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Если разрушить семью, то и сама любовь исчезнет

Сегодня Церковь празднует память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Их житие являет нам пример чистоты,
святости, красоты семейной жизни и счастья от общения двух любящих сердец. <…>
Замечательно, что в стране нашей день
памяти святых муромских князей стал праздником семьи, любви, верности. Эта замечательная инициатива, обращенная к современным людям, очень своевременна, потому что
в переживаемое нами время как никогда испытывается на прочность сам институт семьи, само понятие брака.
Опасная тенденция, направленная на
разрушение семейных отношений, началась
во второй половине XX века. Ее окрестили
странным наименованием «сексуальная революция». На самом деле то была не революция, а если революция, то в самом плохом смысле этого слова. То была попытка
– удавшаяся попытка – раскрепостить человеческий инстинкт, поставить его над разумом, над человеческой свободой, над человеческим достоинством, создать культуру
поклонения этому инстинкту, ввести его как
некую норму жизни, как некое правило общения между мужчиной и женщиной.
Если бы еще сто лет назад кому-то сказали, что люди сами, своими руками, в том
числе опираясь на государственную поддержку, на поддержку общества, могущественных
средств массовой информации, будут разрушать семью, – то никто бы в это не поверил,
как еще совсем недавно никто бы не поверил в то, что во многих странах будет законодательно закрепляться возможность устраивать «семью» на основе греховных отношений
между людьми одного пола. Никакой «продвинутостью», никаким интеллектуальным развитием невозможно объяснить движение людей
в бездну. А ведь там, где разрушаются основополагающие принципы человеческого бытия, – там бездна, там гибель.
А почему так? А потому, что Бог создал
человека и этот мир. Кто-то в это верит как
в непреложную истину, кто-то сомневается, а
кто-то эту истину отвергает. Но от этого сама
истина не исчезает. И Богу было угодно положить в основу бытия этого мира законы и
правила. Именно так функционирует физический мир – по законам и правилам. Некогда эти законы были скрыты от человеческого
разума, но затем человек проник в их смысл
<…>. Однако проникновение в законы бытия,
физические законы, ни перед кем не ставит
задачу отменить эти законы, разрушить их –
хотя бы потому, что нет такой силы в мире,
которая могла бы это сделать. А если бы это
удалось сделать, то мир бы разрушился, – все
это хорошо понимают. Никому ведь в голову
не придет испытать закон тяготения на своем собственном опыте, спрыгнув с десятого
этажа, – разве только человеку в состоянии
умопомрачения или разрушительного стресса.

Но Бог положил в основу человеческой
жизни и нравственные законы, нарушение которых так же опасно, как игнорирование законов физических. И один из этих законов связан с созданием человеческой семьи: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене, и будут два в одну плоть.
И то, что Бог соединил, человек да не разлучает» (см. Мф. 19, 5-6). Это Божественное слово – это не человеческое слово, это
не человеческая мудрость. И если, опираясь
на человеческие знания, человеческий опыт,
люди пытаются эту истину и эту мудрость отменить, то результат – гибель, потому что в
них – один из основополагающих законов человеческого общежития.

А почему же так? А потому, что именно
в жизни двух людей, соединяющихся в одну
плоть, проявляется как ни в чем больше любовь одного человека к другому – до полного соединения, до жертвенного служения друг
другу. И если разрушить семью – ту самую,
где проявляется сила Божественной любви, –
то и сама любовь исчезнет. Она будет заменена некими эрзацами, которые уже сегодня
нам пытаются предложить в качестве опасной подмены семейных отношений.
Господу было так угодно – и именно поэтому семейные отношения, брак с апостольских времен благословляются Церковью. Первое свидетельство о благословении брака мы
находим в письмах святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, жившего во второй половине I – самом начале II века. Он
пишет, что желающие соединить свои жизни
должны прийти и получить благословение епископа. Зачем же это нужно? На этот вопрос
замечательно ответил Григорий Богослов. Размышляя о браке и вспоминая то, что произошло в Кане Галилейской, когда Господь претворил воду в вино, чтобы порадовать участников брачной трапезы (см. Ин. 2, 1-11), Григорий Богослов говорит: там, где Христос, там
все обретает достоинство, – и вода претворяется в вино, и все изменяется к лучшему.
Эти замечательные слова отца Церкви,
проникновенного богослова и духовного учи-

теля, помогают нам многое понять. И на вопрос, почему нужно благословение Церкви
на семейные отношения, мы отвечаем: там,
где Христос, там все обретает достоинство.
Там особое достоинство обретают личности
мужа и жены. Там особое достоинство обретает сам брачный союз, и все меняется к
лучшему, подобно тому, как вода в Кане Галилейской преложилась в вино.
Именно в браке рождаются дети. Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст
сказал удивительные, проникновенные слова:
человеколюбивый Бог, чтобы исцелить человека от страха смерти, даровал деторождение,
в котором является нам образ воскресения.
Действительно, даже неверующие люди, когда их спрашиваешь: «а вы действительно предполагаете, что с концом вашей
жизни прекращается все?», – и то говорят обычно: «нет, я верю, что я буду
продолжаться в своих детях».
Действительно, деторождение, по
слову Златоуста, являет нам образ воскресения, потому что уходящие в неведомое будущее поколения людей как бы
переносят каждого, кто им предшествовал, в это будущее, навстречу грядущему Спасителю. Великое таинство брака
и деторождения не может быть отменено злой человеческой волей и человеческой мыслью, потому что эта отмена означала бы прекращение жизни
рода человеческого. Как бы ни были
соблазнительны тот образ жизни, та модель
поведения, которые предлагают нам сегодня
средства массовой информации, художественная литература, кинематограф, раскрепощая
инстинкт человека, поставляя его не на службу, не на созидание, не во образ воскресения, а в гибель человеческую, – брак и деторождение, несомненно, всегда сохранятся в
роде человеческом, потому что так восхотел
Господь. И те, кто будет склонять главу свою
в послушании перед этой великой тайной единства двух людей в одну плоть, кто со смирением и надеждой будет принимать благословение Божие на эту жизнь, – всегда, даже
в скорбях, будут обретать радость и силу и
продолжать род человеческий.
Сегодня перед людьми стоит и другая
проблема. Безбожный XX век с его страшными гражданскими конфликтами и войнами,
с морем крови, что принес он роду человеческому, утвердил в сознании людей и другую греховную мысль – о том, что законно
и возможно проливать кровь неродившихся
младенцев. Ничего более чудовищного люди
придумать не могли – чтобы во имя каких-то
прагматических целей, чаще всего связанных
с обеспечением более комфортной жизни,
идти на то, чтобы убивать исчадия своя. <…>
Для чего нам экономика, для чего модернизация, для чего продвинутая инфраструктура,
для чего социальное обеспечение, если наро-

Святительский день в Тобольске
22-23 июня 2017 года в граде Тобольске прошли торжества,
посвященные дню памяти святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири чудотворца, и Собора Сибирских святых.
В этом году в торжествах участвовали
6 архиереев, духовенство Тобольской митрополии и других епархий Русской Православной Церкви, прибыло много паломников.
22 июня в Софийско-Успенском соборе

Тобольского кремля было совершено праздничное всенощное бдение. После богослужения в Архиерейском доме кремля состоялось
собрание духовенства Тобольско-Тюменской
епархии. После краткой беседы с клириками епархии митрополит Димитрий удостоил ряд священнослужителей высоких епархиальных наград. Старейшему клирику епархии протоиерею Валерию Гордееву, а также протоиерею Петру Егорову были вручены
медали святителя Иоанна Тобольского. Медалью святителя Филофея Тобольского был
награжден иерей Евгений Пуртов, архиерейской грамотой иерей Дионисий Картавин.
На следующий день, 23 июня, по обычаю, состоялось две Божественных литургии. Служение поздней литургии возглавил
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-

трий. Главе Тобольской митрополии сослужили Преосвященные архипастыри, прибывшие в Тобольск для участия в святительских
торжествах: митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, архиепископ Салехардский и
Ново-Уренгойский Николай, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, епископ
Югорский и Няганский Фотий. За богослужением пели хор Тобольской духовной семинарии, хор регентской школы и хор мужских
классов Тобольской православной гимназии.
За литургией молились духовенство То-

20-летие возрождения Тюменского духовного училища
13 июня 2017 года, в день памяти святителя Филофея, митрополита
Тобольского, Тюменское духовное училище праздновало 20-летие
своего возрождения.
В этот день в Свято-Троицком мужском
монастыре города Тюмени была совершена
Божественная литургия, которую возглавили
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, и епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон, долгие годы до своей епископской хиротонии занимавший должность ректора Тюменского духовного училища. За богослужением пели хоры Тобольской духовной семинарии и Тюменского духовного училища. На
богослужении молились преподаватели, выпускники прошлых лет и студенты Тюменского духовного училища, участники первой
смены миссионерской экспедиции «Славянский ход», прихожане, паломники и гости.
По окончании богослужения, в память

20-летия возрождения Тюменского духовного
училища, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий вручил епархиальную медаль
святителя Филофея, митрополита Тобольского, епископу Ишимскому и Аромашевскому

Тихону, первому ректору Тюменского духовного училища, а также протоиерею Михаилу
Безукладникову, нынешнему ректору училища, преподавателям и сотрудникам училища.
Митрополит Димитрий вручил также благодарственные грамоты преподавателям и сотрудникам Тюменского училища.
Днем состоялся праздничный концерт,
посвященный 20-летию возрождения Тюменского духовного училища. С приветственными словами к участникам торжеств обрати-

да не будет? Какое освоение сибирских пространств и Дальнего Востока, Севера и моря,
когда людей не будет, или их будет недостаточно, или они будут больны? И потому Церковь
возвышает свой голос – не как политическая
сила, не как участник политической борьбы, а
как община, сохраняющая веру в Бога-Творца,
заложившего нравственный закон в природу
человеческой жизни. И сегодня Церковь обращается к народу нашему, молодым мужчинам
и женщинам, с призывом принять на себя ответственность за рождение детей – возможно, принимая вместе с тем и скорби, и лишения. Но разве от этих скорбей кто-то становился несчастным? Разве от этих лишений
кто-то становился еще более ограниченным в
своих возможностях? Вся история народа нашего свидетельствует о том, что это не так; и
даже при невысоком жизненном уровне люди,
имея большие семьи, радовались каждому рождаемому младенцу. Величие страны нашей, величие всей исторической Руси невозможно в
условиях резкого сокращения рождаемости и
опасности вымирания нации.
Пусть Господь всех нас вразумит: верующих людей укрепит в страхе Божием, в желании исполнять заповеди, а у неверующих – хотя
бы разовьет инстинкт самосохранения, потому
что состояние семьи и рождение детей есть
непременный залог успеха национальной жизни и государственного развития.
Мы вспоминаем сегодня святых благоверных Петра и Февронию Муромских, в жизни
которых было все: и сильная любовь, и чистота взаимных отношений, и судьбоносная помощь жены мужу, и взаимные испытания, и
даже гонения <…>. Они умерли в один день
и в один час, и жизнью и смертью являя нам
пример любви. И, размышляя на тему любви, семьи и верности, мы должны также сказать и о тех людях, у кого нет семьи или детей. Это не означает, что такие люди являются Богом обиженными. Бог каждому определяет путь в жизни и каждому дает свое призвание. Люди, лишенные семьи и детей, не
лишены любви Божией. И на них проливается
милость Божия, и чаще всего эти люди становятся способными нести жертвенное служение ради ближних, исполняя слова апостола Павла из послания к Галатам, которые мы
сегодня слышали: «Друг друга тяготы носите
и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).
У Бога нет детей первого и второго сорта. Бог каждого призывает к служению, Бог
каждого призывает к жизни по Его заповедям. Нам же остается лишь откликнуться на
этот призыв и идти навстречу Богу, утверждая любовь, мир и правду в своей жизни и
в жизни окружающего нас мира.
Из проповеди Святейшего Патриарха
Кирилла в день памяти святых
благоверных Петра и Февронии
Муромских
8 июля 2011 года
больской митрополии и гости в священном
сане, воспитанники тобольских духовных
школ, учащиеся Тюменской православной
гимназии, участники миссионерской экспедиции «Славянский ход – 2017», многочисленные паломники. После запричастного стиха
проповедь произнес преподаватель Тобольской духовной семинарии иерей Петр Овсянников. По окончании богослужения состоялся
крестный ход по Софийскому двору с мощами святителя Иоанна Тобольского.
В полдень на Софийском дворе Тобольского кремля прошел праздничный концерт.
Перед гостями святительского праздника выступили с концертом студенты Тобольской духовной семинарии, учащиеся Тобольской православной гимназии и пансионов при епархиальных женских монастырях.
К вечеру праздничного дня гости разъехались, а участники третьей смены экспедиции «Славянский ход – 2107», во главе с
митрополитом Димитрием, отбыли из духовной столицы Сибири на теплоходе «Родина»
в направлении города Салехарда.
Пресс-служба
Тобольской митрополии
лись митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, помощник председателя Комитета по делам национальностей Тюменской
области, ректор училища протоиерей Михаил Безукладников, преподаватели, выпускники прошлых лет и студенты училища. Затем для собравшихся прозвучали духовные
и народные песнопения в исполнении хора
Тобольской духовной семинарии и хора Тюменского духовного училища. После концерта было сделано общее фото всех участников мероприятия.
В этом году стены древнейшего учебного заведения Сибири покинули 20 выпускников. Все они благополучно прошли выпускные экзамены по церковным дисциплинам
и успешно сдали ЕГЭ.
Всего за 20 лет после возрождения Тюменское духовное училище окончили более
270 юношей. 35 из них стали священнослужителями, четверо приняли монашеский постриг. Выпускники училища продолжают свое
обучение в духовных семинариях и высших
учебных заведениях Российской Федерации.
Тобольская духовная семинария

Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области

Всечестный приспе праздник святых
чудотворцев, ходатайствуя всем спасение,
в немже тайно восплескавше к ним сице
рцем: радуйтеся, светила темным мысленнаго солнца! Радуйся, Петре, купно с
супружницею твоею, благоверие храняще,
во единстве Святыя Троицы! Юже молите
спасти и просветити души наша.
Стихира из службы святым
благоверным Петру и Февронии
Муромским

Стр. 3
Воспоминание о чуде

Завершилась миссионерская
экспедиция
«Славянский ход – 2017»

3 июля завершилась последняя, 3-я смена детской миссионерской экспедиции «Славянский ход – 2017». Участники экспедиции
благополучно вернулись в древнюю духовную столицу Сибири град Тобольск. Миссионерские труды завершились в СофийскоУспенском кафедральном соборе Тобольского
кремля благодарственным молебном Господу.
С радостью взаимного общения юные
миссионеры разъехались по своим городам и
поселкам, обогащенные новыми знаниями, а
самое главное – пусть небольшим, но очень
ценным духовным опытом детского миссионерского служения. Экспедиция «Славянский ход» предоставила ребятам уникальную
возможность побывать в отдаленных уголках Тюменской области, увидеть всю красоту и разнообразие сибирской природы, приобщиться к духовным традициям православной веры, пообщаться друг с другом.

Стр. 4
Строитель
«Русской Палестины»

«Славянка»

Плывет по волнам теплоход,
Мы очень далеко от дома.
Но мы семья – «Славянский ход»,
Мы не страшимся бурь и грома.
Мы все из разных городов.
Собрали из ребят отряды.
Построили на крестный ход –
Одиннадцать отрядов кряду.
На этом начался наш путь,
Мы посещали города и села:
Крестные ходы, молебны, литургии,
Храмы, церкви и соборы…
А двадцать третьего июня
Почтили память мы святого человека –
Митрополит Тобольский Иоанн.
С момента праведной его кончины
прошло уж больше чем три века.
По плану дальше – теплоход.
Отплыли от причала.
На север двинулся «Славянский ход»,
Нам плыть весьма немало.
Сплавлялись мы по Иртышу,
А позже по Оби.
Повсюду дивные края –
Пойди-ка, посмотри!
Ханты-Мансийск и Салехард,
Березово и Горки посетим.
И все места, где побываем,
Мы Божьим светом озарим.
Везде нас принимали славно,
Ведь знали, что несем мы Божий свет.
Вести себя по вере, православно,
Каждый из нас дает торжественный обет!
БОРОДИН Данил, ГЛАЗУНОВ Антон
«Славянский ход – 2017», 6 отряд
Славянский ход – совершается раз в год.
Нас ожидает много преград,
Но каждый славяноходец этому рад!
Испытать себя в трудный момент
И не струсить, потянуть за штурвал!
Обогнуть весь белый наш свет
И вернуться домой,
Назад…
Мы покорили русские реки
И шагали все дружно отрядом,
Потому что все мы братья на свете
И привыкли решать все проблемы сразу!
ЧЕПЧУГОВ Ярослав, 5 отряд
(Фоторепортаж об экспедиции
«Славянский ход – 2017» см. на стр. 8)
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

В Тобольском кремле почтили память
священномученика Гермогена, епископа
Тобольского, и иже с ним пострадавших

Актовый день в Тобольских духовных школах

8 июня 2017 года в Тобольской духовной
семинарии состоялась защита магистерских
диссертаций по двум направлениям – «Церковная история» и «Миссиология».
12 июня состоялась аттестация выпускных квалификационных работ для студентов
4 курса по программе бакалавриата. Защита магистерских диссертаций и выпускных квалификационных работ посредством
видеосвязи транслировалась в Учебный комитет Русской Православной Церкви.
21 июня состоялся благодарственный молебен перед мощами святителя Иоанна, митрополита Тобольского, по случаю окончания учебного года в Тобольских духовных
школах. После была совершена заупокойная
лития по усопшим наставникам Тобольских
духовных школ.
Затем в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля состоялся торжественный выпускной акт. С теплым напутственным словом выступил Высокопреосвященнейший Димитрий, митрополит Тобольский

и Тюменский, ректор Тобольской духовной
семинарии.
Были заслушаны сообщения проректора
семинарии по учебно-воспитательной работе иеромонаха Макария (Ющенко), рассказавшего об итогах учебной и воспитательной работы в Тобольской духовной семинарии, заведующего регентской школой протодиакона Виталия Виштака, заведующего
иконописной школой иерея Виталия Ведерникова, директора Тобольской православной
гимназии иерея Иоанна Зайченко.
Выпускники магистратуры, бакалавриата, регентской школы, Тюменского духовного
училища и Тобольской православной гимназии в своих приветственных словах поблагодарили владыку-ректора, преподавателей,
сотрудников семинарии и гимназии, которые заботились об их духовном и умственном возрастании и воспитании.
В этом году состоялся второй выпуск
магистратуры Тобольской семинарии. Дипломы магистра богословия получили 7 че-

ловек. Дипломы по программе бакалавриата – 19 человек. Из регентской школы выпустилось 2 человека, они получили квалификацию регент-псаломщик. Из Тюменского духовного училища выпустилось 19 человек. Из Тобольской православной гимназии – 27 человек.
Были выданы дипломы, аттестаты и сделано общее фото выпускников с ректором
Тобольской духовной семинарии митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием.
За многолетние труды в сфере духовного образования митрополит Димитрий вручил епархиальную медаль Тобольской епархии – святителя Филофея, митрополита Тобольского, – и архиерейские и благодарственные грамоты преподавателям Тобольских духовных школ.
По окончании торжественного акта состоялся концерт духовных песнопений хора
Тобольской духовной семинарии.

