О. Григорий: А монашество вы когда 
приняли? 

О. Зосима: Монашество принял перед 
рукоположением в иеромонахи. Владыка 
совершил постриг во Всехсвятской церкви 
Тюмени и на следующий день, в день Всех 
святых, рукоположил меня в иеромонаха. 

О. Григорий: Это какой год был? 
О. Зосима: Это был 1983 год. 
О. Григорий: В каких храмах прошло 

начало вашего служения? 
О. Зосима: Год служил в Покровском 

соборе. 
О. Григорий: Давайте еще раз. После 

семинарии вы приехали в Омск и примерно 
полгода пономарили. Где? 

О. Зосима: В Никольском храме. 
О. Григорий: А диаконом тоже в Омске? 
О. Зосима: Уже в Тобольске. 

Отец Зосима в Салехарде. 1991 г.

О. Григорий: Монашество и священ-
ство, получается, в Тюмени, а дальше где 
служили? 

О. Зосима: Полгода был настоятелем 
в тюменской Всехсвятской церкви. Потом 
рукоположили отца Михаила Курочкина, и 
он там стал настоятелем. Меня отправили 
обратно в Тобольск: настоятель должен быть 
из белого духовенства. А меня, молодого 
иеромонаха, направили под начало отца 
Иоакима в Покровский собор. Там же был 
протоиерей Михаил Князькин (тогда насто-
ятель Покровского собора, в одно время 
учившийся вместе с о. Зосимой в Москов-
ской духовной семинарии – прим. ред.). 

О. Григорий: Вы также служили и в 
Таре? 

О. Зосима: Когда появилась нужда туда 
отправить священника, меня направили. 
Как раз в это время мама моя вышла на 
пенсию, и мы вместе там жили. 

О. Григорий: Долго там служили? 
О. Зосима: Два года. Потом опять в 

Тобольск. Там уже пошли поездки по севе-
ру. Владыка Феодосий благословил ездить 
в Кондинск, Салехард. Пришлось все эти 
приходы объезжать. 

О. Григорий: На момент раздела епар-
хии вы были в Тобольске и поэтому 
остались? Напомню, что в 1990 году 
Омско-Тюменская епархия была раз-
делена: образовались отдельные Ом-
ско-Тарская и Тобольско-Тюменская 
епархии. На тот момент – кто был на 
той или иной территории, приходах, 
тот там и остался? 

О. Зосима: Да. 
О. Григорий: Как вам новое, 

постсоветское время? Понятно, когда 
человек находится в процессе, он 
может не замечать разницы. Прошли 
годы, и теперь можем сравнивать 
свое священническое служение в 
1980-1990-2000-е годы. Можно ли 

оценить, как изменилось наше общество? 
Чего хорошего, чего плохого стало больше? 

О. Зосима: Церковь – это надвремен-
ный институт, и что может меняться? Как 
в ней неизменно положена благодать, так 
она и остается. Люди, которые в ней живут, 
– такими же и остаются. Советские ли это 
люди или люди нового времени – это Божьи 
люди. Особой разницы не видно. Понятно, 
что мир живет по своим законам, движется, 
развивается вместе с определенной соци-
альной программой. Сегодня – если срав-
нивать времена – можно выдвинуть свою 
идею, организовать свое производство. 

О. Григорий: Людей в Церкви стало 
значительно больше. Это хорошо. 

О. Зосима: Да, потому что опека и 
предубежденность к Церкви отпала, от-
крылся свободный вход. Это повлияло на 
количественный рост Церкви. Мы, когда 
служили в Тобольске с отцом Михаилом, у 
нас была большая чаша для Причащения 
только на Пасху и Благовещение. А так 
– маленькая серебряная чаша, 30-40 при-
частников, на праздники 70-80 человек. А 
сейчас это каждое воскресенье. 

О. Григорий: Отец Зосима, получается, 
что Тюмень для вас не новый город, хоть и 

недавно здесь служите в качестве намест-
ника монастыря. Здесь вы принимали мо-
нашество, становились священником. Тогда 
еще не было ни мужского, ни женского мо-
настыря в Тюмени, было только два храма: 
Всехсвятская церковь и Знаменский собор. 
Вы недолго были настоятелем Всехсвятской 
церкви. Интересно, отец Андрей Сбитнев, 
нынешний настоятель, об этом знает? 

О. Зосима: Это был очень короткий 
промежуток, всего полгода… 

О. Григорий: Тогда началось бурное 
развитие церковной жизни, Тобольско-Тю-
менской епархии. Вам, наверное, пришлось 
много поездить, построить, участвовать в 
возрождении, исповедовать новых людей, 

которые только-только приходили. 
Какие это города и приходы? 

О. Зосима: Летом было легче ез-
дить по Иртышу, а зимой – тогда еще, 
в 90-е годы, действовала авиация на 
местном уровне, летали Ан-2. Летом 
по реке – это Горнослинкино, Уват, 
село Демьянское, Юровское (там уже 
тогда поселка не было, но храм разру-
шенный стоял), Тугалово, Бобровское, 
Сибирское и Ханты-Мансийск. Когда 
ездили, останавливались в домах у 
верующих. Приезжают на Святитель-
ский день паломники, и кто на кассе 
стоит – тот с ними знакомится. Так 
было организовано: «Откуда приеха-
ли? Оставьте адреса». И мы по этим 

адресам едем. Так, как-то раз в один из 
этих домов в Горноправдинск приехали. Там 
был очень хороший директор школы, орга-
низовал нам библейский вечер, мы сидели 
на радио и Библию комментировали. Он, 
наверное, потом ее год повторял в эфире. 
Совершали Крещение, запасными Дарами 
причащали: служили Изобразительны. 

Октябрьское – там не было никого 
знакомых, хотя храм недействующий был. 
Далее ездили до Салехарда и Лабытнанги. 
Нас принимали директора библиотеки, клу-
ба и музея – все верующие люди. Помню, 
мы снимали старый детский садик. Внутри 
помещения большое пространство, где 
можно спокойно крестить людей. Потом в 
Лабытнанги ехали – там даже на зону нас 
приглашали, и в Харпе. 

Также были в Харасавэе, в Горно-
князевске. Туда ездили на вездеходах. Там 
были Пелагея и ее муж Василий, у них 
останавливались. Помню, она приезжала в 
Тобольск в национальной зырянской одежде. 
Зыряне – все были верующие люди, и вся 
тундра зырянская была крещеная. Бабушки 
полностью всех крестили. Мы посещали их 
1-2 раза в год, летал на самолете Як-40. 
Пришлось даже делать специальную даро-
носицу из шкатулки картонной, чтобы не 
звенела при досмотре перед посадкой в 
самолет. 

По железной дороге мы почти не езди-
ли, только по реке или по воздуху. По дру-
гой ветке, нижневартовской, я уже не ездил. 
Там служить поставили отца Михаила. 

В 1991 году с епископом Димитрием 
(тогда еще епископом) и с его иподиаконом 
после Святительского дня поехали из То-
больска в Ханты-Мансийск и освятили дом 
под церковь. Как раз в это время Геннадий, 
хозяин дома, скончался. Здание передал 
Церкви, там мы и служили. Это дом рядом 
с нынешним Знаменским храмом, напротив 
больничного городка, – он сохранился, там 
сейчас воскресная школа. Владыка освятил 
престол, и мы послужили литургию. 

Далее поехали в Салехард. Послали за 
сутки гонцов, чтобы они все там пригото-
вили. Владыка и там престол освятил. Как 
раз к этому времени передали храм Петра 
и Павла, в котором до этого располагался 
спортзал. Вот такая была плодотворная 
поездка в 1991 году. После этого владыка 
уже полетел в Москву. У него было много 
дел по приходам и по епархии. Он также 

успел слетать в Ярцанги – там покрестил 
более сорока человек, а вместе и пилота 
вертолета. Сохранились фотографии, где 
владыка ходит среди юрт и водит всю ново-
крещеную паству: детей, женщин, мужчин. 

О. Григорий: Вы долгое время были 
наместником Абалакского монастыря во 
время его становления. Расскажите и об 
этом. 

О. Зосима: Я стал наместником мо-
настыря в 1998 году. Монашеская жизнь 
– она всегда сокровенная. У нас сейчас 
монастыри в центре мира. То есть мы жи-
вем сейчас не как Макарий Великий, Ефи-
мий Великий, Антоний Великий в IV веке: 
они жили в пустыни. Сейчас монастыри в 
центре жизни. Монастырь – как большой 
приход. Сокровенная жизнь монахов у каж-
дого своя. Каждый предстоит перед Богом, 
исполняет свое правило. 