28-29 июня 2017 года в СофийскоУспенском соборе Тобольского кремля состоялись торжественные богослужения в память преставления священномученика Гермогена (Долганева), епископа Тобольского,
и с ним пострадавших. На месте погребения угодника Божия, у его святых мощей духовенство Тобольско-Тюменской епархии во
главе с архимандритом Зосимой (Горшуновым), хор и прихожане воспели мученический подвиг тобольского архипастыря и просили его молитвенного предстательства пред
Господом о спасении и о сохранении мира
и спокойствия в нашем Отечестве.
Вечером 28 июня было совершено всенощное бдение, в конце которого прочитана
молитва священномученику Гермогену с пением величания. Утром 29 июня, по традиции, у мощей епископа Гермогена был отслужен молебен. Затем состоялась Божественная литургия. В конце литургии совершено славление с пением тропаря, кондака
и величания священномученику Гермогену.

Тобольская духовная семинария

За богослужениями пел смешанный хор
Тобольской семинарии и регентской школы
под управлением диакона Виктора Корытова.
Напомним, что в 1998 году священномученик Гермоген был прославлен в лике
местночтимых святых Тобольско-Тюменской
епархии. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви имя епископа Гермогена было внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских.
Недавно, 4 мая 2017 года, решением
Священного Синода Русской Православной Церкви была установлена память отцов
Поместного собора Русской Церкви 19171918 гг. (5/18 ноября). Среди отцов собора
ежегодно 18 ноября будет воспоминаться и
священномученик Тобольский Гермоген, принимавший участие в работе 1-й сессии Поместного собора в 1917 году.
Тобольская духовная семинария

Митрополит Димитрий совершил освящение памятных В селе Созоново освятили кресты и купола храма
досок на Сретенском соборе г. Ялуторовска
11 июня стало новой, счастливой вехой для одной из возрожденных
православных святынь Тобольской митрополии. В этот день, с
разницей ровно в шесть лет, в городе Ялуторовске состоялись
знаковые события: освящение Сретенского собора (2011 г.)
и освящение памятных досок на его фасаде (2017 г.). Оба чина
освящения совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
В воскресенье, 11 июня 2017 г., в Сретенском соборе г. Ялуторовска местное духовенство вместе с прихожанами встречали
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Цветы Его Высокопреосвященству
преподнесли учащиеся Ялуторовской православной гимназии, которая в этом году отмечает десятилетний юбилей.
В девять утра в верхнем приделе собора началась Божественная литургия, которую возглавил глава Тобольской митрополии митрополит Димитрий. Песнопения исполняли хор Тюменского духовного училища под руководством преподавателя училища иерея Евгения Сбитнева и хор Сретенского собора г. Ялуторовска, управляемый
матушкой Светланой Завьяловой.
Участие в Божественной литургии, кроме
православных жителей города и района, принимали также юные миссинеры экспедиции
«Славянский ход-2017». Как рассказал помощник благочинного Ялуторовского благочиния
протоиерей Сергий Рыбакин, участники первой смены экспедиции, которая проходит с 9
по 23 июня, приехали накануне. Мальчики и

их наставники – преподаватель Тобольской духовной семинарии иерей Александр Иноземцев и другие – остановились в православном
детском лагере «Владимирская слобода», расположенном в пяти километрах от города.

По окончании Божественной литургии
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий вручил медаль святителя Иоанна
бывшему главе г. Ялуторовска В.Д. Зимневу. Владимир Дмитриевич стоял у руля
в добром деле восстановления утраченного в 30-е годы прошлого века Сретенско-

го собора. Владыка Димитрий вручил также архиерейские грамоты П.К. Белоглазову,
Н.П. Котовой, Т.А. Молодых за усердные
труды по выпуску книги «Православие на
Ялуторовской земле», изданной в 2017 г.
После литургии все собрались перед Сретенским собором, где прошла торжественная
церемония открытия и освящения двух памятных досок на фасаде здания. Но перед
ее началом мальчики в оранжевых футболках и кепках с эмблемой «Славянский ход»
окружили митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, который рассказал им
об истории Сретенского собора.
Одна из памятных досок на фасаде Сретенского собора – это дань памяти возрожденной православной святыне, другая же посвящена конкретному историческому событию. 180 лет назад (в 1837 г.) в Сретенском
соборе был отслужен благодарственный молебен в честь наследника российского престола, великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II),
который, путешествуя по Сибири, посетил
г. Ялуторовск. Инициаторами увековечивания в граните этой памяти стали Иван Ситников и настоятель Сретенского собора иерей Андрей Завьялов при поддержке Благотворительного фонда содействия культуре имени С.И. Мамонтова.
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий после слов приветствия совершил
освящение памятных досок при участии духовенства и прихожан Сретенского собора.
Е. НОВОЛОДСКАЯ-ПАНФИЛОВА

Троица на приходе святителя Николая г. Тюмени
На приходе святителя Николая Чудотворца в г. Тюмени прошли
праздничные мероприятия, посвященные одному из самых любимых
православных праздников – Святой Троицы и Дню Святого Духа.
Накануне, по русской традиции, храм был
украшен цветами, деревцами молодых березок, иконы – березовыми ветвями. Священники и клир в зеленом праздничном облачении, изображающем животворящую и обновляющую силу Святого Духа, служили всенощное бдение. Впервые после Великого поста
пелась знаменитая стихира шестого гласа:
«Царю Небесный…». Начиная с этого дня,
эта молитва становится начальной молитвой как церковных, так и домашних молитв.
В сам праздник была совершена праздничная литургия. Очень красивая и торжественная служба, пение праздничных стихир,
прославляющих сошествие Святого Духа на
апостолов, находили отклик в душах присутствующих в храме прихожан. Очень мно-

го было детей и взрослых, причастившихся
Святых Христовых Таин. Всюду радостные,
счастливые лица.

5 июня 2017 года, в день Святого Духа, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии,
совершил Божественную литургию в Свято-Духовском храме
общежития семинарии.

днем воспоминания Духа Святаго, престольным праздником нашего семинарского храма.

Пусть на свете рождаются дети!

1 июня в России отметили День защиты
детей. Святейший Патриарх Кирилл призвал
Церковь и общество бросить все силы на

Кресты и купола над центральной частью храма уже были освящены митрополитом Димитрием в 2015 году. На тот момент осталось заменить кресты и купола на колокольне и над алтарной
частью храма.
И вот долгожданный момент настал. В этот торжественный для села
день народ встречал владыку с большой радостью, стихами, улыбками и
множеством цветов. На освящении
присутствовали глава Тюменского района С.В. Иванова, глава администрации сельского поселения Д.С. Шевченко, благотворители храма, жители
и гости села.
Для освящения новых крестов и
куполов на храме владыка Димитрий
поднялся вверх на специальной технике.
Необычное явление наблюдали все присутствующие. Освящение было запланировано на 15:00. По прогнозу погоды в селе Созоново в это время должен был быть дождь
и сильный ветер. Перед началом чина освящения все небо было затянуто тучами, не
видно было никаких просветов. Но как только митрополит Димитрий начал поднимать-

ганизовано чаепитие с угощением. Даже то
и дело принимавшийся накрапывать дождь
не мог помешать праздничному радостному
настроению, ощущению братского единства
всех пришедших в этот день в храм людей.
В праздник Троицы на приходе продолжалась благотворительная акция «Белый
цветок», начавшаяся на территории Тюменского благочиния еще 28 мая. По просьбе
прихожан в субботу 3 июня был повторен
мастер-класс по изготовлению чудесных поделок из различного материала (дерева, лент, бусин, бисера и т.д.), при общем творческом настрое учащихся воскресной школы, родителей, работников храма и всех желающих. Эти рукотворные произведения и были представлены в праздник Святой Троицы на радость всем посетителям храма.
Г.А. ЛИТКЕВИЧ

День Святого Духа в Тобольске

Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели
и студенты Тобольских духовных школ в священном сане.
За богослужением молились
студенты Тобольской духовной
семинарии и учащиеся Тобольской православной гимназии.
Проповедь перед причастием
произнес студент 4-го курса
семинарии иерей Александр
Проскуряков.
По окончании Божественной литургии митрополит Димитрий обратился с архипастырским словом к собравшимся:
«Дорогие отцы и братья, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Троицы, с

После литургии – служба часов и великой вечерни с ее коленопреклонными молитвами о Церкви, о спасении всех молящихся и упокоении душ всех усопших. Этими праздничными службами завершился для
нас послепасхальный период.
По сложившейся в последние годы на
приходе традиции, после службы на территории храма для всех желающих было ор-

10 июня 2017 года в селе Созоново Тюменского района митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий совершил чин освящения новых
позолоченных крестов и куполов храма святой великомученицы
Екатерины.

борьбу с абортами – массовым убийством
нерожденных детей, совершаемым в нашей
стране, а также помочь нуждающимся мамам с детьми.
В этот день все, кто любит Россию, думает о ее будущем, собрались в центре Тюмени на акцию против абортов.
Проблема абортов имеет особое значение: ведь нерожденные дети являются такими же членами нашего общества, как и
все мы, – с тем отличием, что у них нет
бумажки, которую выдает государство, бумажки, подтверждающей существование человека и его прав.
В рамках Всероссийской акции в защиту

День Святой Троицы особо почитаем в
нашем Отечестве – это день Святой Пятидесятницы, когда на пятидесятый день по
воскресении Христа на апостолов, по Его
обетованию, снизошла благодать Духа Святаго, и тем самым нам была явлена полнота Святой Троицы – Бога Отца, в творении
мира, Бога Сына, спасающего род человеческий, и Духа Святаго, Духа Утешителя, о
Котором говорил Христос Спаситель, основывая Церковь. Каждый из нас должен задуматься, что мы – чада Церкви и носители благодати Духа Святаго. Но условием этого непременно является мир в душе – как в последние
дни земного пребывания Христос Спаситель обращался к Своим ученикам:
«Мир вам. Мир Мой даю вам». Этот
пример Христов является условием
восприятия благодати Духа Святаго.
Пусть же каждый из нас старается осознать важность единения с Богом и стяжания благодати Духа Святаго, и пусть благодать милости Божией пребывает в душах и сердцах каждого из нас. Аминь».

Строительство храма во имя великомученицы Екатерины в селе Созоново было
начато в 1909 и завершено в 1914 году.
Освящена церковь, по воспоминаниям старожилов, в 1915 году архиепископом Варнавой. Архивными материалами об истории
храма за период с 1915 по 1934 годы община не располагает.
Храм был закрыт в советское время в

период между 1931-1934 гг. В различные
годы в храме располагались склад зерна,
машинотракторная станция. В это же время на храме была разрушена колокольня,
разобрана сводчатая крыша.
Силами православных верующих села
Созоново, трудами директора совхоза «Созоновский» Васильева Владимира Захаровича, при поддержке «Сургутгазпрома» в
1990 году началось восстановление храма.
Завершено оно было в 1993 году. В том же
году епископом Тобольским и Тюменским
Димитрием был освящен престол в честь
великомученицы Екатерины.
В настоящее время настоятелем храма
является иерей Андрей Блидченко. Богослужения и таинства в храме совершаются регулярно. В 2015 году приход отметил столетие строительства и освящения своего храма.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Праздник Святой Троицы
в «Отделении милосердия»
7 июня, в преддверии Дня социального работника, в АУ ТО КЦСОН Тюменского
района «Отделение милосердия» состоялся
День открытых дверей.
В уютном зале собрались проживающие
в отделении пожилые
люди и ветераны Тюменского района. Заведующая отделением
Меньщикова Людмила Юрьевна поздравила всех с наступающим
праздником, рассказала
о жизни в отделении.
В мероприятии приняли активное участие
прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с. Успенка. Наш приход уже более двух
лет сотрудничает с АУ ТО КЦСОН Тюменского района. В «Отделении милосердия» совместно реализуется приходской социальный
проект «К пожилым – с заботой!». Руководитель проекта, Лысенок Лариса Николаевна, по-

здравила всех присутствующих с праздником
Святой Троицы, рассказала о традиции украшать храмы и дома березовыми веточками.
Прихожане храма приготовили ветеранам
сюрприз: поздравить всех с праздником пришла «Русская Березка», – и вместе с детьми, одетыми в русские
народные костюмы, исполнили танец «У березки хоровод». Дети
подарили гостям березовые веточки.
Затем прихожане
храма провели мастеркласс: каждый желающий смог сделать аппликацию «Весенняя березка» – на память об этой встрече (всего
в мастер-классе поучаствовало 26 человек).
Ветераны прочитали стихи о березке. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
Л. ЛЫСЕНОК

Закрытие учебного сезона в воскресной школе
храма Успения Пресвятой Богородицы с. Успенка
4 июня, в день Святой Троицы, состоялось закрытие учебного
сезона в воскресной школе храма Успения Пресвятой Богородицы
с. Успенка.
После праздничной службы и трапезы
дети собрались в учебной комнате. Настоятель храма отец Вячеслав Горшков сказал
детям напутственные слова.

Тобольская духовная
семинарии

жизни нерожденных детей в Тюмени прошло
несколько мероприятий. В храмах Тобольской митрополии прошли богослужения, где
всем миром православные молились о прекращении детоубийств. После службы они
зажгли лампады и свечи в память о миллионах убитых нерожденных детей. В этот
день по всему городу активно работали волонтеры по сбору подписей за запрет абортов, а также был организован сбор помощи
для мам и детей.
На набережной реки Туры у Моста влюбленных прошла арт-акция в защиту жизни
нерожденных младенцев. Зажженными лампадками неравнодушные люди выложили на
асфальте изображение ребенка и надпись
«Россия за Жизнь!». Желающих поддержать
акцию оказалось немало. Не все заражены

ся вверх на подъемнике, облака разошлись,
солнышко осветило храм, на котором засияли новые купола.

Преподаватели провели викторину по
пройденному материалу, после чего состоялось чаепитие с тортами и сладостями.
А после этого детей ждал сюрприз: в
гости приехал тюменский семейный проект «ТТ – 72», победитель грантового конкурса проектов «Моя идея». Гости провели
танковый турнир для воспитанников воскресной школы. Все были
в восторге!
Благодарим всех, кто участвовал в подготовке и проведении
праздника. Отдельное спасибо семье Митрофановых и их проекту
«ТТ – 72»: вы доставили много радости нашим деткам! Так держать!
Л. ЛЫСЕНОК

духом безразличия. В местах массовых гуляний прошли одиночные молитвенные стояния с плакатами «Не убий!», раздача ма-

териалов против абортов, а также
сбор средств в помощь беременным женщинам и мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Аборт – это убийство. Аборты
как явление недопустимы, тем более в нашей стране, переживающей острый демографический кризис. Давайте вместе остановим
это страшное преступление! По
неофициальной статистике, каждые 6 секунд в России от абортов гибнет ребенок. Это 11 детей
каждую минуту, 650 детей каждый
час, 15 640 детей каждый день. Таким образом, ежегодно в нашей стране не рождается более 5 миллионов человек.

Координатор проекта и сотрудница комиссии по защите семьи, материнства и детства Тобольской митрополии Ольга Сметанюк отметила: «Наша акция направлена на
то, чтобы привлечь внимание общества в
целом и каждого человека в отдельности к
этой страшной нравственной и демографической катастрофе».
Вдумайтесь! Пять миллионов человек не
рождается ежегодно! Мы жалеем о погибших в авариях, несчастных случаях, жертвах терактов, но совершенно не задумываемся о трагедии, в которой ежедневно гибнут маленькие люди.
Е. ВОЛОДИНА.
Фото А. ЧЕРЕПАНОВА
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новости ишимской епархии

Празднование Дня защиты детей
в Ишимском районе
1 июня в здании и на территории Ишимского районного дома культуры прошли
праздничные мероприятия, посвященные
Международному Дню защиты детей.
В программе праздника были номера художественной самодеятельности, поздравления детей с праздником. На прилегающей к
Дому культуры территории аниматоры развлекали детей. Также работали различные
развлекательные площадки. В рамках праздника проходил конкурс на лучшее оформление детских колясок.
По благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Ишимского и Аромашевского, в празднествах принял участие

благочинный Центрального округа Ишимской епархии, настоятель Покровского храма протоиерей Александр Чурсин. Священнослужитель со сцены ДК поздравил детей
с праздником и началом летних
каникул. Он также передал всем
присутствующим поздравление от
епископа Тихона.
Во время праздника в фойе
проходила акция «Спасти Ангела», проводимая Ишимской епархией совместно с районным обществом Красного Креста. Всем приходящим на праздник выдавались
буклеты, призывающие не совершать аборты и дать возможность
детям родиться.