О. Григорий: Как вы думаете, сейчас 
есть святые? 

О. Зосима: По Евангелию и апостоль-
ским Посланиям, мы все святые, если 
освящаем себя Таинствами, благодатью.
Значит – это относится и ко всем нам, 
современным православным христианам. 

О. Григорий: Я помню, один человек 
мне рассказывал историю про своего брата. 
У него была семья, дети. В Великий пост 
он уходил в лес, в землянку, там жил и 
молился. Я тогда удивился, что еще есть 
такие люди: вот так мирской человек пы-
тался проводить пост! Сейчас есть такие 
примеры? 

О. Зосима: Конечно, есть. Мы знаем 
таких людей, которые не только в пост, а 
вообще живут в лесу. 

О. Григорий: Я имею в виду не охотни-
ков, а так, чтобы человек еще и молился. 

О. Зосима: Да, именно с молитвой. 
Охота – это средство пропитания 
или защиты. 

О. Григорий: Есть такие люди? 
О. Зосима: Есть. В Кондинском 

крае такие леса! Там можно пря-
таться от людей. Есть такие люди, 
которые поработают неделю, а потом 
едут в воскресный день в лес, отды-
хают там душой и телом с Богом, с 
природой. Восстанавливают свои силы 
и опять идут в мир служить людям. 
Это, конечно, очень похвально. 

О. Григорий: Сейчас себе не-
возможно представить, чтобы была 
какая-то настоящая пустынь. Мона-

стыри нужно строить, нужно исповедовать 
людей, вести информационную работу, а 
так, чтобы монах жил вдали от мира, – 
наверное, таких не найти? Или бывают? 

О. Зосима: У всех монастырей есть 
скиты. Это такое сокровенное место жи-
тельства, где монахи трудятся и в то же 
время пребывают далеко от мира. У них 
совсем другое душевное и телесное состо-
яние. У них другие мысли, другое общение. 
Уединение облагораживает человека: если 
он не один на один со своими грехами и 
страстями, а если он с Богом, то он об-
лагораживается. 

О. Григорий: Как бороться со страстя-
ми? Допустим, собрался мирской человек 
с ними бороться – например, у человека 
жесткая сформировавшаяся зависимость. 
Есть у Вас примеры, что люди бросают? 

О. Зосима: Нужно, чтобы человек 
имел отправную точку, от чего он может 
оттолкнуться, понимал, к чему идти, и 
чтобы его кто-то вел. Да, есть такие. Вот 
конкретный случай. Человек пьет. Я ему 
говорю: «Ты теряешь мозговые клетки, у 
тебя голова скоро пустой будет, инвалидом 
станешь. Подумай, что ты делаешь? Ты не 
хочешь жить?» – «Нет, хочу». – «Тогда 
пить бросай». Сейчас приходит красный, 
румяный, радуется. Как, говорит, мне хо-
рошо! Человек к тому же исповедуется и 
причащается. Господь его ведет благодатью, 
поддерживает. Без этого никакой человек 
не сможет совладать ни с каким грехом, 
он становится рабом греха. Одно из двух: 
или ты раб греха, или раб Божий. Другого 
нет. Грех ведет к смерти, а работа Богу 
ведет к блаженству, к счастью. Работаю-
щий Богу – возрадуется и возвеселится, 
такая работа не является зависимостью. 
Невозможно, чтобы человек жил на земле 
и не работал. Или работают греху – себе 
на погибель, или Богу – себе на спасение. 
Другого пути нет. 

О. Григорий: Спаси Господи, отец Зо-
сима, за беседу! 

Набор текста: Наталья ЛИПАЕВА

Церковь-семья-общество

«Смысл брака в том, чтобы приносить 
радость… Это установление Господа о со-
вершенстве. Божественный замысел… в том, 
чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал 
жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы 
ни один из них не проиграл, а оба выиграли». 

Святая царица Александра Федоровна 
Романова 

Страшное поругание любви происходит 
сегодня в мире. Дух блуда царит над совре-
менной жизнью, как полновластный властелин. 
В полной мере исполняются пророческие 
слова Писания: «Будут есть и не насытятся; 
будут блудить и не размножатся, ибо оста-
вили служение Господу» (Ос. 4, 10). Сегодня 
человек ищет счастье или в наслаждении 
«любовью», именем которой на самом деле 
названы тяжкие грехи и извращения, или 
увлекается тайнами оккультных наук, или 
пытается укрыться от реальности с помощью 
опьяняющих и наркотических средств, или, 
неудовлетворенный ничем, ищет выхода в са-
моубийстве. Происходит это оттого, что забыл 
человек счастье, дарованное ему Творцом. 

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему… И создал Господь Бог 
из ребра, взятого у человека, жену, и привел 
ее к человеку. И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от 
мужа своего. Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене 
своей, и будут два одна плоть» (Быт. 2, 18, 22-

24). Так устанавливается Богом начало брака 
и семьи – остаток блаженства и чистейшего 
наслаждения как для души, так и для тела. 

Брак – это соединение двух несовершен-
ных половинок в единое совершенное 
целое, так что образуется из двух жиз-
ней одна, и каждый до конца дней сво-
их несет священную ответственность за 
высшее благо другого. Таинственно и 
непостижимо происходит в браке со-
единение двух личностей в одну плоть, 
по образу духовно-благодатного едине-
ния Христа с Церковью. Брак основан 
на таком влечении человека, на такой 
его потребности, которые заложены в 
самой его природе по воле Создателя. 
И главной целью брака является взаим-
ная, полная, нераздельная преданность 
и общение двух супружеских лиц. Они 
двое должны жить только друг для дру-
га и отдать друг за друга жизнь свою. 
Прежде несовершенные муж и жена, 
восполняя друг друга через взаимообщение, 
нравственно влияют друг на друга, помогают 
друг другу совершенствоваться, выполняя этим 
свое назначение, которое состоит в спасении. 
«Супружество для нас, – говорит св. Иоанн 
Златоуст, – не препятствие на пути к Царству 
Небесному, потому что, если бы оно было 
препятствием, если бы жена уготовляла одни 
козни, то Бог, сотворив ее в начале, не наи-
меновал бы помощницей». 

Другою целью брака, кроме спасения 
взаимного, является рождение и воспитание 
детей. Когда появляется в доме новорожден-
ный, брак как бы рождается заново. Невинное 

дитя сближает семейную пару так, как никогда 
прежде. Его беспомощность затрагивает в 
сердцах родителей благородные струны, и нет 
сильнее того чувства, которое приходит, когда 
они держат на руках своих детей. Великое 
дело – взять на себя ответственность за эти 
юные жизни; великое дело – воспитать их в 
благочестии и доброй нравственности. 

Слово Божие учит нас, что рождение детей 
есть благословение Божие: «Вот наследие от 
Господа: дети; награда от Него – плод чрева» 
(Пс. 126, 3). Русский народ, воспитанный на 
христианских началах, всегда воспринимал 
детей как дар Божий и источник семейной 
радости. Ничто не может быть так дорого 
для женщины, как ее собственное дитя, ради 
которого она забывает себя и все скорби и 
труды, связанные с рождением его. «Жен-
щина, когда рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, потому 
что родился человек в мир» (Ин. 16, 21). С 

умножением числа детей умножается и число 
забот! Но эти заботы не тяготят, а напротив, 
приносят радость. Одно сознание, что все 
труды, лишения и беспокойства доставляют 
спокойствие и удобство любимым, уже дает 
глубокое чувство утешения. 

К сожалению, в наше время изменилось 
воззрение на семейную жизнь и получили 

большое распространение превратные 
взгляды на рождение детей. Теперь 
редко встречаются многодетные семьи. 
Заводят одного-двух, а остальные ста-
новятся лишними, которых безумные 
родители могут убить в утробе, не дав 
увидеть им света Божия, называя убий-
ство избавлением от нежелательной 
беременности. И нельзя сказать, что 
все причины в бедности, в материаль-
ных трудностях жизни. Наши предки 
жили куда беднее, но они твердо ве-
рили и знали, что Бог не оставит их 
без помощи. «Даст Бог детей – даст 
и на детей», – говаривали они, испо-
ведуя неопровержимую и опытом под-
тверждаемую истину. Ясно, что из-за 
неверия, крайнего себялюбия и упадка 

нравственности, стремления к удобствам и 
спокойствию снижается рождаемость. Самое 
дорогое – дети – делается тяжким бременем, 
от которого желают избавиться, чтобы жить 
кому как захочется. 