Митрополит Сергий и епископ Тихон
посетили центр «Согласие»

9 июня Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский,
и Преосвященнейший Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский, посетили социальнореабилитационный центр «Согласие» города Ишима.
Владык сопровождали благочинный Центрального благочиния Ишимской епархии,
член Попечительского совета центра «Согла-

сие» протоиерей Александр Чурсин и эконом Барнаульской и Алтайской епархии иерей Константин Алексеев.
Высоких гостей встретила директор центра «Согласие» Макарова Ирина Алексеевна. Она рассказала о создании учреждения, его
работе на протяжении более чем
20 лет. Гости узнали о том, какую
практическую помощь, в том числе и духовную, здесь оказывают
подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Ирина Алексеевна провела обзорную экскурсию по учреждению, во время
которой владыки смогли встретиться и пообщаться с детьми разных возрастов, ответить на их вопросы. Дети на память о визите получили из рук архиереев духовную
литературу. С большой радостью они сфотографировались на память и поблагодарили гостей за подарки.

Конкурс профессионального
мастерства – 2017
2 и 3 июня в г. Ишиме состоялся региональный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения по работе с семьей и детьми – 2017».
В конкурсе приняли участие специалисты
учреждений социального обслуживания населения Тюменской области, оказывающие
услуги семье и детям.
2 июня в формате диалоговой площадки
участники представили выступления на темы
«Роль семьи в воспитании подрастающего
поколения» и «Семья и семейные ценности». Участниками
диалоговой площадки стали специалисты учреждений социального обслуживания
населения Тюменской
области, социальные
педагоги, психологи,
родительская общественность, представители духовенства.
Открыла диалоговую площадку директор АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» города Ишима» Макарова Ирина Алексеевна. С

Начал работу детский
оздоровительный лагерь «Мангазея»
22 июня директор гимназии епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон совершил
молебен на начало первой смены детского
оздоровительного лагеря Ишимской православной гимназии в д. Симаново. Владыке сослужили клирики Никольского кафедрального собора г. Ишима иерей Павел
Редозубов и диакон Валерий Вокуев. По

новости салехардской епархии
Праздник Троицы в Салехардском храме
4 июня Православная Церковь отмечала праздник Святой Троицы. В этот день
архиепископ Николай Салехардский и НовоУренгойский возглавил Божественную литургию в Петропавловском храме. После
была отслужена великая вечерня с коленопреклонными молитвами.
По благочестивой традиции в этот день
храмы украшаются зеленью и деревьями.
Салехард тоже не стал исключением: хотя
на улице не было еще и намека на зеленый листочек, в храме стояли уже распустившиеся деревья.

Престольный праздник в окружной больнице Салехарда
Праздничное богослужение в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
совершил в храме окружной больницы
иерей Сергий Кузнецов. Храм освящен
во имя исповедника, врачевателя тел и
душ, архиепископа Симферопольского два
года назад.
За это время сложился небольшой приход: врачи, медицинский персонал, пациенты стационаров приходят на службы, участвуют в совершении таинств. Регулярными стали молебны о здравии, благополучных родах для будущих мам.
Вот и на престольный праздник в храме было много людей, пришедших на службу, чтобы помолиться о родственниках

и близких. В своей проповеди иерей Сергий сказал о пастырском служении, примером которого является для нас жизнь
святителя Луки, полная истинной любви к
ближнему, такой любви, какую явил миру
Сам Господь.

Освящение храма в поселке Пельвож
13 июня совершено малое освящение
храма-часовни в поселке Пельвож. Ранним
утром из окружной столицы отправились в
самый отдаленный район Салехарда делегация духовенства епархии во главе с архиепископом Николаем и представители администрации города. Через два с половиной часа прибыли по воде к селянам. На
пригорке, где построен храм, гостей встречали жители поселка. Для них приезд владыки и духовенства – особый праздник. В
Пельвоже около двухсот жителей, многие
усердно молились, чтобы появился в поселке дом Божий. В течение года был возведен миниатюрный храм-часовня.
Сегодня он освящен в честь пророка Божия Илии. Казалось, вместе
с жителями радуется и непредсказуемая северная природа, погода
благоприятствовала, поэтому все,
кто не смог уместиться в храме,
молились перед ним.
По завершении чина освящения часовни архиепископ Николай
Салехардский и Ново-Уренгойский
совершил в храме первую Божественную литургию. Некоторые поселяне, зная о совершении литурПо

гии, подготовились к Причастию. После богослужения владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом.
В завершение визита архиепископ Николай вместе с главой Салехарда Иваном Кононенко передали жителям поселка
мешки с мукой и хлеб, изготовленный из
нее, от старца Илии. Напомним, духовник
братии Оптиной пустыни весной посетил
Ямал, был покорен терпением и смирением жителей Крайнего Севера и по возвращении домой отправил тундровикам благотворительный груз – 60 тонн муки из Орловской губернии.

материалам сайта Салехардской епархии
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докладом «Об организации межведомственной работы по преодолению факторов семейного неблагополучия. Опыт КДН и ЗП
г. Ишима» выступила начальник отдела по
обеспечению деятельности КДН Прокопьева Лилия Александровна.
После этого перед слушателями с темой
«Роль отца в воспитании ребенка» выступил настоятель Покровского храма г. Ишима и член Попечительского совета центра
«Согласие» протоиерей Александр Чурсин.
Затем со своими докладами выступили
участники регионального конкурса. После
окончания выступлений участники мероприятия сфотографировались на память.
3 июня на базе
ККЗ им. 30 лет
ВЛКСМ состоялся заключительный этап
конкурса. Участники представили свой
профессиональный
портрет на тему «Я и моя профессия». После подведения итогов состоялось награждение победителей.

окончании молебна владыка окропил святой водой воспитателей и детей и благословил на интересный, познавательный и
активный отдых.
В лагере отдохнут 50 детей, для которых воспитатели подготовили интересную программу под названием «Бабушкин
сундук». В течение смены ребята познакомятся со многими персонажами детской художественной литературы, которые будут приходить
к ним в гости каждый день. Цель
смены – привить ребятишкам интерес к чтению художественной
литературы. В программе лагеря – множество конкурсов, активные и подвижные игры, шахматы,
мастер-классы. Скучать ребятам
не придется.
Первая смена лагеря пройдет
с 22 июня по 9 июля, вторая – с
14 по 28 июля.

По ступенькам духовной лестницы
С сентября 2016 г. при Никольском кафедральном соборе по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона
началась работа богословских курсов для
мирян. Так мы, по воле Божией, стали слушателями этих курсов.
Незаметно пролетело время. Не успели оглянуться, как закончился для нас, слушателей богословских
курсов, первый учебный год. Для многих обучение на курсах положило начало дальнейшему систематическому изучению основ православного вероучения,
так как в круге домашних забот и суеты тяжело самим организоваться для душеполезного чтения и изучения основ веры. В течение этого года
мы изучали Ветхий Завет, историю Православной Церкви, катехизис, церковнославянский язык.
В процессе обучения, благодаря монахине Серафиме и по благословению владыки Тихона, были организованы для нас, слушателей, паломнические поездки по святым
местам г. Тобольска. В начале лета побывали в г. Омске в Свято-Успенском кафе-

дральном соборе, где приложились к раке с
целительными мощами новомученика архиерея Сильвестра, и в Ачаирском монастыре.
Учиться всегда нужно и очень полезно.
За суетностью своей жизни мы не замечаем много интересного, всегда спешим, свободного времени никогда нет.
Учиться дальше?
Безусловно – да!
Нам это необходимо. Все, что мы с
Божьей помощью постигли в этот период обучения на богословских курсах,
есть лишь первая
ступенька в нашей
лестнице, по которой мы восходим к
духовной жизни.
По окончании занятий владыка Тихон
поздравил с завершением учебного года и
подарил нам духовные книги. В ответ мы
поблагодарили преподавателей и руководство курсов за то, что они уделили нам
внимание, отдали много сил и свое время.
Слава Богу за все.
Слушатели богословских курсов
при Никольском кафедральном
соборе, г. Ишим

Крестный ход в с. Криванково
Юргинского района
В с. Криванково
на святом источнике
состоялся водосвятный молебен, после
которого все желающие могли облиться святой водой и
набрать ее с собой.

16 июня состоялся крестный ход в
с. Криванково Юргинского района, традиционно проходящий каждый год в девятую
пятницу по Пасхе.
Перед крестным ходом состоялся молебен Пресвятой Богородице в храме в честь
Святой Троицы с. Юргинское. В крестном
ходе приняли участие прихожане храма в
честь Святой Троицы с. Юргинское и прихожане храма в честь Вознесения Господня с. Голышманово.

По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

День защиты детей
в Духовно-просветительском центре Ханты-Мансийска
1 июня, в День защиты детей, в
Духовно-просветительском центре при кафедральном соборе
в честь Воскресения Христова города Ханты-Мансийска
состоялось праздничное мероприятие для воспитанников центра «Радуга», оказывающего помощь детям,
оставшимся без попечения родителей.
Сначала ребята
отправились в Воскресенский собор, где
вознесли Господу благодарственные молитвы, после чего диакон Игорь Логвин рас-

сказал им о предстоящем празднике Святой Троицы.
После этого детям была предложена
развлекательная программа, организацией и проведением которой занималась педагог Юлия Юрьевна
Бусурманова. Помимо этого детям был
продемонстрирован
мультипликационный
фильм.
Когда праздник
закончился, дети обратились к своим воспитателям с просьбой посещать храм чаще.

Митрополит Павел освятил закладной камень храма
в Нефтеюганске
10 июня 2017 года митрополит ХантыМансийский и Сургутский Павел освятил закладной камень храма в честь Архистратига Божия Михаила в г. Нефтеюганске.
Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Нефтеюганского благочиния протоиерей Николай Матвийчук,
настоятель храма
иерей Михаил Мелешкин, диакон
Игорь Логвин.
По окончании
освящения митрополит Павел обратился к собравшимся: «Дорогие братья
и сестры! Всех вас
сердечно поздравляю с началом строительства этого храма, посвященного Архистратигу Божию Михаилу. Сегодня мы освятили

закладной камень и крест для начала строительства, и я надеюсь, что милостью Божией, заступничеством Царицы Небесной и
Архангела Михаила – великого воина Христова – этот храм будет воздвигнут. Прошу ваших молитв к небесному покровителю этого храма, надеюсь, что за летний период будут выполнены основные технические работы, и храм
вырастет к концу следующей зимы. Архангел Михаил – близкий
и скорый помощник и
великий заступник от
нечистых сил. Дай
Бог, чтобы по молитвам всех нас следующим летом мы смогли бы помолиться в этом Божьем храме».

Миссионерская поездка прихода в честь апостола
Андрея Первозванного с.п. Русскинская
13 июня настоятель храма в честь апостола Андрея Первозванного с.п. Русскинская иерей Димитрий Галицкий и директор
воскресной школы Ольга Васильевна Звонова организовали очередную экспедиционную миссионерскую поездку на территорию
традиционного природопользования ханты.
Для встречи с православным священником на стойбище съехалось несколько семей. В Таинстве Крещения приняли участие
4 человека, также было совершено освящение колесниц.
Хозяин Андрей Сопочин, ставший крестным для двоих детей, приготовил национальные угощения, рассказал о традициях своей семьи, а также продемонстриро-

вал гостям собственную коллекцию музыкальных инструментов. В ней наряду с национальными хантыйскими инструментами
хранятся лира, гусли, балалайка и многие
другие. Удивительно радушный прием, непринужденное общение, рассказы о поиске истины, Бога и Православии наполнили
миссионерскую поездку. А она, как и многие другие, была не из легких – около четырех часов пути в одну сторону и большей частью по бездорожью. Но трудности не
могут стать препятствием, ведь мы знаем,
что во все времена миссия Русской Православной Церкви была крайне актуальна,
особенно в среде аборигенов.

По материалам сайта Ханты-Мансийской епархии

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Возвращение святыни домой
14 июня, во вторник недели Всех святых, в кафедральный собор прп. Сергия Радонежского после трехнедельного отсутствия
вернулась епархиальная святыня – икона
святого праведного Симеона Верхотурского с частицей мощей.
Икону встречали духовенство и прихожане кафедрального собора г. Югорска во
главе с ключарем собора протоиереем Алексием Туровым.

Икона святого праведного Симеона
Верхотурского путешествовала с 24 мая
по 14 июня по населенным пунктам Югорской епархии.
Эта поездка состоялась по благословению Его Преосвященства епископа Югорского и Няганского Фотия и дала возможность
поклониться святыне жителям отдаленных
населенных пунктов, таких как г. Нягань,
п. Приобье и п.г.т. Октябрьское. Длительное время икона оставалась в районном центре Октябрьского р-на – в
п.г.т. Октябрьское, что дало возможность приложиться к святыне и жителям близлежащих деревень.
Таким образом, в ходе этой поездки к святыне приложились около пяти тысяч человек, что является хоть и небольшим, но все же весомым вкладом в становление Православия на территории Югорской
епархии.

Духовник епархии посетил поселок Светлый
10 июня, по благословению Его Преосвященства епископа Фотия, духовник епархии
протоиерей Алексий Туров посетил поселок
Светлый Березовского р-на, где в эти дни
проходили праздничные мероприятия по случаю дня поселка.
Отец Алексий совместно с благочинным
Березовского благочиния протоиереем Максимом Дурневым совершил Божественную
литургию, а также от лица правящего архиерея присутствовал на всех мероприятиях.
Предваряла празднование юбилея поселка деятельность епархиальной комиссии во
главе с иереем Николаем Щерба, знакомящейся с деятельностью местного прихода в
честь Владимирской иконы Божией Матери.
Под сводами поселкового храма представители Югорской епархии встретились с
главой Березовского района Фоминым Владимиром Ивановичем. Также состоялась
краткая беседа с начальником Пунгинского
ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» Дени-

сенко Константином Кимовичем. Главе поселка Светлый Ивановой Оксане Владимировне от имени Его Преосвященства епископа Югорского и Няганского Фотия была
передана Казанская икона Божией Матери
и поздравительный адрес. Администрацию
поселка на торжестве представляла Тодорова Елена Николаевна.

Освящение куполов в храме Святой Троицы
пгт. Кондинское
24 июня 2017 года Преосвященнейший
Фотий, епископ Югорский и Няганский, совершил чин освящения куполов и крестов
строящегося храма в честь Святой Троицы
пгт. Кондинское.
Его Преосвященству сослужил настоятель храма в честь Святой Троицы иерей
Александр Кремень.
За богослужением присутствовали: глава Кондинского района Дубовик Анатолий
Владимирович, заместитель главы Кондинского района Мухин Андрей Александрович, глава пгт. Кондинское Дерябин Сергей Александрович, воспитанники воскресной учебно-воспитательной группы храма и
прихожане.

По завершении освящения владыка Фотий и гости осмотрели строящееся здание,
обсудили вопросы, касающиеся внутренней
отделки помещений.

По материалам сайта Югорской епархии

Духовная жизнь
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Священное Писание и толкование

Притча о добром пастыре
Евангелие от Иоанна, 10 глава:
1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор
овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник;
2 а входящий дверью есть пастырь овцам.
3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он
зовет своих овец по имени и выводит их.
4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним
идут, потому что знают голос его.
5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают
чужого голоса.
6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое
Он говорил им.
7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам,
что Я дверь овцам.
8 Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и
разбойники; но овцы не послушали их.
9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет.
10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгоняет их.
13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою
полагаю за овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь.
В Библии люди образно названы овцами более 400 раз, а Господь назван пастухом или пастырем 100 с лишним раз. Овцы
и Пастырь – одна из важнейших метафор,
позволяющая понять, каков наш Господь, как
Он относится к нам.
Образы, которые Господь Иисус Христос использует в евангельской притче о
Добром Пастыре, являлись очень понятными для тогдашних жителей Иудеи. Овцеводство было одним из главных занятий в регионе. В каждой деревне имелось несколько стад, которые на ночь собирали в общий загон. У загона всегда находился сторож, придверник. Он закрывал дверь и ночью охранял овец от воров, разбойников и
хищников. Утром приходили пастыри и звали каждый своих овец по имени: «Черное
ухо! Белоножка! Ленивец! Все за мной, сегодня трава необычайно вкусная!» Узнав голос своего пастыря, овцы сразу просыпались и выходили из загона, одна за другой.
А остальные овцы продолжали мирно спать.
«Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по
имени и выводит их» (Ин. 10, 3).
В то время в Палестине было два вида
овечьих загонов. В селах и городах были общие загоны, в которых все стада проводили
ночь. Такие загоны имели прочные двери,
ключ от которых держал только привратник.
Когда же овцы бывали далеко на холмах в теплое время года и не возвраща-

лись в селения и города на ночь, их собирали в загоны на склонах холмов. Эти загоны были под открытым небом и защищались только стеной из камней с отверстием
в ней, через которое овцы могли входить и
выходить. И в нем не было никаких дверей.
По ночам сам пастух ложился поперек
входа, и ни одна овца не могла выйти иначе, как переступив через него. В самом буквальном смысле пастух становился дверью:
«Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам» (Ин. 10, 7)
Утром он выводил овец на пажити, а
вечером перед входом осматривал каждую,
залечивал раны, мазал елеем и только после этого пропускал в загон. Ночью и днем
он бодрствовал, чтобы защищать овец, кормить их и заботиться о них.

Помоги ей!

Воспоминание о чуде
6 июля Православная Церковь совершает празднование
Владимирской иконе Божией Матери. Предлагаем вашему вниманию
рассказ о чуде, происшедшем по молитве перед этой иконой в
середине 90-х годов XX в.
Некоторое время назад мы праздновали шестисотлетие события, в честь которого
основан наш монастырь, – Сретения Владимирской иконы Божией Матери, избавления
Москвы от нашествия хана Тамерлана. Какой это был праздник! Тогда из Третьяковской галереи к нам в монастырь на один
день была принесена древняя чудотворная
Владимирская икона Божией Матери, главная святыня Руси.

В крестном ходе, начавшемся в Кремле
и завершившемся в Сретенском монастыре,
участвовали более тридцати тысяч человек.
Лил сентябрьский дождь. Святейший Патриарх и сонм духовенства в насквозь мокрых
облачениях медленно шли вслед за иконой,
а люди стояли вдоль улиц, и когда великую
святыню проносили мимо них – опускались
на колени – в лужи, на мокрый асфальт –
никто не глядел куда.
Был уже третий час ночи, когда, наконец, последний человек из огромной очереди, растянувшейся на несколько километров,
вошел в наш храм и поклонился святыне.
В опустевшей церкви перед возвышающей-

ся на постаменте чудотворной иконой остались лишь те, кто обеспечивал ее доставку и сохранность: ученые-искусствоведы из
Третьяковской галереи, сотрудники администрации города, высокие милицейские чины.
Все стояли в молчании. Раскрывшаяся за
эти часы картина народной веры была для
них ошеломляющей.
Мы с братией в последний раз сделали
перед иконой земные поклоны. Потом приложились к святыне, и я сказал чиновникам:
– Вот сейчас – единственный шанс в вашей жизни, когда в такой день и в таком
месте вы можете подойти к великой иконе
и помолиться Царице Небесной. Через несколько минут икону увезут в музей. Я все
понимаю: вы люди сановные, но не упустите этой возможности.
Чиновники поглядывали друг на друга, переминались с ноги на ногу, смущенно улыбались, но не сходили с места. Думаю, каждый из них, будь он здесь один, с радостью
поклонился бы этой древней великой святыне, попросил бы у Матери Божией о самом сокровенном. Но теперь, как говорится в Евангелии, страха ради иудейска, все
стояли словно деревянные.
И вдруг один высокий милицейский чин,
с лицом, мгновенно покрасневшим как советский флаг, неожиданно выступил вперед.
Он сердито крякнул, сунул свою фуражку
какому-то майору и, поднявшись по ступеням к иконе, неумело положил перед ней
три поклона. Громко чмокнул в бронированное стекло и стал что-то усердно шептать
Матери Божией. Еще раз грузно поклонился
до земли и, пятясь, спустился вниз. Выдернул фуражку из рук разинувшего рот милиционера и, мрачно оглядев всех, отошел от
всех в сторону.
– Молодец, товарищ генерал! – сказал
я. – За такое Матерь Божия вас никогда не
оставит. – И обернулся к музейным работникам: – Все, увозите икону.
Прошла неделя. Мы собрали на праздничную трапезу тех, кто принимал участие
в подготовке нашего праздника – братию,
многочисленных сотрудников монастыря, чиновников, наш хор. Просто чтобы всех поблагодарить. На трапезу пришел и тот самый генерал.

В Палестине пастыри шли перед овцами
и вели их голосом, а не кнутом или палкой. Травы росло не очень много, поэтому
приходилось идти от одной пажити к другой.
Овцы отличаются от других стадных животных тем, что всегда следуют за пастухом,
идущим впереди стада. Коровы или, например, козы воспринимают только пастуха, подгоняющего их сзади кнутом: «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы
за ним идут, потому что знают голос его.
Все, сколько их ни приходило предо Мною,
суть воры и разбойники; но овцы не послушали их» (Ин. 10, 4, 8).
У богатых овцеводов, конечно, могло
быть несколько стад овец, и тогда эти люди
брали наемников-пастырей, но на наемников нельзя было полностью положиться, потому что те работали ради денег. Когда нападал хищник или разбойник, наемник убегал и оставлял стадо. Только пастырь мог
рисковать собой ради стада, которое для
него – сама жизнь: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою
за овец. А наемник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходящего волка, и
оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит,
потому что наемник, и нерадит об овцах»
(Ин. 10, 11-13).
Овцы слушают своего пастыря. У них
особо развит слух, и они полагаются полностью на пастыря. Без пастыря отара не
может сама найти пажить, без пастыря она
просто погибнет. У овец плохое зрение, и в
любой момент каждая может застрять в кустарнике или упасть в овраг. И только пастырь способен разыскать и спасти такую
овцу. Но почему Иисус Христос сравнивает Свое служение людям с работой пастыря? Овцы на самом деле обладают удивительной способностью узнавать своего пастуха, и пастухи знают это.
Когда к поильным воротам подгоняют большое стадо овец, а через несколько
минут туда приходит еще два
стада, то все овцы перемешиваются так, что их невозможно разделить. Но, когда овцы напились и пастухи
начинают звать своих овец,
каждая овечка идет на го-

лос только своего пастыря. И, удивительное
дело, овцы никогда не путают голос своего пастуха с голосами других. «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают
Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю
Отца» (Ин. 10, 14-15).
Зимой, когда метель заносит стадо овец,

– А вы знаете, со мной ведь тогда чудо
случилось! – сказал он.
И поделился тем, что с ним произошло.
Когда ночью в храме генерал услышал
предложение подойти к чудотворной иконе,
он, как и все, поначалу просто испугался.
Рядом стояли люди его положения и даже
те, от кого он зависел. Но как раз в те дни
генерала посетила беда: его старшая сестра,
жившая во Владимире, попала в автомобильную катастрофу, у нее раздробило обе ноги.
Там же, во Владимире, ей сделали многочасовую операцию, одну ногу собрали и уложили в гипс. Предстояла новая операция – на
второй ноге, с длительным наркозом. Но сестра генерала была уже очень пожилой женщиной, и врачи боялись, что больное сердце может не выдержать этого испытания.
В ту ночь генерал, решившись, подошел
к иконе Божией Матери и прошептал Ей:
— Матерь Божия, мне ничего не надо,
у меня все есть. А вот сестра… У нее завтра операция. Я боюсь, она не выдержит…
Помоги ей!
На следующее утро генерал позвонил
во владимирскую больницу, чтобы узнать,
как проходит операция. Однако ему сказали, что никакой операции не было. На его
недоумение врачи ответили, что утром, перед тем как везти женщину в операционную, ей сделали последний рентгеновский
снимок, на котором вдруг обнаружилось,
что раздробленные кости ноги расположены
именно так, как им и следует, чтобы правильно срастись. По-видимому, ночью больная как-то счастливо повернулась, кости выстроились самым удачным образом, и медикам оставалось только, не теряя времени, наложить гипс.
То, что мы слышали сегодня в евангельском чтении об исцеленной женщине, произошло две тысячи лет назад на окраине Римской империи, в захолустном галилейском
городке Капернауме. А история с милицейским генералом и его сестрой – несколько
лет назад у нас в России.
Евангельские события представляются
многим чудесной, но несбыточной сказкой.
Возвышенной, красивой, делающей человека – да что там человека – человечество!
– лучше. Но все же – сказкой…
Но это не так! Апостол Павел сделал
когда-то великое открытие – такое важное,
что его надо крепко помнить каждому из нас.
Ведь это только кажется, что открытия происходят лишь в физике или в медицине. Так
вот, апостол Павел обнаружил важнейший,
основополагающий закон нашего мира. И
сформулировал его так: «Господь Иисус Христос вчера и сегодня и во веки – Тот же»!
Что можно к этому добавить? Только
одно, древнее и радостное: Аминь!
Епископ Тихон (ШЕВКУНОВ)
«Несвятые святые»

Березы

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез.
Все очнется в памяти невольно,
Отзовется в сердце и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
Будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза,
Словно дунет ветер хмурых дней.
Ведь шумит такая же береза
Над могилой матери моей.
На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад…
Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос.
Потому и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез…
Николай Рубцов
животные обязательно разбегаются. Но если
они видят стоящего пастуха, то окружают
его стадом со всех сторон и стоят на месте. Стоит пастуху лечь на землю, чтобы
укрыться от метели, как овцы побредут в
разные стороны и погибнут от метели. Случалось так, что пастухи замерзали, стоя на
ногах, пытаясь спасти овец. Когда же кончалась метель и на помощь приходили другие
пастухи, они находили овец, стоящих плотно друг к другу, при этом никто из них не
погиб, кроме пастуха: «И жизнь Мою полагаю за овец» (Ин. 10, 15).
Пастух играет со своими овцами, чтобы скоротать время. Он делает вид, будто убегает от них. Овцы вскоре настигают его и окружают со всех сторон, блея
и кружась от радости. Они знают, что
их пастух не оставит их и не покинет.
Овцы часто сбиваются с пути и не
могут самостоятельно найти дорогу домой. Поэтому многим так знаком образ
пастуха, ищущего заблудившуюся овцу.
Также ей сложно самой для себя находить пропитание, важно привести овечку
на пажить или к источнику воды. «Есть
у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и
один Пастырь» (Ин. 10, 16).
По материалам сайта bible-facts.ru

июль
1 июля (18 июня ст. стиль) – Мучеников
Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79).
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского,
в Дальних пещерах (XIV). Боголюбской иконы
Божией Матери, в Боголюбове Владимирской
обл. (1157).
2 июля (19 июня) – Неделя 4-я по
Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата
Господня (ок. 80). Святителя Иова, патриарха
Московского и всея России (1607). Святителя
Иоанна Максимовича, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского (1966).
3 июля (20 июня) – Священномученика
Мефодия, епископа Патарского (312).
Благоверного князя Глеба Владимирского (сына
св. Андрея Боголюбского) (XII). Мучеников
Инны, Пинны и Риммы (I-II). Праведного
Николая Кавасилы (ок. 1397).
4 июля (21 июня) – Мученика Иулиана
Тарсийского (ок. 305). Обретение мощей
преподобного Максима Грека (1996).
Священномученика Иоанна Будрина
пресвитера (1918).
5 июля (22 июня) – Священномученика
Евсевия, епископа Самосатского (380).
Мученика Зинона и Зины (304).
6 июля (23 июня) – Владимирской иконы
Божией Матери (празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия хана
Ахмата в 1480 г.).
7 июля (24 июня) – Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Преподобного Антония
Дымского (ок. 1224).
8 июля (25 июня) – Благоверного князя
Петра, в иночестве Давида, и княгини
Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев (1228). Преподобного
Далмата Исетского (1697).
9 июля (26 июня) – Неделя 5-я по
Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией
Матери (1383). Святителя Дионисия, архиеп.
Суздальского (1385). Священномученика
Георгия Степанюка пресвитера (1918).
10 июля (27 июня) – Преподобного
Сампсона странноприимца (ок. 530). Праведной
Иоанны мироносицы (I). Обретение мощей
преподобного Амвросия Оптинского (1998).
Преподобного Мартина Туровского (после
1146). Священномученика Петра Остроумова
пресвитера (1939).
11 июля (28 июня) – Перенесение мощей
мучеников бессребреников и чудотворцев
Кира и Иоанна (412). Преподобного Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев (ок.
1353). Священномученика Василия Ситникова
диакона (1918). Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица» (VIII).
12 июля (29 июня) – Славных и
всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла (67). Преподобного Паисия
Святогорца (1994).
13 июля (30 июня) – Собор славных и
всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея,
брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата
его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия. Преподобного
Петра, царевича Ордынского (Ростовского)
(1290). Прославление святителя Софрония,
епископа Иркутского (1918).
14 июля (1 июля) – Бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
(284). Священномученика Аркадия Гаряева
пресвитера (1918).
15 июля (2 июля) – Положение честной
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
(V). Святителя Московского Фотия, всея
России чудотворца (1431).
16 июля (3 июля) – Неделя 6-я по
Пятидесятнице. Мученика Иакинфа (108).
Перенесение мощей святителя Филиппа,

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
17 июля 1942 года, 75 лет назад, началась Сталинградская
битва. Этому событию посвящен материал д.и.н., профессора
ЛГУ, ветерана Великой Отечественной войны, ныне покойного
М.И. Фролова.
Решающий вклад в коренной перелом
в войне внесла Сталинградская битва
Большинство отечественных авторов
и многие западные историки и мемуаристы полагают, что решающий вклад в коренной перелом в войне внесла Сталинградская битва, по размаху, напряженности и количеству участвовавших в ней сил
не имевшая себе равных в мировой истории. Она развернулась на площади 100 тыс.
кв. км при протяженности фронта от 400 до
850 км и продолжалась 200 дней и ночей.
На отдельных этапах с обеих сторон в этой
битве одновременно участвовало свыше
2 млн. человек, до 26 тыс. орудий и минометов, примерно 2,1 тыс. танков и штурмовых
орудий, около 2,6 тыс. боевых самолетов.
Под Сталинградом была окружена 330-тысячная группировка противника. Только за
время операции по ликвидации окруженных немецких войск с 10 января по 2 февраля 1943 г. войска Донского фронта взяли в плен 91 тыс. солдат и офицеров противника, в том числе более 2500 офицеров,
24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. На поле боя было подобрано и захоронено более 140 тыс. трупов гитлеровских солдат и офицеров. Потери противника под Сталинградом с 19 ноября 1942 г.
по 2 февраля 1943 г. составили свыше
800 тыс. человек. Вермахт лишился 32 дивизий и 3 бригад, а 16 его дивизий понесли тяжелые потери. Всего же в ходе
Сталинградской битвы враг потерял около
1,5 млн. своих солдат и офицеров, то есть
более четверти всех сил, которыми располагал тогда фашистский блок на советскогерманском фронте, свыше 3 тыс. танков и
штурмовых орудий, более 12 тыс. орудий и
минометов, свыше 3 тыс. боевых и транспортных самолетов. Это был такой сокрушительный удар, который до основания потряс
всю германскую военную машину, стратегическая инициатива перешла к советским
войскам. Эта победа Красной армии внесла решающий вклад в развитие коренного перелома в войне. Американская газета
«Нью-Йорк геральд трибюн» писала в те дни:
«Эпическая битва за Сталинград закончилась. Она означает, что гитлеровцы уже перевалили за вершину своего могущества, и

отныне начинается их падение, на которое
они обречены. Доблестный подвиг Советской
армии будет жить в веках. О нем не забудут, пока будут жить свободные люди, готовые умереть во имя свободы».
В битве на Волге не только были разгромлены отборные вражеские армии, но
и сломлен моральный дух солдат и офицеров вермахта. Победа советских войск послужила сильным отрезвляющим средством
от шовинистического угара, она психологически потрясла немецкий народ. «Поражение под Сталинградом, – признавал впоследствии генерал Вестераль, – повергло
в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск». Впервые с
началом войны жители германских городов
и сел вместо бравурных маршей услышали
погребальный звон церковных колоколов.
Нацистские правители объявили в стране
трехдневный траур.

Крупное поражение и огромные потери немецких войск ухудшили военнополитическое положение Германии, поставили ее перед глубочайшим кризисом. В середине февраля 1943 года немецкий дипломат
Хассель отмечал в своем дневнике: «Последние несколько недель характеризуются самым серьезным кризисом, такого мы еще
не испытывали в войне. Этот кризис, к сожалению, поразил всю Германию. Он символизируется одним словом – «Сталинград»».
В Германии предпринимаются меры перехода к «тотальной войне», то есть к полной мобилизации людских и материальных

митрополита Московского и всея России,
чудотворца (1652). Блаженного Иоанна,
Христа ради юродивого, Московского (1589).
Обретение мощей священномученика
Сильвестра, архиепископа Омского (2005).
17 июля (4 июля) – Святителя Андрея,
архиепископа Критского (740). Преподобного
Андрея Рублева, иконописца (XV).
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
(1918). Благоверного великого князя Андрея
Боголюбского (1174). Обретение мощей
преподобного Евфимия, Суздальского
чудотворца (1507).
18 июля (5 июля) – Преподобного Афанасия
Афонского (1000). Обретение честных
мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского (1422). Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы и инокини
Варвары Яковлевой (1918).
19 июля (6 июля) – Собор Радонежских
святых. Преподобного Сисоя Великого (429).
20 июля (7 июля) – Преподобного Фомы,
иже в Малеи (X). Преподобного Акакия,
о котором повествуется в Лествице (VI).
Мученицы Кириакии (IV).
21 июля (8 июля) – Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579). Великомученика Прокопия (303).
Праведного Прокопия, Христа ради юродивого,
Устюжского чудотворца (1303).
22 июля (9 июля) – Священномученика
Панкратия, еп. Тавроменийского (I).
Священномученика Кирилла, епископа
Гортинского (III-IV). Священномученика
Константина Лебедева пресвитера (1918).
23 июля (10 июля) – Неделя 7-я по
Пятидесятнице. Положение честной ризы
Господа нашего Иисуса Христа в Москве
(1625). Преподобного Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073). Преподобного Силуана,
схимника Печерского, в Дальних пещерах
(XIII-XIV).
24 июля (11 июля) – Воспоминание чуда
великомученицы Евфимии всехвальной (451).
Равноапостольной Ольги, великой княгини
Российской, во Святом Крещении Елены
(969). Обретение мощей священномученика
Илариона, архиепископа Верейского (1998).
25 июля (12 июля) – Мучеников Прокла и
Илария (II). Преподобного Михаила Малеина
(962). Мученика Феодора варяга и сына
его Иоанна, в Киеве (983). Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
26 июля (13 июля) – Собор Архангела
Гавриила.
27 июля (14 июля) – Апостола от 70-ти
Акилы (I). Преподобного Стефана Махрищского
(1406). Преподобного Никодима Святогорца
(1809). Священномученика Константина
Богоявленского пресвитера (1918).
28 июля (15 июля) – Мучеников Кирика и
Иулитты (ок. 305). Равноапостольного великого
князя Владимира, во Святом Крещении
Василия (1015). Собор Киевских святых.
29 июля (16 июля) – Священномученика
Афиногена епископа и десяти учеников его
(ок. 311). Мученика Павла и мучениц Алевтины
(Валентины) и Хионии (308). Мученицы Иулии
девы (ок. 440 или 613).
30 июля (17 июля) – Неделя 8-я по
Пятидесятнице. Память святых отцов шести
Вселенских Соборов. Великомученицы
Марины (Маргариты) (IV). Преподобного
Иринарха Соловецкого (1628).
31 июля (18 июля) – Мученика Емилиана
(363). Мученика Иакинфа Амастридского (IV).
Преподобного Иоанна Многострадального,
Печерского, в Ближних пещерах (1160).