«Из многих опытов видно, – пишет препо-
добный Макарий Оптинский, – что у тех, кто 
по страсти вступает в супружество, не бывает 
счастья: страсти остынут, и любовь исчезнет. 
Надобно избирать партию по разуму, с благо-
честивым намерением и молитвою ко Господу, 
чтобы жизнь провести в мире и любви, для 
семейного счастья и общественной пользы». 
Браки, заключенные по страсти, непрочны. 

Страсть, которую в наше время называют 
«любовью», не есть состояние психологиче-
ское, а скорее физиологическое. Это, по пре-
имуществу, возбуждение телесное, похотное; 
при такой любви любят не человека, а то 
возбуждение чувства, которое он вызывает. 
«Любовь-страсть» сейчас самый распростра-
ненный наркотик. Действие наркотика в ор-
ганизме со временем ослабевает и требует 
увеличения дозы. Так же и страстная любовь 
постепенно уменьшается, притупляется острота 
опьянения, и тогда, когда гаснет так называ-
емая «любовь», требуется увеличение дозы, 
обновление, замена «любимого» человека. 
Так распадается только что созданный союз. 

Существуют так называемые секреты 
счастливой семейной жизни. Обычно уже 
в начале семейной жизни обнаруживаются 
как достоинства характера любимого, так и 
недостатки, особенности привычек, вкуса, о 
которых вторая половина и не подозревала. И 
первый урок, который надо выучить и испол-
нить, это терпение, которое все преодолевает, 
и любовь, все покрывающая, набрасывающая 
на недостатки как бы вуаль и преображающая 
человека. Когда что-нибудь идет не так, каж-
дый должен винить себя, а не другого. Резкое 
слово может надолго замедлить слияние душ. 
Грубость более всего непростительна именно в 
своем доме, по отношению к тем, которых мы 
любим. «Еще один секрет счастья в семейной 
жизни, – пишет в своем дневнике императрица 
Александра Федоровна, – это внимание друг к 
друг. Муж и жена должны постоянно оказывать 
друг другу знаки самого нежного внимания 
и любви. Счастье жизни составляется из от-
дельных минут, из маленьких, быстро забы-
вающихся удовольствий – от поцелуя, улыбки, 
доброго взгляда, сердечного комплимента и 
бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и 

искренних чувств. Любви тоже нужен ее еже-
дневный хлеб…». Не будет согласия и любви 
между супругами, если каждый из них станет 
требовать любви и преданности от другого, 
не стараясь сам дарить это своей половине. 

В любви нужна особая деликатность. В 
связи с этим советуют не демонстрировать 
свое плохое настроение и оскорбленные 
чувства. Никто не будет так переживать из-
за резких и необдуманных слов, слетевших 
с губ нечаянно, как вторая половина. Ведь 
чем ближе отношения, тем больнее сердцу 
от взгляда, тона, жеста или слова, которые 
свидетельствуют о раздражительности или 
просто необдуманны. 

Первым требованием счастливой супру-
жеской жизни является верность – верность 
в самом широком смысле. Всем своим по-
ведением супруги должны доказывать, что 
они достойны доверия. Сердце обоих должно 
доверяться без опаски – это основа верной 
любви. Жена всегда должна заботиться больше 
всего о том, чтобы нравиться мужу, а не ко-
му-нибудь еще. Муж и жена должны отдавать 
друг другу все лучшее в себе. Великое искус-
ство – жить вместе, любя друг друга нежно, 
и этому искусству надо терпеливо обучаться 
не только ради себя, но и ради детей своих. 
Самое богатое наследство, которое родители 
могут оставить детям, это счастливое дет-
ство с нежными воспоминаниями об отце и 
матери. В этом и состоит, главным образом, 
родительский долг. 

Пусть дом ваш будет, как сад, 
Где радость звенит в голосах ребят, 
И детство наполнено счастьем. 

Миссионерский листок // Тобольская 
духовная семинария

ЗАБЫТОЕ СЧАСТЬЕ 

«Светлый час» на радио «Вера»

В Софийско-Успенском соборе  
Тобольского кремля

«Сибирская православная газета», 5 (294). Май 2022 г.

ГОСПОДЬ ДАЕТ ЗАЛОГ ВЕРЫ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
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Центр традиционной православной куль-

туры «Троица» к дню Светлого Христова 
Воскресения выпустил новый детский фильм 
«Приключения Буратино», по мотивам сказки 
Алексея Николаевича Толстого «Золотой 
ключик». Режиссер фильма – Ольга Бело-
губова. 

«Мы с удовольствием предлагаем ваше-
му вниманию новый фильм, который дети 
снимали к Пасхе, – отмечают создатели 
фильма на странице центра православной 
культуры «Троица» ВКонтакте. – С духовной 
точки зрения наш герой напомнил персонаж 
из притчи Христа о блудном сыне, когда 
Буратино не только неразумно потратил 
свои золотые, но поначалу не умел даже 
с почтением относиться к старшим: отругал 
сверчка, накричал на Джузеппе, перехитрил 
харчевника, недальновидно нагрубил по-
чтенным мышам, с легкостью поддавался 
на любые соблазны. Ну и конечно, в конце 
вернулся к своему любящему отцу. И не 
один, а с друзьями – куклами Карабаса. И 
мечта его о театре папы Карло сбылась!» 

Важным ориентиром в работе с детьми 
над созданием фильма стал фильм «При-
ключения Буратино» 1975 года. «Доброе 

советское кино – кладезь духовного и нрав-
ственного материала, на котором можно 
смело воспитывать наших детей. Фильм 
1975 года стал для нас школой актерского 
мастерства, монтажного и операторского 
искусства, – делятся своими ощущениями 
организаторы. – В творческом процессе дети 
научились дружить, выручать друг друга, 
любить музыку, ценить время, уважать роди-
телей и старших, не обижать слабых. Богатый 
творческий материал фильма дал детям 
возможность самим исполнить красивые и 
добрые песни о дружбе, любви, верности». 

Из комментариев зрителей
Татьяна Сковородина: «Ольга Викторов-

на, наша любимая, самая добрая и отзыв-
чивая матушка! Хочу сказать вам огромное 
спасибо за ваш труд! Вы раскрываете талан-
ты наших детей. Сколько сил, терпения, люб-
ви было вложено в создание этого фильма. 
Огромное спасибо вам и нашим детям. Они 
молодцы: терпеливо выдерживали съемочный 
процесс, были и слезы, и смех, радость и 
веселье, можно сказать, взлеты и падения 
в этом нелегком труде – и это бесценный 
опыт, который учит смирению и терпению. 
Тысячи дублей, десятки бессонных ночей – 

и вот мы видим результаты наших трудов! 
Умиления, радость, слезы счастья, когда на 
экране телевизора видишь своих детей… И 
так приятно видеть, как наши дети меняются, 
они стали друзьями, командой, они молодцы. 
Это бесценный опыт. Пройдут годы, и у них 
будет возможность увидеть себя со сторо-
ны и показать себя как пример уже своим 
детям. Это трогательно, матушка, и это все 
заслуга ваша. Хочется пожелать вам сил и 
здоровья для дальнейших проектов!» 

Марина Галлямова: «У меня недоста-
точно слов для описания моего восторга 
после просмотра данного фильма. Блестяще! 
Матушка определенно внесла новое в наше 
село, где простые разновозрастные дети – 
уже актеры. Это так замечательно! Столько 
эпизодов, сотни дублей, виден масштаб рабо-
ты – и актерской, и режиссерской, и, конечно 
же, монтаж. Фильм можно рекомендовать 
всем к просмотру и в садах, и в школах, и 
дома с семьей – везде. Очень интересно, 
и хочется пересматривать фильм. Мне как 
маме было очень трогательно видеть своего 
ребенка в ДК на большом экране в настоя-
щем фильме, увидела его новым для себя, 
это очень приятно. Спасибо вам огромное, 

низкий поклон за такой труд. Матушка, вы 
большой молодец, творческий и трудолюби-
вый человек! Уверена, с таким наставником, 

как вы, наши дети в надежных руках и за-
действованы в нужном направлении своей 
деятельности, реализации себя, своего 
творческого потенциала и нравственного 
воспитания. Будем дальше стараться. Дай 
Бог вам здоровья!» 

Фильм можно посмотреть на странице 
центра православной культуры «Троица» 
ВКонтакте – в записи от 26 апреля. 

По материалам страницы 
ЧОУ ДО «Центр православной культуры 

"Троица"» ВКонтакте

Спокойно мы привыкли жить: 
Детей рожать, потом растить, 
Их в школу с миром провожать, 
Сынов из армии встречать… 
Нам так привычно в мире жить! 
Но вновь пришла пора хранить 
Наш зыбкий мир от лжи и зла – 
Беда в наш русский дом пришла. 
Уж восемь лет горит Донбасс, 
На помощь призывая нас. 
И наступил такой момент, 
Когда наш русский президент 
Решил: пора нам вместе быть – 
Фашизм нам надо победить! 
И сыновья вновь встали в строй, 
Чтобы вступить с врагами в бой. 
И видим, как уже не раз: 
Крушат врага, спасая нас… 
Поддержим воинов, друзья, – 
Жить без молитв сейчас нельзя! 
Идет, идет священный бой 
За хрупкий мир, за нас с тобой. 
Не в магазинах надо быть, 
чтобы запасы прикупить, 
А там, где молится народ, 
Где служба Божия идет. 
Дадим и мы отпор врагам: 
«По вере нашей будет нам!» 

***
Идет обстрел обители… 
Кого же в ней обидели? 
За мир обитель молится 
Христу и Богородице. 

Кто ранен, кто у Господа, 
Кто, натерпевшись досыта, 
Не спят, перед иконами 
С поклонами, с поклонами – 
Как Он молитвенно твердят: 
«Прости!.. Не знают, что творят». 

***
Из Мариуполя родня… 
Катюша, слышишь ли меня?! 
Подростком приезжала я 
В твои прекрасные края: 

Чтобы на море отдыхать, 
Нас отправляла в Жданов мать… 
На фото: тетка после вуза, 
Я… на морском песке медуза, 
Оставленная нам волной… 
Встречались к ночи мы с тобой. 
Ты в «скорой помощи» каталась, 
«Уж года три, как не купалась», – 
Сказала, помню, нам тогда… 
И вот, в твой край пришла беда! 
Горит от взрывов южный город, 
Не потушить его волной! 
В нем ходят смерть, и страх, и голод, 
А мы не знаем, что с тобой… 

Татьяна МОЛОДЫХ, 
Сретенский собор г. Ялуторовска

Днем 24 мая 2022 года, в день памяти 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, по окончании Бо-
жественной литургии в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя в Москве, 
состоялся прием по случаю Дня славянской 
письменности и культуры и тезоименитства 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

В завершение приема Святейший Па-
триарх Кирилл обратился к архиереям – 
участникам торжеств. Святейший Владыка, 
в частности, сказал: 

«Русская Православная Церковь, не-
сомненно, является удерживающим (см. 2 
Фес. 2, 7), а быть удерживающим очень 
сложно. Кто-то готов нести это служение, 
кто-то лицемерит, а кто-то предает. Но 
самое важное, мои дорогие владыки, отцы, 
братья и сестры, чтобы Церковь наша в это 
судьбоносное время сохраняла свое един-
ство и верность Господу. И это не просто с 
чувством прочитанный Никео-Цареградский 
Символ веры – это верность всему тому, 
чему мы научены. Мы должны всегда оста-
ваться на стороне правды, на стороне света, 
и наш долг – актуализация нашей веры в 
каждом конкретном жизненном контексте. 

В первую очередь это задача нашего 
епископата. Вам многое дано – и белые 
клобуки, и почет, и уважение, и любовь; но 
многое и спросится. Время судьбоносное – 
лицом к лицу с той реальностью, о которой 
нас предупреждало Священное Писание. 
Неизвестно, когда эти пророчества осуще-
ствятся в полной мере, но мы должны по-
нимать: если силы зла получили глобальную 
возможность влиять на весь человеческий 
род, значит наступает то, чего никогда не 
было в истории человечества. Поэтому 
мы должны не только на словах хранить 
веру православную, но и применять нашу 
веру и наши убеждения, чтобы правильно 
оценивать все происходящее. А для того 
чтобы эта оценка не была субъективной, мы 
должны быть вместе, мы должны соборно 
осмыслять проблемы, с которыми сегод-
ня сталкиваются Церковь наша и народы 
наши; и я очень надеюсь, что соборный 
голос Русской Церкви поможет сохранить 
правильный вектор развития не только нам 
и народам нашим, но, быть может, всему 
миру – конечно, в той мере, в какой мир 
захочет нас слушать. 

Призываю всех вас, мои дорогие влады-
ки, мобилизоваться, подтянуться, осознать 
важность того служения, которое вы несете. 
Сегодня мы должны работать на то, чтобы 
ни один человек не ушел из Церкви, чтобы 
люди приходили в Церковь сознательно, что-
бы укреплялось духовное влияние Русской 
Православной Церкви на весь наш народ и 
даже на весь мир. Таково наше призвание, 

и это не максимализм, не фантазии – это 
реальность. 

Церковь наша – Церковь-мученица, 
Церковь-исповедница – прошла тяжелей-
шими путями свидетельства о Господе, 
но сохранила верность Христу в условиях 
практически тотального безбожия. Вот и 
сегодня мы должны не поддаваться ни на 
какие соблазны, ни на какие искушения, 
но хранить наше единство и утверждать 
Православие не только как часть культурной 
традиции, но как веру действительно спа-
сающую, веру, способную вооружить людей 
силой сопротивляться апостасии. 

Я никогда не произносил таких слов, но 
произношу их сегодня – с уверенностью в 
том, что вы меня правильно поймете. На-
ступают особые времена – и для народа 
нашего, и сугубо для Церкви нашей. И 
дай Бог, чтобы в этих новых условиях мы 
смогли осуществить наше призвание в соот-
ветствии с нашей присягой – архиерейской, 
священнической – и быть верными Господу 
и Спасителю даже до смерти. Дай Бог, 
чтобы ни перед кем из нас не стоял этот 
выбор – верность или смерть; но каждый 
должен понимать, что верность и означает 
верность до смерти. Не может быть вер-
ности на год или два – мы должны хранить 
верность Церкви и своей присяге до скон-
чания века. А Господь да укрепляет наше 
единство, которое не предполагает никаких 
колебаний, никакого впадения в раскол или 
ереси; единство, без которого невозможно 
проповедовать Христа современному миру». 

Вечером Святейший Патриарх Кирилл 
посетил концерт на Красной площади, по-
священный Дню славянской письменности 
и культуры. 

Пресс-служба 
Патриарха Московского 

и всея Руси

14 апреля встречи с Преосвященнейшим 
владыкой Фотием, епископом Югорским и 
Няганским, удостоился наш сельский храм. 
Заботу о встрече архиерея разделили с на-
стоятелем прихожане. Каждый постарался 
внести свою лепту в это торжество. 

Уже за несколько часов до приезда ар-
хиерея чувствовался праздник. Начался он 
со встречи архиерея. За 10 минут отец Петр 
(иерей Петр Шитиков – настоятель Николь-
ского храма с. Горнослинкино – прим. ред.), 
держащий перед собой на специальном краси-
вом подносе крест, вышел к дверям храма в 
ожидании приезда владыки. Многочисленные 
прихожане взволнованно и радостно стояли 
по сторонам. У входа в церковь владыку 
ждали притихшие дети с букетом цветов. 
Весь приход готовился к чему-то важному в 
волнительном ожидании. 

В назначенное время архиерей подъехал 
и вышел из машины. Владыка Фотий, улыба-
ясь, благословил ребятишек и встречающих. 

Встреча архиерея на приходе – всегда 
трепетное событие. Наш Свято-Никольский 
храм возводился и община укреплялась 
именно трудами владыки Фотия. Будучи 
благочинным, батюшка нередко посещал наш 

храм. С 2003 года по август 2007 года бу-
дущий владыка окормлял наш приход. Он не 
только стоял у истоков строительства храма 
в селе, но и руководил жизнью прихода. За 
этот срок прихожане полюбили своего па-
стыря. Значительное место в своей деятель-

ности в храме отец Фотий отводил работе с 
учащимися воскресной школы: посещал все 
мероприятия, присутствовал на вступитель-
ных и выпускных экзаменах, организовывал 
паломнические поездки. 