ресурсов как самой Германии, так и всех
оккупированных ею стран.
Победа Красной армии под Сталинградом воспрепятствовала выступлению против СССР Турции и Японии, оказала большое влияние на общее изменение военнополитического положения в мире в пользу антигитлеровской коалиции. На грани
военно-политической катастрофы оказалась
Италия. Обострилось внутриполитическое
положение в Венгрии и Румынии. Поднялся
международный авторитет Советского Союза. Уничтожение сильнейшей фашистской
военной группировки дало народам порабощенных стран мощный импульс для борьбы против фашистского «нового порядка».
«Победа Советской армии под Сталинградом внесла решающий вклад в достижение коренного перелома не только в Великой Отечественной войне, но и всей Второй мировой войне», – констатировали авторы монографии «История Второй мировой
войны. 1939-1945 гг.».
Огромное влияние победы советских
войск под Сталинградом на ход Второй
мировой войны отмечали президент США
Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль. В почетной грамоте городу Сталинграду Ф. Рузвельт, отмечая мужественную и самоотверженную борьбу советских войск, писал: «Их славная победа
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». У. Черчилль в послании к
И.В. Сталину от февраля 1943 года назвал
победу под Сталинградом изумительной.
Победу под Сталинградом, как переломный пункт всей Второй мировой войны, признают многие немецкие историки. Генерал
Цейтлер, бывший во время Сталинградской
битвы начальником Генерального штаба сухопутных войск вермахта, заявил: «Ход событий показал, что Сталинградское сражение действительно оказалось поворотным
пунктом всей войны». С ним солидаризируется Г. Дерр, который признает, что «Сталинград стал поворотным пунктом Второй
мировой войны. Для Германии битва под
Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России – ее величайшей победой».
Сталинградская битва явилась и своеобразным духовным переломом. После нее
был разрешен колокольный звон, предпринят ряд других шагов по нормализации положения Церкви в советском государстве.
Михаил Иванович ФРОЛОВ.
Сайт Православие.ру
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Церковь и общество

Творчество наших читателей
Лариса Телегина, г. Нижневартовск
***
Прислушайся к своей душе.
Что в ней? Гармония иль хаос?
Нам всем отмерено жить на земле
Недолго. Сколько же осталось?
Пусть эти дни пройдут благочестиво, свято,
Без ссор и сплетен и ненужной суеты.
Пусть озаряются они особым светом –
Светом Божественной любви.
29 мая 2017 г.

Лариса Леонидовна Телегина

Лариса Леонидовна Телегина – коренная
сибирячка. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета. Учитель русского языка и литературы
средней школы №8 г. Нижневартовска, преподаватель воскресной школы храма Рождества Христова. Почетный работник общего
образования РФ, лауреат национальной премии Президента РФ в номинации «Лучшие
учителя России», дважды обладатель гранта Президента РФ (2009 г., 2013 г.), гранта
Губернатора ХМАО – Югры (2012 г.). Победитель Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя»
в Тобольско-Тюменской епархии (2008 г.,
2010 г.), ХМАО – Югре и Уральском федеральном округе (2012 г., 2014 г.). Финалист
Всероссийского конкурса «Педагог года –
2015» в номинации «Учитель года».
Лариса Леонидовна публикуется в городских, окружных изданиях, в материалах
всероссийских, межрегиональных научнопрактических конференций. Она автор четырех книг, выпущенных в издательстве Нижневартовского государственного университета. Предлагаем читателям стихи Ларисы Телегиной.
***
В минуту жизни трудную
В храм Божий я пойду.
Коленопреклоненную
Молитву вознесу.

***
Ночью меня муза посетила.
«Заходи скорей!» – сказала ей.
Но она лишь одно слово прошептала
И – как тень – исчезла поскорей.
Слово то – Любовь.
Знакомое всем слово.
Но оно вмещает целый мир.
А душа разволновалась снова,
И о сне, конечно, позабыв,
Свои вирши я в ночи слагаю,
О любви той хочется сказать,
О ее величии рассказать.
Вспомнились мне сразу детство, мама,
Тепло ее рук, искринка добрых глаз,
Ласковый и нежный голос,
Кроткая улыбка на устах…
Материнская любовь священна,
Нет ее дороже ничего!
Но более всего благословенна
Любовь лишь Бога одного!
Как нам познать любовь от Бога?
А она везде – в поступках и делах
Тех людей, что с нами рядом,
Кем любимы мы – не на словах…
Любим, терпим и страдаем.
Молча Крест несем.
И ошибки им прощаем…
Нас Господь простит потом.
А не терпим, не прощаем –
Кто же будет нас любить?
Кто гармонию подарит,
От несчастья защитит?

Я попрошу Спасителя
Смиренью научить,
Владычицу Пречистую
Главу мою покрыть.

Боже, Боже, дай мне силы,
Научи меня любить.
Укрепи средь бурь житейских
Тебе вирши посвятить.
29 мая 2017 г.

Спаси, спаси, о, Боже!
Обидчиков – прости.
Меня – такую грешную –
Помилуй, вразуми.

***
Дорожите временем!
Дорожите каждым часом!

В жизни каждый миг неповторим…
Сколько лишних слов мы говорим!
Этими словами больно раним сердце
Тех, кто этому же сердцу всех милей.
Лучше не копить в душе обиды,
Попросить прощение поскорей.
И тогда вам снова солнце улыбнется,
В душе воцарится благодать,
Целый мир вам счастьем обернется…
Как бы нам его не растерять!
29 мая 2017 г.

Моим ученикам,
выпускникам 2002 года
Вот эти души, вверенные мне.
Я поведу их к свету. Не ко тьме.
Своим поступком, словом – невдомек –
Преподнесу им жизненный урок.
Духовный мир несу я вам,
Новый Завет читая по ночам.
И, Слово Божие храня в душе,
Открою детям я великое сокровище.
О, сколько зависти, соблазнов, суеты
Вам встретится на молодом пути!
Как важно вовремя опомниться!
Пусть вам урок литературы вспомнится,
Экскурсия по храму Рождества,
Экскурсия и в Храм Спасителя Христа
в Москве.
Повсюду и везде –
Христовой веры свет сияет вам во тьме.
20-21 февраля 2004 г.

Молитва
Мне счастье в жизни выпало большое:
Любить Творца, создавшего меня.
Любить.… А это ведь не что иное,
Как ощущать счастливою себя.
«Спасибо, Господи!» – твержу, не уставая,
За свет в глазах, за ясность дня,
За то, что вижу, слышу, ощущаю,
Имею и храню, терплю, страдаю,
Молитвой и постом дух усмиряю,
И через это все я в вере укрепляюсь,
Свечу зажгу, и каюсь, каюсь,
Прошу я Господа простить меня:
За невоздержанность в желаниях,
За бранность речи,
За осуждение всех и вся…
За раздражительность и желчность,
За неуменье обуздать себя…
«О, Господи, помилуй!
Услышь молитву верныя рабы Твоя…
И дай мне разума
Постичь умом и сердцем,
Что жизнь без Господа пуста».

Самый добрый человек в русской литературе

Первый русский романтик

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) знаменит многим. Он был первопроходцем романтизма в
русской литературе, его называют «первым русским романтиком». Его элегии и баллады, стихотворные
повести и лирические стихотворения, поэмы и драмы вошли в золотой фонд русской классики. Его
потрясающие по художественной силе переводы (подчас превосходящие по совершенству оригиналы
переведенных произведений!) открыли русскому читателю целые миры немецкой, английской,
французской, испанской литературы. Голосом Жуковского заговорили Гете и Байрон, Вальтер Скотт и
Фридрих Шиллер. Именно в переводе Жуковского мы знакомимся с «Одиссеей» Гомера. Жуковский был
учителем и близким другом Пушкина и Гоголя, товарищем и собеседником практически всех скольконибудь известных литераторов своего времени.
На протяжении 15 лет он исполнял обязанности наставника наследника престола –
будущего императора Александра II – и, профессионально занимаясь педагогикой, разработал особую систему обучения (которую
называл своей «педагогической поэмой»), а
также составил целый ряд учебных пособий.
Жуковский написал гимн Российской
империи.
Он был талантливым рисовальщиком и
гравером.
Можно было бы еще долго перечислять
дарования и заслуги Жуковского, но, пожалуй, самым поразительным фактом его биографии является не эта разносторонняя деятельность, а то, что никто из современников
не оставил о нем ни одного отрицательного отзыва. Все – от язвительного Ф.Ф. Вигеля до деликатного П.А. Плетнева, от консерватора М.П. Погодина до революционера
А.И. Герцена – пишут о Жуковском с какимто единодушным восторгом и преклонением.
Чем же так располагал к себе окружающих этот человек? Своей добротой – недаром Ю.М. Лотман назвал его «самым добрым
человеком в русской литературе».

«Удовольствие
умеренных благодеяний»
Жуковский еще в молодости, в 1805 году,
раздумывая о своей будущей жизни, мечтал об «удовольствии некоторых умеренных
благодеяний». Эти благодеяния он в течение жизни оказывал не десяткам, а сотням
людей, но умеренными назвать их мог только он сам – по смирению. Ежегодно чуть
не половину жалования он раздавал нуждающимся, а у его крыльца постоянно толпились просители. Об одном характерном для
Жуковского случае, сделавшемся известным только нечаянно, рассказывают в своих письмах его родственницы – М.А. Протасова и А.П. Зонтаг.
Дело было в Дерпте. В феврале 1816
года (памятного в истории Европы аномально низкими температурами) Жуковский шел
в библиотеку по улице, ведущей к Домскому
собору Петра и Павла. Впереди него туда
же спешил профессор Дерптского университета Й.К. Моргенштерн. На обочине улицы
сидел нищий, лет тридцати, и просил подаяния. Профессор остановился около несчастного и с укоризной сказал: «Как не стыдно в твои лета проводить жизнь в бездействии и унижаться, прося милостыню? Если
бы я был полицмейстер, то велел бы всех
вас запереть в одну тюрьму». Строгие наставления профессора продолжались долго;
нищий, потупив голову, не отвечал ни слова. Жуковский, ставший невольным свидетелем этой сцены, поразился терпению мо-

Портрет В.А. Жуковского. Карл Брюллов

лодого человека и, дождавшись, когда Моргенштерн уйдет, поинтересовался, что заставляет его искать подаяния. Тот молча поднял
полу своей шинели, показав ноги – обмороженные, с почти отваливающимися пальцами.
Оказывается, молодой человек был слугой
проезжавшего через Дерпт немецкого купца, сильно обморозился в дороге и был выгнан своим хозяином. Очутившись больным
в незнакомом городе, истратив все деньги,
он в отчаянии решился просить милостыню.
Жуковский дал несчастному 5 рублей и пошел дальше, но, сделав два шага, возвратился и дал еще столько же. Продолжая свой
путь, поэт уже поднялся на холм, на котором стоял Домский собор, однако мысль о
нищем не оставляла его: Жуковскому вдруг
стало совестно, что из имевшихся у него на
жизнь 200 рублей он отдал лишь десять. Жуковский тут же поспешил обратно и дал еще
50 рублей. После этого «хотел продолжить
свою прогулку, но подумал: я имею ноги,
могу гулять и берегу для себя 150 рублей!
Возвратился и дал еще 50. Я не знаю, далеко ли он ушел бы в этот вечер, если бы
нищий остался на своем месте, но он собрал последние свои силы и пополз в свою
хижину», – завершает рассказ об этом случае М.А. Протасова. «Таких случаев в жизни Жуковского было много, но о большей
части из них знает один только Бог и знала его прекрасная душа – только в минуту
благодеяния: он скоро забывал совершенно
о сделанном им добром деле».
Жуковский помогал не только деньгами.
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Не менее щедр он был и на помощь душевную – на то, чтобы словами ободрения, сочувствия уберечь человека от отчаяния и уныния. Именно так на протяжении многих лет
он поддерживал поэта И.И. Козлова. Козлов,
светский молодой человек, лучший танцор Москвы, открывавший балы в первой паре, весельчак и балагур, в 1817 году был разбит
параличом, а еще через четыре года полностью ослеп. На 20 долгих лет, до конца жизни, он оказался прикован к инвалидному креслу. Жуковский с неизменной и трогательной
нежностью заботился о нем. «Душа моя Иваныч! – писал он в одном из писем. – Я тебя
не забыл; иначе бы себя забыл». «Никто в течение 20 лет страдальческого существования
Козлова так часто не являлся у его постели,
как Жуковский. Его веселые и задушевные
беседы бывали лучшим утешением несчастного поэта», – пишет биограф Жуковского.
В 1815 году Жуковский поступил на придворную службу (сначала в должности чтеца
вдовствующей императрицы Марии Федоровны, затем – учителя русского языка великой княгини Александры Федоровны, наконец – наставника наследника престола цесаревича Александра Николаевича). Придворные связи и близость с императорским семейством не принесли Жуковскому богатства или знатности, зато дали возможность
оказать деятельную помощь огромному количеству людей. Во все время своей службы при дворе он постоянно за кого-нибудь
хлопотал. Мы видим его то заступающимся за А.С. Пушкина, то ходатайствующим о
смягчении участи декабристов (Н.И. Тургенева, В.К. Кюхельбекера, И.Д. Якушкина и
др.), то добывающим у императора денежное пособие для Н.В. Гоголя, А.А. Иванова,
К.П. Брюллова, то защищающим несправедливо гонимого литератора И.В. Киреевского, то помогающим вырваться из солдатчины
Е.А. Боратынскому, то организующим лотерею для сбора денег на выкуп из крепостной неволи Т.Г. Шевченко. Подобные примеры можно было бы перечислять еще долго. Очень часто, заступаясь за других, Жуковский рисковал собственной карьерой, но
все же не отступал от того «фундаментального правила поступков», которое сформулировал когда-то в своем дневнике: «Какой
бы случай ни представился действовать, действуй – как скоро в действии есть справедливость, воздерживайся от действия – как
скоро справедливость в недействии». Следование этой максиме Жуковский считал своим
нравственным долгом – и как христианина,
и как верноподданного. Веря, что «всякий
случай благотворить есть голос Божий», он
старался всегда откликаться на этот голос.
(Продолжение на стр. 6)
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Архимандрит Антонин (Капустин) –
строитель «Русской Палестины»
(к 200-летию со дня рождения)
В этом году отмечается несколько юбилеев, связанных со Святой Землей, в том числе исполняется
170 лет Русской духовной миссии в Иерусалиме и 200 лет со дня рождения архимандрита Антонина
(Капустина), замечательного человека, которому мы обязаны созданием уникального явления – «Русской
Палестины», громадных имущественных и земельных владений России на Святой Земле.
Архимандрит Киприан (Керн) писал об
о. Антонине: «Имя отца Антонина если и ведомо, то в среде ученых-археологов и палестиноведов. Впрочем, и как благодетеля
русских паломников в Палестину, и русского деятеля, там поминают его с благодарностью те тысячи русских богомольцев, что
шли в Святую Землю и в храмах, и в подворьях, построенных отцом Антонином, находили отдых душе и телу. Кроме этого о
нем не знают ничего»
Например, мало кому известно, что родина архимандрита Антонина находится в
селе Батурино, в 25 км от г. Шадринска
Курганской области, где до сих пор сохранился Спасо-Преображенский родовой храм
нескольких поколений священнического рода
Капустиных.
Паломнический отдел Тобольской митрополии в мае этого года совершил вторую
паломническую поездку на родину архимандрита Антонина (Капустина) в село Батурино
Курганской области. Настоятель храма протоиерей Сергий Кривых рассказал о большой работе по подготовке к юбилею замечательного земляка. Для участия в торжествах и освящения бюста архимандрита Антонина (Капустина) ожидается приезд в Батурино Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в августе этого года.
Род Капустиных произошел из Вологодской губернии, из Великого Устюга. Прапрадед отца Антонина был священником, и его
сын Василий переселился в Пермскую губернию, поселился в селе Батуринском Шадринского уезда в 1765 году, заложил церковь и служил в ней. Его сын Леонтий священствовал в этом селе и передал унаследованное место своему сыну иерею Иоанну, у которого 12 августа 1817 года родился
сын Андрей, будущий архимандрит Антонин.
Об этом писал архимандрит Киприан (Керн):
«Он принадлежал к тому великому и славному сословию русского духовенства, которое так много создало для русского просвещения вообще и для духовного в частности.
Сословие наиболее русское, наиболее цельное по крови; сословие, наиболее сохранившее возвышенные черты христианской духовной жизни; …сословие, кровь коего в течение веков срастворялась с евхаристической
Кровью, это совершенно неведомое латинскому Западу сословие и почему-то почти
презиравшееся русскими передовыми кругами, сделало в развитии русского просвещения никак не меньше, если не больше, сословия дворянского. Этот духовный класс,
почти замкнутый в некую касту, обособленный от других, значительно обездоленный,
а подчас и притесняемый, выдвинул из среды своей столько замечательных и выдающихся деятелей, которые составляют поистине славу русской истории».
Андрей Капустин получил первоначальное
домашнее образование и поступил в уездное
духовное училище, помещающееся в древнем Далматовском Успенском мужском монастыре Пермской епархии. Далматовское
суровое обучение воспитывало характер,
прививало смиренное послушание церкви и
иерархии и давало основательное знание общеобразовательных наук и древних языков,
которое не могла дать светская школа. Затем Андрей поступает в Пермскую духовную
семинарию, а в 1836 году вместе с братом
своего отца, архимандритом Ионой, переезжает в Екатеринославскую духовную семинарию. Андрей мечтает о поступлении в Московскую духовную академию, но по настоянию своего дяди позднее поступает в Киевскую духовную академию, по окончании которой удостоен степени магистра богословия
и оставлен преподавать немецкий и греческий языки, и позднее занимает в ней различные административные должности.
7 ноября 1845 года Андрей принял
монашеский постриг в пещерах КиевоПечерской лавры и получил имя Антонин в честь празднуемого в тот день
мученика Антонина. Затем последовало рукоположение в иеродиакона и в
иеромонаха.
С 1850 года жизнь отца Антонина
обращается к Востоку. С этого времени
до самой своей смерти он живет и работает последовательно в Афинах, Константинополе и Иерусалиме. В Афинах,
будучи настоятелем церкви при русском
посольстве, он изучает древние христианские надписи и Парфенон, делает первые большие археологические открытия
в области Византийского Востока, многое из истории христианских Афин стало доступно ученому миру. Отец Антонин много путешествует по Востоку.
В 1859 году митрополит Московский
Филарет (Дроздов) рекомендовал Синоду перевести его в Константинополь настоятелем посольской церкви. Это был
период его наиболее плодотворной научной деятельности. Он изучает Синайский кодекс Библии, выполняет поручения Синода в связи с вступлением на
Вселенский престол патриарха Софрония, печатает интересные статьи и книги.
За все время пребывания на Востоке отец Антонин только один раз получает
29-дневный отпуск и едет домой в село Батуринское, куда собралась почти вся капустинская семья. По пути на родину он посетил
крупнейшие научные центры Европы и России (Вену, Прагу, Дрезден, Санкт-Петербург,
Москву) и книжные собрания крупнейших
библиотек, познакомился с лучшими специалистами в области славяноведения и византистики.
В 1865 году, к 100-летию непрерывного священствования рода Капустиных,
он пожертвовал Батуринскому СпасоПреображенскому храму топазовый, в серебряной оправе напрестольный крест, укра-