Владыка обратился к собравшимся с 
приветственным словом. Проповедь была 
недолгой, по-отечески мудрой и доброй. Эта 
встреча была волнительна и для самого 
архипастыря – это было понятно по слегка 
дрожащему голосу. Он напомнил историю 
создания общины, назвал тружеников, стояв-
ших у истоков создания храма, и вспомнил 
почти всех присутствующих по именам. После 
был отслужен молебен святителю Николаю 
Чудотворцу, и всех собравшихся владыка 
помазал миром с мощей святого Николая. 

«А традиция сохранилась!» – воскликнул 
владыка, раздавая деткам шоколадки и па-
мятные иконы. «Раньше детворы было мно-
го… до тридцати человек! Бывало, пропадут, 
в храм перестанут ходить, огорчаешься… А 
потом приходят уже парами – брать благо-
словение на брак!» – вспоминал с улыбкой 
владыка Фотий. 

В знак искренней благодарности и на 
молитвенную память об этом дне настоятель 

храма отец Петр Шитиков преподнес в дар 
владыке подарок и календарь с изображе-
нием нашего храма. В заключение владыка 
пожелал приходу развиваться и расти, вы-
разил надежду еще хотя бы раз послужить и 
помолиться в храме с. Горнослинкино. 

Праздник закончился трапезой в вос-
кресном классе храма. Трапеза была по-
настоящему весенней. На столе было много 
фруктов. Внимание детворы привлекал 
первый в этом году арбуз! Также тружени-
цы настряпали пирогов и булочек. Владыка 
поблагодарил Галину Николаевну с помощ-
ницами за праздничную трапезу и вкусные 
угощения, а всех присутствующих – за по-
несенные труды. 

До машины владыка шел в сопровожде-
нии детей под праздничный трезвон. Дети 
очень впечатлились приездом владыки и 
многие изъявили желание прийти в храм на 
пасхальную службу. 

Дорогой владыка Фотий, приезжайте еще! 

В.А. СЛИНКИНА, 
директор воскресной школы; 

приходской совет храма

Как часто можно услышать от людей, что 
они ощущают себя одинокими. Особенно во 
время недавней пандемии и самоизоляции. 
И часто одиночество испытывают не дере-
венские жители и люди, проживающие в 
малых городах, где небольшая скученность 
населения, а в больших многонаселенных ме-
гаполисах, где везде ходят толпы народа, где 
пробки на дорогах от скопления автомашин. 
Казалось бы, какое уж тут одиночество? Ну, 
высуньтесь вы из машины, покричите друг 
на друга или, наоборот, улыбнитесь, посочув-
ствуйте собрату по вынужденному простою 
– вот и все, и ты не одинок! (Надо сказать, 
что так и поступают многие.) Или, например, 
если ты идешь по улице или в магазине, весь 
такой одинокий и никому не нужный, задень 
– как бы случайно – плечиком легонько (или 
уж как получится) кого-нибудь… И ты сразу 
перестанешь чувствовать это одиночество, 
тебе просто не дадут. Ведь можно много что 
услышать на твое невинное прикосновение. 
Получишь уйму эмоций как отрицательных, 
так и положительных. 

Да, все это шутки, и не всегда такие 
маневры помогают. 

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ 
(Всероссийский Центр изучения обществен-
ного мнения), в январе 2018 года одинокими 
себя чувствовали 6 % опрошенных россиян, 
41 % считали, что их становится больше, и 
это еще до пандемии. 

Дело в том, что есть фактическое оди-
ночество, а есть чувство одиночества. И 
это разные понятия. Фактическое одиноче-
ство – это когда ты один где-то в каком-то 
пространстве, ну, например, в космосе; или 
одинокие старики, которых бросили дети или 
у которых вообще нет ни детей, ни других 
родственников, а они больные и немощные; 
или такие же одинокие дети, у которых нет 
родителей по какой-то причине. Но и тут 
надо оговориться, что далеко не все одиноко 
живущие люди (старики или, допустим, оди-
нокие женщины) чувствуют себя одинокими. 

Когда же вокруг много людей, иногда и 
близких, но человеку тем не менее плохо и 
он жалуется на одиночество, то здесь уже 
присутствует так называемое чувство одино-
чества. Вот такое состояние может привести 
к депрессии, иногда и к суициду, а это уже 
серьезно, но прежде всего оно сопровожда-
ется унынием, что является тяжким грехом. 

В психологии нет единого определения 
одиночества и причин его возникновения. 
Вернее, их много – и причин, и определе-
ний, – но нет единого. 

Давайте попробуем сами разобраться в 
этом. А вдруг что-нибудь поймем и другим 
поможем! Для этого мы попросили несколь-
ких человек разного возраста рассказать о 
своих переживаниях по данной теме, ответив 
на следующие вопросы: 

1. Когда вы чувствовали себя очень 
одиноким? 

2. При каких обстоятельствах это было? 
3. Какой вывод вы сделали для себя? 
Людмила, 51 год: Когда я жила с му-

жем, я почему-то всегда чувствовала себя 
одинокой. Мы с ним никогда не разговари-
вали по душам. Он сам по себе, я сама по 

себе – так говорят. Муж все время что-то 
от меня требовал. Дети тоже требовали за-
боты, внимания… Я тогда очень уставала, 
и никто этого или не замечал, или не хотел 
понять. Я не чувствовала никакой защищен-
ности, ни опоры. Одиночество – это для меня 
отсутствие защищенности, тревога, страх 
неизвестности. 

Венера, 29 лет: Почему-то по этому по-
воду вспоминается мне один случай из дет-
ства, тогда мне было лет 10-12. Мама посла-
ла меня к тете в деревню отнести какие-то 
продукты и нагрузила тяжелую сумку. Авто-
бус шел почему-то медленно, темнело рано. 
Когда мы подъехали к остановке, стемнело, 
а идти от нее еще 2-3 километра. Мне было 
очень страшно. Казалось, что вокруг ходят 
волки, хотя я понимала, что это собаки. Да к 
тому же сумка была очень тяжела для меня. 
Обида на мать душила. Зачем послала одну 
так поздно и не пожалела, нагрузив сумку. 
Да и вообще она никогда не считалась со 
мной и часто грубо наказывала. Я шла и 
плакала. Но вдруг я вспомнила летчика Ма-
ресьева, про которого недавно читала, как 
ему было тяжело и больно, когда он полз 
один с ранеными ногами. Я подумала, что у 
меня-то ноги целы, и я могу быстро дойти. 
Я немного успокоилась и быстро прошла эти 
страшные три километра. Одиночество – это 
страх неизвестности и обида на маму. 

Наталия, 44 года: Как ни странно, но 
одиночество я испытала, будучи в компании 
друзей, скорее не друзей, а приятелей. Мы 
шли с какой-то вечеринки, с какой не помню, 
а вот острое чувство одиночества почему-то 
хорошо запомнилось. Всем было весело, все 
смеялись, шутили, а мне не было весело, 
я молчала. Я вообще не люблю выделяться 
и разговаривать много. И вдруг я поняла, 
что меня никто не замечает. Я никому не 
нужна, никто меня не то что не любит, но 
даже я никому не нравлюсь… И вообще я 
здесь лишняя. Одиночество – это когда тебя 
не любят. 

Лена, 29 лет: Чувствую одиночество 
постоянно. Для меня это очень актуально 

в данный период моей жизни. Мы познако-
мились с мужем по интернету. Он приехал 
ко мне, мы понравились друг другу и вскоре 
поженились. Я бросила любимую работу, 
близких друзей и переехала к нему в Тю-
мень. Полгода прожили хорошо. Но потом 
он стал все больше и больше замыкаться 
в себе. Перестал делиться со мной своими 
переживаниями, планами и вообще стал 
мало разговаривать: что я есть рядом, что 
меня нет. Он даже и не скрывает, что я ему 
мешаю. Но в то же время не прогоняет, не 
требует развода. А я его люблю и не хотела 
бы расставаться с ним, но и так жить не-
возможно. Мне очень плохо. Чувствую себя 
ненужной и одинокой. Одиночество – это 
когда тебя не любят. 

Сергей, 45 лет: Как-то раз мы с друзьями 
хорошо выпили – дебоширили, по-видимому, 
я ничего не помню, – и нас забрали в по-
лицию. Утром, очнувшись от пьяного угара, 
я с удивлением увидел себя на тюремной 
койке. Пока шло разбирательство, несколько 
дней я провел на нарах. И вот тут я по-
чувствовал такое одиночество, такую тоску!.. 
Ко мне никто не приходил, некому было 
за меня похлопотать. Друзьям, с которыми 
пил, я совсем был не нужен. Да и друзья 
ли они мне? Так, собутыльники. Женщина, с 
которой я жил в последнее время, наверное, 
радовалась, что меня нет дома, отдыхала от 
моей пьянки. Мать – далеко в деревне, да 
и не надо ей знать этого. В общем: никому-
то я не нужен. Одиночество – это когда ты 
никому не нужен. 

Светлана, 30 лет: Мне вспоминается 
одно мгновение из моей жизни. Всего одно 
– но я запомнила его на всю жизнь. Мы с 
двумя моими маленькими детьми ранним 
дождливым и холодным утром тащимся по 
лужам в детский сад. Они плачут, каприз-
ничают. Им не хотелось рано вставать. Я 
еле их подняла, с грехом пополам собрала, 
затратив много сил и энергии. И вот мы 
здесь на ветру, под дождем, никому не 
нужные, никем не любимые. Муж ушел 
от нас к другой женщине. Теперь ему не 
надо о нас заботиться, переживать. Ему 
хорошо. А мне надо как-то одной со всем 
справляться, где-то искать другую работу, 
где больше платят, – а у меня нет никаких 
сил. И сейчас здесь, под этим серым небом, 
я чувствую себя такой маленькой, слабой, 
несчастной и одинокой! 

И вдруг откуда-то сверху что-то такое, 
как облако, опустилось на меня и нежно 
окутало нас с детьми. И я почувствовала 
в своем сердце, мозгу, в теле, на детях, 
в каждой клеточке своего существа такую 
безграничную любовь! Я поняла, что меня 
любят, что я нужна, что я и мои дети 
бесценны. Да я и сама всех-всех люблю: 
и детей, и изменника-мужа, и даже его 
любовницу, и этот серый день вместе с 
дождем и прекрасными лужами, и весь 
мир! Это было так захватывающе, так 
чудесно, такое счастье! Что там любовь 
одного мужчины?! – ерунда по сравнению 
с той любовью, безграничной и постоянной, 
которая никогда не предаст и никогда не 
кончится! Одиночество – это отсутствие в 
душе человека любви Божественной. 

Людмила, 65 лет: Извините, но вот все 
говорят о каком-то одиночестве. А я не 
знаю, что это такое – одиночество. Свою 

квартиру я называю «Смольный». У меня 
всегда много людей. Хотя нас не много, 
мы живем с дочерью и внуком. Почему-то 
люди ко мне тянутся. А я их всех люблю. 
И каждую травинку люблю. Вот иду по 
лесу, вижу – ягодка растет. Смотрю на 
нее и любуюсь: да какая же ты красивая и 
красная уродилась! Да откуда же ты такая 
прекрасная взялась? По улице иду, собака 
бежит, смотрю на нее и удивляюсь: ну до 
чего же собака хорошая, и хвостик у нее 
крючком, так энергично торчит! И ни на 
кого не обижаюсь. Вот, например, сватья 
моя часто мне что-то неприятное может 
сказать и все старается меня задеть чем-
то. А я думаю про себя: «А вот не буду на 
нее обижаться – пусть, как хочет». И не 
обижаюсь. Да просто нет никакого одино-
чества. Вот и все. 

Татьяна, 47 лет: Я часто испытывала 
одиночество в своей жизни. Может, это еще 
связано с тем, что я одна у родителей? 
Но я чувствовала его и когда одна была, 
и когда замуж вышла, и даже когда дети 
родились, и в компании, и без компании. 
Правда, недолго оно меня мучило, но тя-
жело было и противно. Но сейчас я не об 
этом, а о том, как это чувство прошло. 
А прошло оно, когда я стала в церковь 
ходить, исповедаться и причащаться. При-
чем я сразу и не заметила, чего лишилась. 
Только когда кто-то расскажет мне про то, 
как он одинок, как оно, одиночество, его 
замучило, я вспомню о своем одиночестве 
и удивляюсь: куда мое-то девалось? Одино-
чество – это когда человек один без Бога, 
а значит без любви. 

Вот что рассказали нам об одиночестве 
несколько человек и какие выводы они для 
себя сделали. Если человек определит при-
роду того или иного чувства либо явления, 
он поймет, как с ним бороться: может, 
одиночество – это отсутствие любви у того, 
кто считает себя одиноким? А может, оди-
ночество – это вообще иллюзия? 

Надежда ПАРЕНКО,
 психолог, г. Тюмень. 

Фото: Арина СМИРНЫХ, фотоконкурс  
«Святое и вечное – 2019»

Рекомендуем к просмотру всей семьей! СТИХИ
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Подведены итоги I (регионального) этапа 
XVII ежегодного Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет на соискание 
премии «За нравственный подвиг учителя».

К участию в конкурсе приглашались 
педагоги, воспитатели, коллективы авторов 
методик духовно-нравственного развития 
и воспитания (не более 3 человек) и ру-
ководители образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, представители общественных объеди-
нений и клубов, осуществляющих реализацию 
программ духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации.

Конкурс проводился согласно утвержден-
ному Положению.

В 2021 году было представлено 37 работ 
из 2 епархий Тобольской митрополии. 

За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного уч-
реждения – 11 работ, 14 участников.

Лучшая дополнительная общеразвива-
ющая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспита-
ния детей и молодежи – 13 работ, 14 
участников.

Лучшая методическая разработка 
по предметам: Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКСЭ), 
Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России (ОДНКНР) – 9 
работ, 13 участников. 

Лучший образовательный из-
дательский проект года – 4 работы,  
4 участника.

Количество участников I (регио-
нального) этапа конкурса составило 

47 человек: 
Тобольско-Тюменская епархия –  

32 участника; 
Ишимская епархия – 15 участников.
В работе конкурсной комиссии приняли 

участие митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор департамента обра-
зования и науки Тюменской области Алексей 
Райдер, а также представители департамента 
образования и науки Тюменской области, 
Тюменского областного государственного ин-
ститута развития регионального образования, 
эксперты конкурсной комиссии.

Высший балл составил 44 балла из  
44 возможных.

В ходе работы экспертной и кон-
курсной комиссий были определены 
5 работ (7 участников) лауреатов и 
победителей в номинациях конкурса.

Лауреатами конкурса и победи-
телями в номинации стали учителя 
Тобольско-Тюменской епархии. Из них:

Смолина Ольга Олеговна, препо-
даватель русского языка и литературы 
ФГКОУ «Тюменское президентское 
кадетское училище», заняла III место в 
номинации «За организацию духовно-
нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» за работу 
«Проект храма во имя великомученика 
Георгия Победоносца на территории Феде-
рального государственного казенного обще-
образовательного учреждения “Тюменское 
президентское кадетское училище”» (31 балл);

Герасимова Наталья Викторовна, учи-
тель истории, обществознания, руководитель 
школьного музея филиала МАОУ «Исетская 
СОШ № 1» Солобоевская СОШ, заняла  
II место в номинации «За организацию ду-

ховно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения» за программу 
школьного музея по духовно-нравственному 
воспитанию детей «Традиции народа будут 
жить века» (35 баллов);

Ярунова Зоя Владиславовна, препода-
ватель ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий» г. Тюмени, за-
няла I место в номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания в рамках 
образовательного учреждения» за программу 
духовно-нравственного воспитания в рамках 
молодежного объединения «ТВОРИТЬ» (43 
балла).

Победителем в номинации «Лучшая до-
полнительная общеразвивающая программа 
духовно-нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания детей и молодежи» 
стала Галлямова Марина Андреевна, педа-
гог дополнительного образования ЧОУ ДО 
«Центр традиционной православной культуры 
"ТРОИЦА"» с. Нижняя Тавда, за дополнитель-
ную общеобразовательную общеразвивающую 
программу художественной направленности 
«Божий мир» (43 балла).

Победителем Гран-при конкурса стал 
коллектив преподавателей воскресной школы 
прихода Свято-Георгиевского храма г. За-
водоуковска Калинина Людмила Петровна, 
Кучкова Анастасия Игоревна, диакон Алек-
сандр Кучков за комплект методического и 
дидактического материала «Таинства Церкви» 
(44 балла).

По итогам I (регионального) этапа кон-
курса был составлен протокол заседания 
конкурсной комиссии, подписанный сопред-
седателями и исполнительным секретарем.