шенный драгоценными камнями. У подножия На участке, купленном в Яффе, под его рураспятия была вложена частица Животво- ководством был раскопан подземный некрорящего древа Креста. Крест изъят при со- поль, отождествленный с местом пребывания
ветской власти.
праведной Тавифы. Были приобретены также
За годы жизни на Восучастки в Иерихоне на метоке отец Антонин узнал
сте дома Закхея, в Тивериживой быт современноаде, Бейт-Джале, Вифлееме.
го ему церковного ВостоОдним из самых замека, и архимандрит Кипричательных в научном отноан (Керн) писал, что «это
шении приобретений было
было едва ли не важнее
место непосредственно
той исследовательской раза Голгофой. По поручеботы, которую он вел в
нию великого князя Серразвалинах Афин и визангея Александровича, предтийских памятников Конседателя Императорского
стантинова града. Отец
Православного общества,
Антонин начал знакомитьв 1883 году под руководся с церковной жизнью,
ством архимандрита Антос устройством церковного
нина проводились археолоуправления, с богослужебгические раскопки, в ходе
ными особенностями и вокоторых были обнаружеобще с своеобразием праны «порог Судных врат»
вославного Востока… Роси остатки базилики, посия и ее церковь была
строенной в IV веке равведь только частью всего
ноапостольным императоАрхимандрит Антонин (Капустин)
православного мира. Русром Константином Велиское православие было по
ким. Раскопки этого места
сравнению с восточным самым молодым. произвели сенсацию в науке, дав богатейНаша жизнь церковная во многом пошла пу- ший материал как для истории земной жизтем иным, чем жизнь на Востоке… Многое ни и последних дней Спасителя, так и для
нами забытое было еще живо и действенно истории христианских построек эпохи Конна греческом Востоке. Особенности богос- стантина Великого в Палестине. По личной
лужения, канонического строя, отношения к просьбе великого князя Сергея Алексанвласти государственной… заставляло приза- дровича архимандрит Антонин взял на себя
думываться, сравнивать, критиковать и же- руководство строительством церкви во имя
лать некоторых изменений и поправок в на- св. равноап. Марии Магдалины в Гефсимании.
шем церковном быту. Архимандрит Антонин
За годы начальства архимандрита Антоэти свои наблюдения неоднократно посылал нина миссия приобрела 18 участков земли
в Санкт-Петербург обер-прокурору Синода разной ценности и разного размера общей
митрополиту Филарету».
стоимостью до миллиона рублей золотом.
В 1865 году архимандрит Антонин ко- Особой трудностью при приобретении было
мандируется в Иерусалим и затем назнача- то, что турецкое правительство не разрешается начальником Русской духовной миссии ло приобретение недвижимости иностранцав Иерусалиме.
ми. Покупки совершались на имя подставных
В этот период духовенство посылалось лиц, в частности, на имя драгомана миссии
за границу не со стороны Синода, а как слу- православного араба Я.Е. Халеби, а затем
жащие министерства Иностранных дел, что переписывались на имя начальника миссии.
затрудняло деятельность начальника миссии. В конце жизни архимандриту Антонину удаБлагодаря тонкому пониманию политической лось оформить часть участков в принадлеи церковной ситуации на христианском Вос- жащий ему «вакуф» (особая форма религитоке, прекрасному знанию греческого и ряда озного землевладения в мусульманском правосточных языков и дипломатическому та- ве); согласно завещанию собственность переланту, сочетавшемуся с личным обаянием, ходит Святейшему Синоду Российской церкархимандрит Антонин сумел постепенно улуч- ви; если Синод перестает существовать, то
шить положение Русской миссии, укрепить земли эти делаются достоянием всех праее авторитет в Палестине, создать серьез- вославных русских людей.
ную материальную базу и значительно расНаучные заслуги архимандрита Антониширить существующую систему русского па- на были отмечены избранием его членом
ломничества на Святую Землю.
многочисленных ученых обществ и учрежАрхиепископ Закинфский Дионисий в 35 дений России и Европы. За свою усердную
письме из Иерусалима предпосылает следую- деятельность он был отмечен многими гощие сочувственные строки по адресу нашего сударственными и церковными наградами.
почтенного архимандрита: «…Я должен выОднако активная деятельность архиманразить публично справедливую похвалу рус- дрита Антонина вызывала и массу непонимаскому архимандриту Антонину. Этот могу- ний, недовольств и клеветы в чиновных верчий ум сделал столько зримого и незримо- хах. Но совесть его была спокойна, он еще
го для Русской Церкви и русских интересов больше погружался в свою исследовательна святых местах, сколько один только он и скую деятельность и говорил: «Больше книг,
мог сделать. Этот величавый муж, имя ко- меньше интриг!».
торого останется навеки неизгладимо напиАрхимандрит Антонин отдавал почти все
санным на многих входах, портиках и уте- свое время заботам по расширению деятельсах Святой Земли, – один из самых образо- ности Русской духовной миссии, строительству
ванных: глубокий богослов, археолог, фило- новых зданий на вновь приобретенных участлог, говорит с замечательной легкостью на ках, приему многочисленных паломников из
иностранных языках, по-гречески же говорит России, совершению богослужений, а научной
как настоящий грек, так как много лет состо- деятельностью занимался лишь за счет отдыял архимандритом русской церкви в Афинах, ха. Русские ученые, знавшие его лично или
где возобновил храм св. Никодима. Трудясь слышавшие о его неустанных трудах от друмногие уже годы на святых местах с при- гих, вспоминали, что «только вечером архимерным самоотвержением и самопожертво- мандрит Антонин оставался один; друзьями
ванием, он воздвиг повсюду русские храмы, его и собеседниками были любимые книги, до
русские пристанища и русские здания, в ко- позднего часа он сидел то над какой-нибудь
торых помещаются русские учебные заведе- старинной рукописью или фолиантом, то вел
ния для воспитания в Палестине детей обоего ученую археологическую работу, то, воорупола, всех исповеданий и национальностей». жившись лупой и имея под руками капитальные нумизматические издания, напрягал все усилия своего зрения над чтением какой-нибудь старинной рукописи или
греческой монеты, то удалялся на устроенную им над Миссией обсерваторию,
чтобы там провести несколько времени,
изучая дивную твердь небесную с ее неисчислимым разнообразием светил».
Архимандрит Антонин создал также
археологический музей в здании Русской
духовной миссии в Иерусалиме. В среде
церковных археологов этому собранию давалась самая высокая оценка за ее разнообразный и богатый подбор реликвий,
принадлежащих к различным эпохам. Все
эти предметы завещаны покойным архимандритом Антонином Русской духовной
миссии в Иерусалиме.
Архимандрит Августин (Никитин) писал: «Завершая обзор научной деятельности архимандрита Антонина, которую
он вел в Палестине в течение 28 лет
вплоть до самой своей кончины на 78-м
году жизни в 1894 году, накануне праздника Благовещения, можно отметить, что
его труды окончились лишь за 5 дней до
его смерти».
Похоронен архимандрит Антонин в
Храм в с. Батурино Курганской области,
построенном им соборе Вознесения Господня
где служили много поколений священнического
в Русском Вознесенском монастыре на Елерода Капустиных
онской горе. Но память о нем бережно храСтараниями архимандрита Антонина с нится и на нашей сибирской земле. Паломнибольшими трудностями, на пожертвования, ческий отдел «Сибирский паломник» планиполученные от частных лиц, была приоб- рует организовать поездку в с. Батурино во
ретена земля вокруг Мамврийского дуба и время визита туда Патриарха Московского
на Елеонской горе, где по его проекту был и всея Руси Кирилла в августе этого года.
построен монастырь Вознесения Господня.
Приглашаем вас принять участие в паПрежде чем приступить к строительству, он ломнической поездке. Желающие могут окапровел на этом месте археологические рас- зать посильную помощь в подготовке торкопки, в ходе которых удалось обнаружить жества в с. Батурино. Паломнический отдревние мозаики и погребальные пещеры. дел Тобольской митрополии «Сибирский паВскоре удалось приобрести участок земли ломник» находится в г. Тюмени по адресу:
в Эйн-Кареме, недалеко от Иерусалима, где ул. Республики, 60; телефон (3452) 451-457.
был построен русский Горненский женский
монастырь. По преданию, это место встреТатьяна ИЗМАЙЛОВА, г. Тюмень
чи Божией Матери и праведной Елизаветы.

Тобольску – 430 лет
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Семья последнего русского императора в Тобольске
В последнее время многих людей волнует правда о судьбе династии Романовых. Этому вопросу
уделяют внимание как авторы литературных произведений и научных статей, так и режиссеры
документального и художественного кино. Восьмимесячное пребывание в Тобольске семьи Романовых
в 1917-1918 гг. мало освещено историками и литераторами, хотя представляет одну из интереснейших
страниц истории нашего города.
Причины направления семьи
Романовых из Царского Села
в Тобольск

Временное правительство сразу после
отречения императора собиралось устроить
над Николаем II и бывшей императрицей суд.
С этой целью 4 (17) марта 1917 года была
учреждена Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) для расследования «преступлений» царской семьи и высших должностных лиц России. Одним из главных инициаторов создания этой комиссии был А. Керенский, руководил комиссией бывший присяжный поверенный, активный участник политических процессов Н.К. Муравьев. Комиссия могла требовать любые документы, арестовывать и допрашивать любых свидетелей.
Были допрошены десятки высших должностных лиц, общественные деятели, придворные – не только потенциальные обвиняемые,
но и «обвинители», например, В.И. Ленин.

гал я увезти их куда-нибудь в центр России,
останавливаясь на имениях Михаила Александровича и Николая Михайловича. Выяснилась абсолютная невозможность сделать это.
Просто немыслим был самый факт перевоза
царя в эти места через рабоче-крестьянскую
Россию. Немыслимо было увезти их и на юг.
Там уже проживали некоторые из великих
князей и Мария Федоровна, и по этому поводу там уже шли недоразумения. В конце
концов, я остановился на Тобольске. Отдаленность Тобольска и его особое географическое положение, ввиду его отдаленности
от центра, не позволяло думать, что там
возможны будут какие-либо стихийные эксцессы. Я, кроме того, знал, что там удобный губернаторский дом. На нем я и остановился. Первоначально, как я припоминаю,
я посылал в Тобольск комиссию, в которую,
кажется, входили Вершинин и Макаров, выяснить обстановку в Тобольске. Они привезли хорошие сведения».
«Судьба царской семьи
– это, может быть, единственное, в чем Временное правительство действовало вполне логично. Отсюда и Тобольск – подальше
от центра, в глушь, по мере
возможности, в избавление, хотя бы и временное.
Тень царской семьи стояла
не только «угрызением совести», она стояла личной
угрозой для всех участников Февраля – эту угрозу

Царская семья

Руководители комиссии неоднократно заявляли о том, что раскрыли «корни измены».
Но из затеи с судом ничего не получилось:
«криминальных» материалов против царской
семьи собрать так и не смогли. Основные
версии: царь – изменник, царица-немка, шпионка, передавала врагам военные секреты
и т. д. – не подтвердились.
Была выдвинута идея высылки семьи
Николая II в Англию. 6-7 (20-21) марта министр П.Н. Милюков встретился с послом Великобритании сэром Джорджем Бьюкененом
и попросил выяснить позицию британского
правительства. Бьюкенен сообщил, что британское правительство положительно отнеслось к идее приезда царской семьи к берегам туманного Альбиона.
Но немедленный отъезд не состоялся,
во-первых, потому, что дети царя болели,
во-вторых, Временное правительство не могло обеспечить безопасный путь от Царского Села до Романова, то есть до Мурманска. Слухи об отъезде царя вызвали возмущение многих общественных организаций.
Кроме того, косвенно немедленному отъезду
мешала работа Чрезвычайной следственной
комиссии и обвинения в измене.
В мае 1917 года английское правительство уже писало о невозможности предоставить царской семье убежище как «прогермански» настроенной. Вопрос об отказе
Великобритании дать убежище семье Николая II до настоящего времени один из самых сложных. До сих пор у историков идут
споры по поводу возможного исхода событий в том случае, если бы Англия не изменила своего решения.
Временное правительство возложило
вопросы, связанные с царской семьей, на
А. Керенского, который и занимался этим
делом до самого Октябрьского переворота.
В своей книге «Убийство царской семьи»
Н.А. Соколов пишет, что встреча Керенского
с Николаем II состоялась в середине (конце)
апреля 1917 года, когда он прибыл к арестованному царю в Царское Село, поговорил с ним и стал относиться к членам царской семьи не как к кровопийцам, а как к
людям, попавшим в беду.
К августу 1917 года у Временного правительства возникли значительные сложности в содержании царской семьи под боком
у неспокойного революционного Петрограда. Тобольск же был тихим, спокойным местом, и А. Керенский, отправляя туда царя,
в сущности, хотел его там укрыть. Керенский
писал: «Было решено (в секретном заседании) изыскать для переселения царской семьи какое-либо другое место, и все разрешение этого вопроса было поручено мне. Я
стал выяснять эту возможность. Предпола-

«Дом Свободы» (дом губернатора
Н.А. Ордовского-Танаевского)

нужно было убрать подальше. В этом были
единодушны все – от генералов до социалистов. И именно поэтому никто не позаботился о царской семье – ни в Царском,
ни в Тобольске».
Альфред Мирек в своей книге «Император Николай II и судьба Православной России» называет намерения Керенского лицемерными. И в книге О.В. Черновой «Верные. О тех, кто не предал Царственных мучеников» мы находим подтверждение этой
точки зрения: «…просматривается еще одна
причина ссылки царской семьи именно в
Сибирь. Признаться в ней постеснялись и
князь Г.Е. Львов, и А. Керенский, но она
просвечивает сквозь словесные хитросплетения их мемуаров. Заговорщики не смогли
преодолеть искус использовать шанс: низвести Помазанника Божьего, того, «выше
которого из всех живущих на земле нет»
(о. Афанасий Беляев), до уровня обычного
преступника. А для преступников Сибирь –
традиционное место заслуженного наказания. С помощью этой мысли, которая настойчиво внедрялась в сознание народа, они
надеялись оправдать как саму ссылку, так
и свержение царя, обосновать которые законным путем было невозможно».
Место переезда царя из Царского Села
тщательно скрывалось от него до последнего
момента. Семья Николая II ничего не подозревала о поездке в Тобольск и была уверена, что их всех отвезут в Крым, и там в
своем дворце они смогут спокойно жить. Но
когда было приказано взять теплую одежду
и запас продовольствия на пять суток, стало
понятно, что путь лежит в Сибирь.
Временным правительством были командированы доставить царскую семью в Тобольск два лица: член Государственной думы
Вершинин и помощник комиссара по Министерству двора Макаров. Керенский вместе с указанными лицами отправил сопровождать семью еще прапорщика Ефимова.