Работы-победители I (регионального) 
этапа конкурса продолжат участие во II 
(межрегиональном) этапе конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» по Уральскому 
федеральному округу, который в этом году 
будет проходить в Челябинской митрополии.

Награждение победителей состоится, по 
традиции, на пленарном заседании Филофе-
евских образовательных чтений 20 октября 
2022 года.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования  
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Во-
рона и лисица» была впервые напечатана в 
1808 году. Сюжет этой басни заимствован 
у Лафонтена. Тот заимствовал ее у Эзопа. 
Делались переводы русскими писателями. 
Обработка И.А. Крылова придала этой басне 
классический вид.

В известной басне повествуется: «Вороне 
где-то Бог послал кусочек сыру». Прихватив 
находку, ворона уселась на ель. Лиса, уви-
дев сыр, соблазнилась и стала нахваливать 
Ворону. Своей лестью Лиса обольстила 
Ворону, попросив спеть. «Ворона каркнула 
во все воронье горло: сыр выпал – с ним 
была плутовка такова».

Почитаем басню.

«ВОРОНА И ЛИСИЦА»

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна;  
но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, – Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,

И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!

Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!

Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен  

голосок!
Спой, светик, не стыдись!  

Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица, – 

Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, –
И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во все воронье горло:

Сыр выпал – с ним была плутовка  
такова.

Из этой басни можно воспринять нази-
дательный урок о поведении и взаимоот-
ношениях людей. Лукавый и своекорыстный 
человек всегда будет добиваться своей 
цели всяческими неправдами и лестью, а 
человек тщеславный будет легко уловля-
ем этой лестью, не распознавая в этом 
лицемерия, обмана и подлинной корысти 
льстивого человека.

+ М.Д.

Бессмертный полк... Мне казалось, что 
нахождение в нем на праздник Победы  
9 мая доступно только тем счастливым лю-
дям, в чьих семьях сохранились фотографии.

Фотографии сложивших головы на полях 
сражений или вернувшихся с той жестокой 
войны родных людей. У моей семьи 
от павшего уже на первом году 
войны дедушки не осталось ниче-
го. И поэтому боль моя от утраты 
родного человека, мне казалось, 
была острее. Потом боль притих-
ла – Бессмертного полка не было 
два года из-за пандемии. И вот, 
наконец, близкие и дальние мои 
знакомые стали перед праздником 
Победы готовить портреты своих 
любимых героев в радостном лико-
вании – «пойдем на Бессмертный 
полк». Снова защемило сердце по 
утрате моего родного навеки мо-
лодого деда Алексея Андреевича 
Елфимова. Ну, что ж, пойду на 
панихиду в храм, после которой и на бла-
годарственный молебен останусь. В храме 
ведь не с портретами – со свечками стоим, 
успокоила я себя.

Молились мы в этот день в Сретенском 
соборе сосредоточенно. Не только за воинов, 
но и за тружеников трудового фронта, вдов, 
матерей, отцов, детей той беспощадной во-

йны. Когда по окончании как панихиды, так и 
молебна батюшка Андрей Завьялов обращал-
ся к прихожанам с пасхальным приветствием 
«Христос воскресе!» выдыхали радостно 
«Воистину воскресе!» «Проповеди говорить 
вам не буду, скажут нам сегодня многое о 

Великой Победе, – идем на Бессмертный 
полк», – призвал своих прихожан батюшка.

И я впервые пошла... без портрета 
дедушки. Удивило заполонившее площадь, 
прилегающую к кинотеатру «Юбилейный», 
море людей. Столько собравшихся в одном 
месте горожан и, возможно, селян в Ялуто-
ровске я не видела. В микрофон говорили 

выступающие. Слушали их с волнением и 
одобрением. Пели военные песни дети. В 
небо взлетали под гимн Победы голуби. И 
вот, наконец, объявлено было шествие Бес-
смертного полка. И двинулось, заколыхалось 
в такт шагам море людей, портретов молодых 
(павших) и в возрасте (ветеранов) воинов, 
красных, с серпом и молотом, и трехцветных 
российских флагов. Шли, чередуясь, колонны 

нескончаемым потоком: в военной 
форме с наградами воины-интер-
националисты и курсанты военных 
кружков – школьники. Шли молодые 
и пожилые люди под звучащие над 
всем городом слова песни о Бес-
смертном полке.

И мне – да что там показалось! –  
я просто каким-то неведомым пре-
жде чувством поняла, что в этом 
Бессмертном полку шагает и мой 
дед Алексей! Смахнула слезы с 
мокрого лица и пошла с колонной 
к мемориалу Победы.

С нами Бог, воскресший Сам 
и воскрешающий всех, кто жизнь 
«отдал за други своя». Как никогда 

прежде, я поняла справедливость слов «по-
ставишь Бога на первое место, и все осталь-
ное встанет на свое». Христос воскрес, слава 
Ему! Нашим воинам-победителям – слава!

Татьяна МОЛОДЫХ
Сретенский собор, г. Ялуторовск

28 апреля сотрудники социального от-
дела Тюменского благочиния совместно с 
сестричеством в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» и центром помощи 
«Милосердие» посетили пункты временно-
го размещения беженцев из Донецкой и 
Луганской республик и Украины, которые 
организованы в гостиницах Тюмени.

Поговорили о вопросах размещения, со-
циально-бытового устройства беженцев, при-
бывших в регион из зоны боевых действий.

Семьям были переданы продуктовые 
наборы, детям – товары для творчества, 
игрушки. Поздравили со Светлым праздни-
ком Пасхи, вручили куличи, подарили на 
память небольшие образы Пресвятой Бого-
родицы. Рассказали о приходах, монастырях 
Тюмени, которые они могут посещать.

В настоящее время беженцы, прибывшие 
в наш город, получают всю необходимую 
помощь: материальную, бытовую, медицин-
скую, социальную. Дети посещают общеобра-

зовательные школы, проходят медицинское 
обследование и получают документы для 
устройства в детские сады. Взрослым Центр 
занятости предложил получение дополни-
тельного профессионального образования 
либо переквалификацию для трудоустрой-
ства. Есть желающие получить гражданство 
Российской Федерации.

Иерей Владимир ИГНАТОВ,
руководитель социального отдела 

Тюменского благочиния

«БОЖИЙ МИР» – лучшая дополнитель-
ная общеразвивающая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи XVII еже-
годного Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя».

Автор: Галлямова Марина Андреевна, 
педагог дополнительного образования центра 
традиционной православной культуры «ТРО-
ИЦА» с. Нижняя Тавда.

«…Вместе с нами, малыш, оглянись,  
вместе с нами всему удивись.

Этот мир и, конечно, тебя сделал Бог, 
всей душою любя,

Чтобы добрым ты был,  
чтобы всех полюбил,

"Слава Богу!" всегда говорил».
Е. Королева

Как велик и необъятен окружающий мир 
для маленьких детей! По своей природе 
каждый ребенок любознателен, находчив, 
постоянно стремится 
к деятельности.

Посредством на-
блюдения и умоза-
ключения ребенок 
изучает природу, 
задает вопросы об 
истории мироздания, 
всего того, что его 
окружает. С пози-
ции православного 
вероучения каждая 
православная семья, 
воскресная школа старается объяснить 
ребенку законы мироустроения через раз-
личные возможности познавать, изучать 
окружающий мир как творение Божье.

Помимо наблюдения, бесед с детьми 
целесообразно включать прикладные воз-
можности для развития мышления, памяти, 
художественного творчества ребенка, а 
также мелкомоторную деятельность, которая 
оказывает решающее влияние на развитие 
всех сфер головного мозга ребенка, его 
познавательных и психических процессов.

Одним из самых интересных видов дет-
ского творчества, отлично развивающих мел-
кую моторику рук, является бисероплетение. 
Этот вид деятельности позволяет развивать 
детский интеллект, подталкивает творческую 
активность ребенка, учит нестандартно 
мыслить, создавать игровые модели окру-
жающей действительности. Бисер является 
конструкционно-технологическим материалом 
для создания различных элементов. Бисер 
и бусинки, словно элементы конструктора, 
ребенок может превратить в объекты живой 
и неживой природы, предметы и явления 
традиционной православной культуры.

Таким образом, на основе сведения 
воедино сензитивного периода развития 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, которые стремятся активно по-
знавать окружающий мир, и включение 
занятий бисероплетением как одного из 
видов деятельности, связанной с развитием 
мелкой моторики, была создана программа 
«Божий мир».