става, в них разместились 45 приближенных царской семьи, 330 солдат и 6 офицеров. Все солдаты отличились в боях, среди них было много георгиевских кавалеров.
Эту военную силу возглавил полковник Кобылинский. Вся операция проходила под контролем А. Керенского, который лично разработал инструкцию из 16 пунктов и присутствовал при отправлении поездов. Глава Временного правительства разрешил Николаю II попрощаться с братом Михаилом.
Поезд вышел ранним утром 1 (14) августа. До последнего момента железнодорожники угрожали сорвать поездку. Правительство опасалось нападений на состав в пути,
поэтому ехали в обстановке строжайшей секретности. Останавливались для пополнения
запасов угля и воды только на маленьких
станциях. Окна в «секретном вагоне» были
зашторены. Иногда поезда останавливались
в чистом поле. Пассажиры могли выходить
из поезда, прогуливаться, собирать цветы.
Екатеринбург проехали на рассвете. Тут же
из Екатеринбурга во ВЦИК пошла телеграмма, что, по слухам, поезда едут в Новониколаевск, а оттуда через Харбин за границу. Чтобы такого не случилось, из Екатеринбурга на всякий случай разослали телеграммы в Красноярск, Новониколаевск и
Иркутск. Царская семья в это время спала мирным сном и не ведала, что ждет ее
в Екатеринбурге.
4 (17) августа поздно вечером оба поезда с интервалом в 30 минут благополучно доехали до Тюмени. Поезда остановились неподалеку от пристани, там все пересели на пароход «Русь» – небольшой, но
удобный. Пароход с таким говорящим названием сыграл в последние месяцы жизни
царской семьи важную роль. 36 часов плавания подарили им иллюзию свободы и отдыха. Весь путь по Туре и Тоболу царская
семья находилась на палубе.
Подплыв к Тобольску, услышали колокольный звон и увидели массу народа на
пристани. До Тобольска дошел слух о том,
что приезжает царь, и население не могло
отказать себе в удовольствии увидеть столь
больших персон.
Николай II раньше бывал в Тобольске.
Он узнал собор, монастырь, порядок домов
на горе. 10 (23) июля 1891 года он, молодой тогда цесаревич, возвращался в столицу после путешествия вокруг Европы и Азии
на пароходе «Николай».
Для царской семьи был отведен
дом бывшего тобольского губернатора
Н.А. Ордовского-Танаевского. Но в доме, пафосно названном «Дом Свободы», еще шел
ремонт, и все оставались жить на пароходе. В дом перебрались лишь через неделю
13 (26) августа. Он стоял в центре города,
был обнесен трехметровым забором, перед
домом располагался сквер, а за ним – церковь. Перед тем как семье вселиться в новое пристанище, в 12 часов дня священник
окропил все комнаты святой водой, и начался тобольский период жизни бывшего царя.
Дом был очень старый, построен в 1778
году, после большого пожара, когда выгорел
почти весь город, и тогда же купец и откупщик Куклин возвел для себя большой каменный дом. В 1817 году купец разорился, дом
за долги взяли в казну. С этого времени
там проживали сначала генерал-губернаторы
Западной Сибири, а после того как центр
перевели в Омск – тобольские губернаторы
и вот теперь опальный царь.
Через улицу, в доме купца Корнилова, разместилась свита. На верхнем этаже – генерал Татищев, Екатерина Адольфовна Шнейдер, графиня Генрикова, мистер
Гиббс, князь Долгоруков, доктор Деревенко с семьей и три горничные. Внизу доктор

Императрица Александра Федоровна за шитьем

Первый русский романтик

«Не всякий, имеющий деньги,
может сметь называться
благотворителем!»
На должности наставника наследника
престола Жуковский, говоря современным
языком, исполнял обязанности завуча: он
должен был составить план обучения, подобрать учителей, закупить и подготовить учебные пособия, а затем следить за ходом образования и воспитания великого князя Александра Николаевича. На собственном опыте испытав, что «благотворение возвышает
душу, и благотворящий ближнему стократно
благотворит самому себе», Жуковский, конечно, хотел привить любовь к благотворительности и своему ученику.
Но как это сделать? Ведь наследник престола всероссийских императоров не испытывал недостатка материальных средств; как
ребенок и как цесаревич, он жил на всем
готовом и, следовательно, раздавая денежные пожалования, даже не мог ощутить их
как жертву: они не требовали от него никакого труда или самоограничения. Чтобы преодолеть эту трудность, Жуковский вместе с

Любимые занятия царя

игры в городки: все быстро уставали, тогда как он оставался неутомимым. Вообще
физически бывший царь был очень здоров,
любил движение. Иногда он целыми часами ходил по двору один или в сопровождении своих дочерей».
По вечерам в большой гостиной писали
письма, слушали музыку, вели интересные
беседы – князь Долгоруков, генерал Татищев, доктора и воспитатели цесаревича были
умными, много повидавшими на своем веку
людьми. Государыня и дочери шили, часто
читали вслух, преимущественно классиков.
Но когда в город прибыл В.С. Панкратов, который яростно выступал на митингах
против царя, то режим семьи стал больше
арестантским. Их перевели на солдатский
паек, запретили запирать комнаты, вокруг
дома установили высокий забор.
Одним из самых больших лишений для

Переезд

Отъезд царской семьи был назначен
на час ночи, а выехали около шести часов
утра. Переезд в Тобольск чем-то походил
на военную операцию. Подготовили два со-

воспитателем великого князя К.К. Мердером
разработал целую методику обучения благотворительности.
Жуковский и Мердер постарались объяснить своим ученикам (вместе с Александром
обучались двое его сверстников – А.В. Паткуль и И.М. Виельгорский), что «благотворение есть нечто святое. Не всякий, имеющий
деньги, может сметь называться благотворителем! Это храм, в котором присутствует Бог и в который надобно входить с чистым сердцем». Поэтому была заведена такая система: в конце каждой учебной недели ученик получал право внести определенную сумму денег в особую «кассу благотворения». Размер суммы зависел от оценок
за учебу и поведение (исходя из них, каждая неделя получала итоговое «определение»: «превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», «изрядно», «посредственно», «весьма посредственно», «худо»). Например, если неделя оценена «худо», то все
воскресенье для получившего такую оценку
проходит «без работы и удовольствий», три
дня он обедает за отдельным столом и не
имеет права внести в кассу благотворительности ни копейки. Если неделя оценена «хорошо», ученик получает право внести в кассу

четверть суммы. Если оценена «очень хорошо», ему разрешается внести половину суммы, если оценена «отлично» или «превосходно» – предоставляется возможность внести
полную сумму. Раз в полгода, после экзаменов, ученики могли распорядиться накопленными деньгами и передать их нуждающимся.
При условии постоянных хороших оценок к
этому времени накапливалась значительная
сумма, достаточная, чтобы серьезно помочь
какому-нибудь семейству.
Жуковский рассчитывал, что «такого рода
благотворение будет истинное, не только полезное для несчастного, имеющего в нем
нужду, но и вполне благодетельное для самого благотворителя». Подобный подход перекликается с древнерусским пониманием
милостыни, о котором В.О. Ключевский писал: на Руси «благотворительность была не
столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему… Когда встречались две
древнерусские руки – одна с просьбой Христа ради, другая с подаяньем во имя Христово, трудно было сказать, которая из них
больше подавала милостыни другой: нужда

лительного сожаления, – говорили они, – не
могли смотреть на этих царственных страдальцев. Поем церковные песнопения, а у
самих слезы льются из очей».
Нельзя не отметить той великой любви насельниц женского монастыря, которую
они оказывали в трудные минуты государю
и его семье. Монастырь присылал все, что
мог: молоко, яйца, масло и другие припасы.
«Дары небес», – называла их императрица.

Отъезд из Тобольска

Семья царя на крыше дома

переворота власть большевиков была еще
очень слаба, а Временное правительство
арестовали. Вся охрана царя уже расслабилась, и появился благоприятный момент для
спасения царской семьи. Но попыткам спасти государя помешали два агента – Борис
Соловьев и Карл Ярошинский. Соловьев в
январе 1918 года прибыл в Тобольск с крупной суммой денег от Ярошинского и был тайно принят царицей, убедив ее, что спасение
близко. Но вместо того чтобы сделать реальные шаги по спасению, он запрещает офицерским отрядам что-либо предпринимать.
Таким образом он протянул несколько месяцев, и благоприятное время для спасения
было потеряно. Затем Б. Соловьев просто
сдал царскую семью в руки профессиональных убийц, но продолжал наблюдать за ней
вплоть до самой отправки в Екатеринбург.
В начале марта 1918 года в Тобольск
из Омска прибыл комиссар Запсибсовдепа
В.Д. Дуцман. Вслед за ним появился красногвардейский отряд омичей во главе с большевиком Демьяновым, назначенным чрезвычайным комиссаром Тобольска и Тобольского уезда, и у царской семьи была отнята последняя надежда на побег.

К мысли о возрождении царской власти
приходили уже и крестьяне, и рабочие, и
даже члены либеральной интеллигенции. Монархические настроения начинали расти и в
Белом движении. То есть царь и все члены
династии Романовых были живым знаменем
для всех антибольшевистских сил, своим существованием они создавали угрозу новой
власти. Поэтому Ленин и все большевики
решили не оставлять «белым» знамя, которым они бы везде размахивали. Казнь царя
и его семьи становилась необходимостью.
Именно поэтому большевистское правительство торопилось в осуществлении своих
кровавых планов, но полностью завися от
немцев, начало сложную, поистине сатанинскую игру, главная миссия в которой была
возложена на комиссара Яковлева.
Яковлев прибыл в Тобольск 22 апреля
1918 года и начал убеждать государя ехать
в Москву (на самом деле царя увозили в
Екатеринбург). Император не поверил ему
и долго отказывался уезжать. Но, наконец,
Яковлев уговорил его.
В ночь на 26 апреля государь, государыня, великая княжна Мария Николаевна,
доктор Боткин, князь Долгоруков, а также
служащие А. Демидова, И. Седнев, Т.И. Чемодуров выехали в Екатеринбург. Повозки были крестьянские, кошевы без сидений, единственный крытый возок выискали
для государыни.
В Тобольске еще оставались три царские
дочери и сын. У Алексея после коклюша
долго длилось сильное кровотечение. Дети
выехали в Екатеринбург только 20 мая в
11 часов дня, их сопровождали свита, служащие и 13 слуг. Царскую чету поселили в
доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге.
С отъездом из Тобольска начался последний, самый тяжелый этап в мученическом
подвиге царской семьи.

Отношение горожан
к царской семье

Быт узников «Дома Свободы»

Самый добрый человек в русской литературе
(Окончание. Начало на стр. 5)

Боткин, комиссары и офицеры. В подвальном этаже помещалась прислуга и 8 человек стрелковой охраны.
«Первое время, приблизительно полтора месяца, было едва ли не
лучшим в заключении царской семьи.
Власть была в руках полковника Кобылинского, местным властям он не подчинялся. Посланцев же центра не существовало. Жизнь сразу вошла в спокойное, ровное русло. В 8 часов 45 минут
подавался утренний чай. Государь пил
его в своем кабинете всегда с Ольгой
Николаевной, остальные дети – в столовой. После чая до 11 часов государь
занимался у себя: читал или писал свои
дневники. Затем он шел на воздух и
занимался физическим трудом. Обыкновенно он пилил дрова. Дети, кроме
Ольги Николаевны, до завтрака, с часовым перерывом, занимались уроками. В час был завтрак. Затем государь
и княжны шли на воздух. К ним приходил несколько позднее и наследник
Алексей, обычно отдыхавший после завтрака по требованию врачей.
От 4 до 5 часов дня государь преподавал наследнику историю. В 5 часов подавался чай. После чая государь
проводил обычно время у себя в кабинете. Дети до 8 часов занимались уроками. В 8 часов подавался обед. После обеда семья собиралась вместе. В
11 часов снова подавался чай, затем
все расходились».
«Александра Федоровна чаще всего выходила на балкон с вязаньем или шитьем.
Усевшись в кресле, она принималась за работу. Она лишь временами любовалась видом города, которого никогда бы не увидала, если бы не «судьба». Реже всех появлялся на балконе Николай Александрович.
С того дня, как только были привезены кругляки и дана поперечная пила, он большую
часть дня проводил за распилкой кругляков
на дрова. Это было одно из любимых его
времяпрепровождений. Приходилось поражаться его физической выносливости и даже
силе. Обыкновенными его сотрудниками в
этой работе были княжны, Алексей, граф
Татищев, князь Долгоруков, но все они быстро уставали и сменялись один за другим,
тогда как Николай II продолжал действовать. То же самое наблюдалось и во время

царя было полное отсутствие всех новостей. Письма доходили с огромным опозданием. Император с большой тревогой следил за развивающимися в России событиями, он видел, что страна стремительно идет
к своей погибели.
В первые месяцы после Октябрьского

Комната царской семьи в «Доме Свободы»

одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих».

«Блажени чистии сердцем,
яко тии Бога узрят…»
Последнее десятилетие своей жизни Жуковский провел в Германии. В 1841 году он
женился на Елизавете Рейтерн, дочери своего друга – немецкого художника Герхарда
Рейтерна. Из-за болезни жены, которой врачи запрещали менять климат, Жуковский не
мог вернуться на родину. Долгое пребывание
на чужбине, новые родственники поэта, отличавшиеся набожностью, да и сам возраст,
который побуждал «экономить временем» и
размышлять о самом главном, способствовали тому, что этот период делается для Жуковского, по его собственному выражению,
«минутой христианства». Он каждый день читает по главе из Библии, усиленно штудирует
богословскую литературу, переводит на русский язык Новый Завет, создает стихотворные переложения библейских текстов (в том
числе полное переложение Апокалипсиса), пишет религиозно-философскую прозу. Постоянным духовником Жуковского становится священник Иоанн Базаров, служивший в домовой церкви на Рейнской улице в Висбадене.
Материальное положение семейства Жуковских было далеко не блестящим. Всю
жизнь помогая другим, поэт не накопил для
себя сколько-нибудь значимого капитала. Поэтому когда на светлой седмице 1852 года
он тяжело заболел и почувствовал приближе-

Режим первых недель в Тобольске был
наиболее мягким за весь период заключения. Свита и прислуга свободно выходили в
город, никакого стеснения никому не было,
но царская семья, конечно, в праве передвижения была ограничена.
«21 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, узникам позволили первый раз отправиться в церковь.
Впоследствии и это утешение крайне редко
выпадало на их долю. В эти дни вставали
очень рано и, собравшись на дворе, выходили через калитку в городской сад, который
проходили между двух шпалер солдат. Затем
в пустой церкви, едва освещенной несколькими свечами, мы присутствовали за ранней литургией, на которую строго запрещено было пускать народ. Мне часто приходилось, идя в церковь или на обратном пути,
видеть, как люди при проходе императора
крестились и падали на колени».
Да и вообще жители Тобольска все время выказывали столь горячую привязанность,
столь глубокую преданность царской семье,
что для того чтобы воспрепятствовать народу, проходя мимо дома, сняв шапку, креститься, часто требовалось вмешательство
караульных постов. Через докторов и полковника Кобылинского люди передавали конфеты, сахар, торты и копченые рыбы для
царских узников.
Сестры Иоанно-Введенского монастыря,
исполнявшие обязанности певчих во время
домашнего богослужения, ухитрялись доставлять узникам духовные книги, передавая их
через прислугу, чем доставляли им большое утешение. Эти девушки-певчие говорили, что они считали для себя великим счастьем быть в покоях и видеть великих страстотерпцев, и всякий раз ощущали непонятное для них трепетное сердечное благоговение, а пели с необыкновенным подъемом
духа и воодушевлением: «Мы без слез уми-

ние смерти, его охватило мучительное беспокойство за жену и детей (их родилось у
него двое – Павел и Александра), остававшихся без достаточных средств к существованию. Это было сильнейшее переживание, от
которого не удавалось отделаться рассудочными доводами. Умом Жуковский понимал,
что жена и дети находятся под заботливой
рукой Промысла, и рассчитывал на помощь
со стороны царского семейства, но расчеты
не превращались в уверенность, не проникали до сердца и потому не приносили успокоения. «Доверенность к Творцу!» – эти слова из написанного им стихотворения «Певец
во стане русских воинов» (1812) уже давно
были жизненным девизом Жуковского, но
перед смертью верность такому девизу подверглась серьезному испытанию. Приступы
страха за будущее своих близких воспринимались Жуковским как «дьявольское искушение», «точно дубиной разбивающее душу»,
как воздействие тяжкого духа уныния, похищающего из сердца надежду.
В среду 9 (21) апреля к больному для
причащения прибыл отец Иоанн Базаров.
Вместе с Жуковским причащались его маленькие дети. Во время причащения поэт
вдруг переменился, пришел в умиление и,
«подозвав детей, сквозь слезы стал говорить
им: «Дети мои, дети! Вот Бог был с нами! Он
Сам пришел к нам! Он в нас теперь! Радуйтесь, мои милые!»». Позже Жуковский рассказывал жене, что с ним произошло чудо:

«…И слышит Русская земля
Как бы раскат далекий грома:
В стенах Ипатьевского дома
Погибла царская семья…»
Восемь месяцев заключения семьи Романовых в «Доме Свободы» оказались самым спокойным периодом во время гонений. Одному из 50 каменных (на то время)
домов Тобольска выпало стать предпоследним пристанищем для семьи Романовых.
Дарья ЛЫСОВА, воскресная школа
храма Семи отроков Ефесских
«Благовест», г. Тобольск.
Руководитель –
Ирина Владимировна ПИЛЬГУН

он увидел рядом со своими детьми Иисуса
Христа. «Да, друг мой, – говорил он ей, –
это было не видение; я видел Его телесным
образом; я видел Его, как Он стоял сзади
детей моих в то время, как они приобщались Святых Таин. Он будет с ними. Он мне
Сам сказал это». ««И с тех пор, – прибавил
он, – я нахожусь у ног Его». С этой минуты его тоска и беспокойства кончились. Он
до конца уже был спокоен».
Жуковский скончался два дня спустя,
в ночь с пятницы на субботу второй недели
по Пасхе, и на первой заупокойной службе над ним звучали пасхальные песнопения. Вот воспоминания об этом отца Иоанна Базарова: «Мы начали литию. Продолжение пасхального попразднства как нельзя лучше шло к настоящему случаю; и когда я, стоя лицом к лицу умершего, возгласил: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», – то мне казалось, что он сам еще
внимает сему торжественному гимну сквозь
охладевшие черты еще живого выражением
лица своего. Признаюсь, никогда еще и мне
самому не доводилось чувствовать всю великость истины, заключавшейся в этой торжественной песни воскресения, как в эту минуту, над бренным остатком человека, которого душа была проникнута живою верою
во Иисуса Христа!..».
Священник Димитрий ДОЛГУШИН
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Истории живые страницы

Последний звонок

Родная гимназия, мы тебя не забудем!
Праздник прощания со школой – Последний звонок – в
Тобольской православной гимназии в этом году совпал с праздником
Вознесения Господня. С утра все гимназисты пришли в СофийскоУспенский собор. Выпускники выделялись яркими лентами и
особым взволнованным состоянием. Праздничная торжественная
служба, исповедь, последнее «школьное» Причастие…
Из храма гимназисты и учителя направились на торжественную линейку. В празднично украшенном зале звучит негромкая музыка, суетятся организаторы, волнуются родители, старательно скрывают растерянность
выпускники… Духовник гимназии отец Владимир Проскуряков призывает к тишине, гимназисты дружно подхватывают тропарь Вознесению Господню. Исполняется Гимн России.