Особенностью программы является инте-
гративный характер содержания технологии 
декоративно-прикладного творчества с окру-
жающим миром и объединение различных 
видов деятельности детей – познавательной, 
творческой, художественной.

Основные задачи программы направлены 
на открытие и познание ребенком окружа-
ющего мира, на первые представления и 
понятия о Боге, вере, человеке и Божием 
мироустроении, овладение практическими на-
выками и приемами изготовления изделий из 
бисера, получение знаний по основам ком-
позиции, цветоведения и материаловедения. 
Кроме того, данная программа направлена 
на воспитание духовно-нравственных цен-
ностей, любви к Богу, его творениям, заботу 

об окружающем мире; умение работать в 
малых группах, сопереживать друг другу, 
поддерживать и помогать.

В основе каждого занятия программы 
«Божий мир» лежит маленькое открытие. 
На занятии происходит взаимосвязь нового 
материала с развитием творческих способ-
ностей и умений детей 6-10 лет.

Сочетание теории и практики, индиви-
дуальных и коллективных форм работы по-
зволяет более полноценно познать основы 
православной культуры и устройства окружа-
ющего мира через искусство бисероплетения.

Программа реализует два уровня слож-
ности – «базовый» и «углубленный», в двух 
возрастных категориях 6-7 лет, 8-10 лет. 
Срок реализации программы – 2 года.

Темы первого года обучения призваны 
привлечь внимание дошкольников к окру-
жающему миру через изучение православ-
ной культуры и практической деятельности 
– создание по теме фигурок из бисера. 
Познавательный и практические моменты 
способствуют становлению интереса, твор-
ческого мышления, воображения, усидчиво-

сти, формированию 
ценного качества 
личности – само-
стоятельности.

На втором году 
обучения происхо-
дит внедрение более 
сложных понятий, 
истории христиан-
ства, возможности 
пле тения более 
сложных конструк-
ций и композиций 

из бисера. Познав секреты мастерства, ре-
бенок в каждую свою работу вносит что-то 
личное, отражающее собственное видение, 
поэтому при выполнении работа не носит 
характер механического копирования об-
разцов, а является творческим процессом 
изготовления изделия. В качестве итоговой 
деятельности оформляются выставки, защи-
щаются творческие проекты (индивидуальные 
и коллективные).

В процессе реализации программы 
имеется возможность расширения образова-
тельного пространства посредством выездов 
на экскурсии за пределы образовательной 
организации (экскурсии на природу, в музеи, 
социальные организации и т.д.).

При организации работы соединяются 
практическая работа и обучение. Информа-
ционный материал, небольшой по объему 
и увлекательный, несет в себе достаточно 
информации для овладения знаниями. Инди-
видуальные и коллективные формы работы, 
творческий подход, оформление итоговых ра-
бот укрепляют коллектив, создают атмосферу 
погружения в мир православной культуры и 
бисероплетения.

По итогу освоения программы у ребят 
имеется возможность придумывать свои 
схемы плетения фигурок из бисера, созда-
вать композиции, ставить театрализованные 
постановки, оформлять выставки и защищать 
проекты по своим интересам.

Организация выставок внутри объедине-
ния (на уровне воскресной школы, центра до-
полнительного образования, средней школы 
и др.) позволяет обучающемуся не только 
поделиться опытом среди своих одногрупп-
ников, сторонних зрителей, но и перенять 
опыт других, сравнить свои возможности, 
найти для себя новый источник вдохновения 
или идею.

Программа «Божий мир» может быть 
применима во всех образовательных учреж-
дениях (светских дошкольных образователь-
ных учреждениях, школах, воскресных шко-
лах, центрах дополнительного образования, 
а также в семейном обучении).

Материалы программы можно найти по 
ссылке: tinyurl.com/2em4px8m

Светлана Владиславовна ШУТОВА
Участие в патриотической акции «Окна 

Победы» стало важной и значимой тради-
цией для учащихся православной гимназии 
Тобольска.

Цели ее понятны: вспомнить о победном 
мае сорок пятого; о подвиге дедов и пра-
дедов, подаривших мирное детство; создать 
атмосферу праздника в каждом доме, в 
каждой квартире, а значит и в душе каждого 
человека.

В этом году «Окна Победы» снова соз-
даются усилиями ребят и их родителей – 
встречаем самый главный праздник страны!

Никто не забыт, ничто не забыто! Помним 
всех поименно…

Тобольская православная 
гимназия

Размышления над басней И.А. Крылова «Ворона и лисица»

Бессмертный полк в Ялуторовске

Тюмень принимает беженцев

Лучшая программа конкурса

Патриотическая акция 
«Окна Победы»

Анонс 
предстоящих событий

Престольные праздники храмов  
Тобольской митрополии в мае и июне

В мае престольные праздники отметят 
следующие храмы нашей митрополии.

3 мая – престольный праздник храма 
преподобного Александра Ошевенского  
д. Красный Яр Нижнетавдинского района.

6 мая (память великомученика Георгия 
Победоносца) – престольный праздник Воз-
несенско-Георгиевского храма г. Тюмени, 
Свято-Георгиевского храма г. Заводоуков-
ска и храма-часовни во имя великомуче-
ника Георгия Победоносца с. Солобоево 
Исетского района.

21 мая – престольный праздник храмов 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
с. Вагай и с. Шорохово Исетского района.

22 мая – престольный праздник храмов 
святителя и чудотворца Николая Мирли-
кийского г. Тюмени, сел Кулаково и Утя-
шево, пос. Боровский, молитвенного дома 
с. Черепаново и храма в честь Николая 
Чудотворца в колонии ЛИУ-19 г. Тюмени, 
храма с. Горнослинкино Уватского района, 
Успенско-Никольского храма и часовни  
г. Ялуторовска, храмов с. Кизак Упоровского 
района и пос. Коммунар Исетского района. 

1 июня – престольный праздник храма в 
честь святого благоверного князя Димитрия 
Донского г. Тюмени.

2 июня – праздник Вознесения Го-
сподня. В этот день престольные празд-
ники Вознесенско-Георгиевского храма  
г. Тюмени; храмов в честь Вознесения  
с. Локти Ишимского района, п. Голышмано-
во Голышмановского района и с. Минино 
Исетского района.

3 июня – престольный праздник храма в 
честь Владимирской иконы Божией Матери 
с. Нижний Манай Упоровского района. 

7 июня – престольные праздники  
Иоанно-Введенского женского монастыря 
(п. Прииртышский Тобольского района) и 
храмов в честь святого пророка Иоанна 
Предтечи с. Черемшанское Ишимского 
района, с. Ивановка Ялуторовского района. 

11 июня – престольный праздник храма 
в честь святого блаженного Иоанна, Христа 
ради юродивого, Устюжского с. Юровское 
Уватского района.

11 июня – престольный праздник хра-
ма в честь святителя Луки исповедника, 
архи епископа Симферопольского, при Тю-
менской областной клинической больнице.

12 июня – день Святой Троицы, Пя-
тидесятница. Престольные праздники в 
Свято-Троицком мужском монастыре  
г. Тюмени и Иоанно-Введенском женском 
монастыре (п. Прииртышский Тобольского 
района). В этот день празднуются пре-
стольные праздники в Троицких храмах  
с. Черное Вагайского района, с. Дубровное 
Вагайского района, с. Луговое Тюменского 
района, с. Нижняя Тавда Нижнетавдинского 
района, с. Старый Кавдык Ялуторовского 
района, с. Старая Шадрина Упоровского 
района, с. Юргинское Юргинского района, 
с. Шабалино Армизонского района, с. Ви-
кулово Викуловского района.

23 июня – память всех святых, в Зем-
ле Сибирской просиявших. Престольные 
праздники храма в честь святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского и всея Сибири, 
ст. Демьянка Уватского района, храма 
в честь мученика Феодора Тобольского  
п. Новотарманский Тюменского района 
(скит Ильинского женского монастыря  
г. Тюмени) и храма в честь святого муче-
ника Василия Мангазейского д. Октябревка 
Ишимского района.

19 июня – престольный праздник Всех-
святского храма г. Тюмени.

26 июня – престольный праздник храма 
Всех святых, в земле русской просиявших, 
г. Тюмени.

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по слу-
чаю престольных праздников торжествами! 

Итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»

«За нравственный подвиг учителя»