На линейке звучат поздравления директора гимназии иерея Иоанна Зайченко,
классных руководителей В.И. Шоноховой и
С.М. Кашириной, первой учительницы Т.А.
Шанауровой. Умиление и веселый смех вызывает приветствие
первоклассников.
Много еще сюрпризов ожидало наших выпускников. Но самой трогательной во все времена останется минута, когда звенит последний школьный звонок. В этом году он звучал особенно пронзительно и продолжительно: каждый выпускник взял
в руки колокольчик и известил
себя и своих друзей об окончании школьной поры. А Бицадзе Севастьян по традиции взял
на руки первоклассницу Слинкину Катюшу, которой еще десять
лет предстоит слышать заливистые школьные трели.
После линейки и традиционного общего фото выпускники поспешили во двор: в
ярко-голубое ясное небо взмыли воздушные
шарики, унося ввысь заветные желания ребят. В добрый путь, птенцы Тобольской православной гимназии!

Прощальные признания
выпускников

«Мы – выпускники необычной школы. Кто
еще может назвать своим учителем митрополита?! Мы помним Ваши уроки, дорогой Владыка, Ваши мудрые и добрые напутствия. Вы
своим примером учили нас искренней вере,
добру, терпению, трудолюбию».
«Воспоминания о гимназии у меня только хорошие: я здесь приобщился к православ-

ной вере, повзрослел, получил знания, обрел
друзей. А теперь нужно усердно готовиться,
чтобы сдать экзамены и продолжить образование. В гимназии у нас были самые замечательные учителя – неравнодушные профессионалы, чуткие и добрые люди».
«Я вряд ли скажу вслух сегодня, что
очень грустно расставаться со школой, что
я очень сильно привязался к своим одноклассникам и буду скучать
по каждому, но я это чувствую… Надеюсь, все мы
достигнем задуманного и
при встрече вспомним и сегодняшний праздник!»
«Нет в мире лучше и
добрее школы, чем наша
гимназия. Сколько хороших качеств она взрастила
во мне! Как мудро и тонко
направила к Богу, указала
правильную дорогу – дорогу Любви, Добра, Милосердия! Именно здесь я научилась Любить – любить старших и младших, добрых и ершистых, больных
и дерзких – любить и прощать!»
«Как я жалею о том, что вела себя взбалмошно и, порой, глупо, о своих прогулах, недобросовестно выученных уроках, нелепых спорах с учителями! Как здорово, что они
у нас мудрые и добрые, прощающие и любящие нас! Как
здорово, что вместе с моей
подругой мы нашли тропинку к Богу, наполнили свои
сердца искренней и глубокой
верой! Спасибо тебе, гимназия, за счастливое детство и
юность! Мы обязательно будем возвращаться!»
«Прощаясь с гимназией,
я понимаю, что здесь останется частичка моей души…
Мы были старшими в этом
году: все ли мы делали правильно? Какие уроки преподали младшим своим сестренкам, чему научили, все ли рассказали?..»
«Я совсем не хочу уходить из гимназии.
Мне стыдно и обидно осознавать, что многого я не понимал, многое пропустил, многое недоучил, недоделал, недосказал… Если
бы можно было повернуть время вспять! Но,
увы… Годы пронеслись, пролетели, промелькнули… Я обещаю вам, мои дорогие учителя,
что буду стараться не совершать ошибок во
взрослой жизни. Спасибо вам и низкий поклон за ваш труд, ваше терпение, вашу мудрость! Оставайтесь всегда молодыми и радостными, добрыми и счастливыми!»
Спасибо вам, выпускники. Доброго пути!
Тобольская православная гимназия

Духовная радость в Иртышском

О долгожданном событии, которое свершилось 6 июня 2017 года, не написать просто нельзя!
17 лет назад создан и живет своей православной жизнью приход святой блаженной Ксении Петербургской в микрорайоне
Иртышский города Тобольска. Храм расположился в здании бывшего магазина. Большую помощь, особенно столь необходимую
в период становления, оказал Тобольский
речной порт. Организацией поддерживалась
материальная сторона, пожертвовано немало икон, среди которых особого внимания
заслуживает большая писаная икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». На средства, пожертвованные руководителем речного порта Зыриным Виктором Владимировичем, приобретена служебная квартира для
проживания семьи священника.
С самого начала образования прихода
прихожане мечтали о строительстве нового
храма. Но построить храм, знаем, не просто. И вот, по инициативе прихода и настоятеля иерея Петра Овсянникова, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, был избран попечительский
совет по строительству нового храма. Председателем попечительского совета стал генеральный директор ООО «Сталь» Просвиркин Петр Николаевич, помощником председателя – генеральный директор АО «Югор»
Ронжин Юрий Геннадьевич. В совет также
вошли руководитель Территориальной управы микрорайонов Менделеево и Иртышский
г. Тобольска Луценко Петр Сергеевич, директор ТФ «Мостоотряд-87» Губко Леонид
Петрович, директор ООО «Электроавтоматика» Росляков Михаил Владимирович, директор крестьянского (фермерского) хозяйства «Расчет» Марочкин Андрей Петрович,
директор ООО «СУ-1» Мариненков Анатолий Иванович и помощник настоятеля, староста прихода Живоров Алексей Гаврилович.
Надеемся на помощь и поддержку предприятий, небезразличных к свершению святого дела на благо всем людям. Храмы строятся всем миром!
В связи с этими событиями появились
реальные надежды построить новый храм,
особенно после благословения митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия установить поклонный крест на месте будущего строительства.
Воодушевленные этим решением, прихожане и попечители прихода начали подготовку к радостному событию. Прихожане храма
провели уборку территории, где была запланирована установка поклонного креста. Предприятием «Сталь» была организована транспортировка большого камня из Тюмени, в
производственном цехе этого же предприятия был изготовлен деревянный крест из
сосны. В организации «Югор» осуществили
монтаж камня в бетонную плиту, продумали крепление в ней же для креста, а также отлили чугунную табличку с надписью о
предстоящем освящении камня и креста и
выделили тротуарную плитку и вазоны для
цветов – для благоукрашения территории.
2 июня в присутствии главы города Тобольска В.В. Мазура, руководителя Территориальной управы микрорайонов Менделе-

ево и Иртышский П.С. Луценко, секретаря
Епархиального управления протоиерея Алексия Петрова, благочинного Тобольского благочиния иерея Александра Иноземцева, настоятеля храма иерея Петра Овсянникова
и его помощника А.Г. Живорова, а также
благотворителей прихода П.Н. Просвиркина,
Ю.Г. Ронжина, А.П. Марочкина на подготовленном месте был установлен поклонный
крест. Все совершалось с молитвой. Все обратили внимание, как на добрый знак Божией милости, на белого, с коричневыми участками оперения голубя, прилетевшего и опустившегося на землю поблизости от креста
вскоре после его установки. Приятные волнения переполняли молящихся.
Оставалось три дня до освящения креста. Рабочие, направленные руководителем
предприятия «СУ-1» Мариненковым Анатолием Ивановичем, выложили тротуарной

плиткой дорожку ко кресту и площадку перед крестом, рабочие предприятия «Сталь»
перекинули деревянный мостик от дороги к
участку, прихожане заполнили вазоны землей и посадили цветы.
6 июня, во вторник после дня Святого Духа, в действующем храме микрорайона Иртышский прошла Божественная литургия – в летний день памяти небесной покровительницы храма святой блаженной Ксении Петербургской. Литургию возглавил глава Тобольской митрополии митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. За службой пела группа семинаристов под управлением регента иерея Максима Ильиных и
детский хор храма блаженной Ксении. Храм

был наполнен прихожанами со всех храмов
города. Приехали богомольцы и из Тобольского и соседних районов.

На праздник прибыли гости-священники:
благочинный Тобольского благочиния иерей Александр Иноземцев, настоятель храма апостола Иоанна Богослова с. Вагай иерей Андрей Мишечкин, настоятель храма Святой Троицы с.
Черное Вагайского района иерей Владимир Климов, настоятель храма Богоявления Господня с. Ярково иерей Александр Кривоногов. Диаконское
служение совершали протодиакон Виталий Виштак, диаконы
Евгений Зямбахтин, Кирилл Гарафутдинов, Мстислав Исламов.
Важно, что за богослужением молились и благотворители
прихода, попечители строительства нового храма – Петр Николаевич Просвиркин, Юрий Геннадьевич Ронжин, а в крестном
ходе после литургии и торжестве освящения поклонного креста принял участие глава города
Владимир Владимирович Мазур.
После Божественной литургии крестным ходом все направились на место будущего строительства нового храма. Умиляло присутствие большого количества детей – почти 200 человек: это и воскресная школа, и
школьники детского лагеря при
местной школе №2 с учителями; некоторые из детей пришли со своими родителями. В руках у детей воскресной школы
– церковные хоругви, детям, пришедшим на
праздник из школы, от храма раздали полсотни воздушных шаров. День стоял светлый, солнечный, низко на небе плыло много кучевых облаков. Настроение у всех радостное – событие волнующее!
С территории, где установлен поклонный
крест, доносился из динамиков громкий колокольный звон. Перед поклонным крестом
был совершен чин освящения креста и камня
в основание будущего храма. Людей собралось много, и нужно с благодарностью отметить, что слова службы были слышны всем,
поскольку директором ДК «Речник» Иониной
Анастасией Владимировной была организована трансляция мероприятия через колонки.
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Владыка Димитрий окропил крест и камень святой водой, а на камень обильно возлил, как положено по чину службы, освященный елей (оливковое масло). В своем слове после службы митрополит Димитрий отметил значимость совершенного освящения
креста и предстоящего святого дела возведения нового храма. Затем владыка окропил святой водой детей и взрослых, детям
были вручены памятные иконы и подарки.
А в небо полетели выпущенные детьми разноцветные воздушные шары.
После возвращения в храм состоялся
концерт воскресной школы, а затем – праздничная трапеза. Звучали поздравления из
уст детей и взрослых. Дети воскресной школы подарили владыке Димитрию оформленный в багет рисунок с изображением храма. Автор рисунка, воспитанница воскресной школы Злыгостева Анастасия, так и назвала свою работу – «Храм нашей мечты».
Настоятель иерей Петр подарил владыке старинную книгу издания 1865 года – «Сокращенный обиход церковного пения», отметив,
что на приобретенной им с рук книге он обнаружил надпись пером, сделанную еще до
событий 1917 года: «Принадлежность архиерейского дома». «Значит, у книги есть хозяин, – сказал отец Петр. – Не написано,
об архиерейском доме какой епархии идет
речь, но рады подарить эту книгу вам, дорогой владыка». Митрополит Димитрий преподнес в дар храму набор белых праздничных богослужебных покровцев с серебряной вышивкой.
Уверены, что духовная радость и память
об этом событии останутся у детей и взрослых, а наша мечта о строительстве нового
храма, с Божией помощью, осуществится. Обратного пути у нас нет! Об этом всем нам
будет напоминать и памятная чугунная табличка с датой, вошедшей в историю, прикрепленная к освященному камню: «Милостью Божией, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия,
в лето 2017 от Рождества Христова, месяца июня 6 дня, освящен сей камень и Поклонный крест в основание православного
храма святой блаженной Ксении Петербургской». Владыка Димитрий высказал пожелание, чтобы этот камень при строительстве
храма был вложен в алтарную стену – как
основание храма Божьего. А касательно самого предстоящего строительства храма владыка пожелал, чтобы это святое дело осуществлялось при руководстве двумя важными принципами: с постепенностью, но вместе и с постоянством.
А мы мечтой живем о новом храме,
О белокаменном – на все века!
И есть уверенность, что дружно, вместе с вами,
Построим храм, хотя дорога, знаем, не
легка.
Пусть Божий храм украсит наш поселок,
Укроет нас от жизни непогод.
Пусть в нем бывают люди разных поколений,
Ведь наступает новый век – и жизнь
идет вперед!
А.Г. ЖИВОРОВ,
староста храма святой блаженной
Ксении Петербургской г. Тобольска

Новомученики и исповедники Церкви Русской

Из Книги памяти храма Всех святых города Тюмени:
священник Феодор Рождаев (1883-1937)
Федор Антонович Рождаев (Раждаев) родился в 1883 г. в деревне Мокрая Савалеевка Симбирской губернии (с 1920 г. – на территории Татарстана); в письменных источниках упоминается с 1662 г. В XVIII – первой
половине XIX вв. ее жители относились к категории удельных крестьян. Занимались земледелием и разведением скота. Число жителей на 1880 г. составляло 394 человека.
Деревенский отрок Федор окончил второклассную школу. Неизвестно, какие обстоятельства привели его из Симбирской глубинки в столицу, но в 1911 г., после окончания Вторых Московских пастырских курсов,
28-летний Федор Рождаев был рукоположен во диакона и в том же году – во
священника. Принят на службу по духовному ведомству в Тобольскую епархию,
возглавляемую Преосвященным Евсевием (Гроздовым).
Резолюцией архипастыря от 16 мая
1911 г., за номером 3443, Феодор Рождаев был определен на вакансию священника к Спасской церкви села Уватского Тобольского уезда. Состоял законоучителем уватской школы.
В 1914 г. резолюцией Преосвященного Варнавы (Накропина) священник селоУватской церкви Тобольского уезда Феодор Рождаев был утвержден на трехлетие председателем церковно-приходского
попечительства. В 1915 г., по распоряжению епархиального начальства, утвержден
членом благочиннического совета по благочинию священника Павла Сосунова (2-й благочиннический округ Тобольского уезда). С
марта 1916 г. утвержден благочинным 2-го
благочиннического округа Тобольского уезда.
В августе 1916 г. отец благочинный Феодор Рождаев выступил в Тобольских епархиальных ведомостях со статьей в разделе «Отклики Иоанновских Тобольских торжеств» в
связи с канонизацией святителя Иоанна Тобольского, совершенной 10 июня 1916 г. собором из тринадцати архиереев во главе с
митрополитом Московским и Коломенским
Макарием (Невским).
Автор пишет:
«Долго и нетерпеливо прихожане села
Уватского ожидали этого славного и светлого торжества, но далеко не всем им удалось
побывать на месте прославления святых мощей в богоспасаемом граде Тобольске: обремененные мирскими заботами, многие из них
принуждены были остаться дома при своих
сельскохозяйственных работах и дома встретить светлый праздник прославления.
Понятно поэтому, с каким отрадным чувством шли они, прихожане, в свой местный
храм, несмотря на то, что некоторые деревни находятся на расстоянии 5-10-17 верст
от села, и сообщение между ними, благодаря разливу р. Иртыша, возможно лишь только на лодках».

Тобольские праздничные торжества были
одним из последних всеобщих всплесков
религиозно-патриотических чувств – на горизонте реял Красный – кровавый – Октябрь.
А еще через двадцать лет, летом 1937 г., в
том же «богоспасаемом граде Тобольске»,
в двух шагах от места прославления сибирского чудотворца, полягут, сраженные расстрельной пулей, священно- и церковнослужители, монашествующие и миряне, приговоренные к высшей мере наказания тройкой Омского УНКВД. Среди них окажется и
священник Феодор Рождаев.
…Но вернемся к октябрю 1917 г. Еще от-

Канонизация святителя Иоанна Тобольского.
Богослужение на Соборной площади. Тобольск.
10 июня 1916 г.

даются распоряжения епархиального начальства о назначениях, перемещениях, увольнениях и других переменах по службе священно- и церковнослужителей епархии. Священник села Уватского Феодор Рождаев утверждается в качестве благочинного и председателя благочиннического совета 2-го благочиния Тобольского уезда. В 1919 г. «за
отлично-усердную и беспорочную службу»
награжден скуфьей.
В том же 1919 г. прервется выпуск Тобольских епархиальных ведомостей. Осколки
сведений о судьбах священства Тобольской
епархии будут отныне оседать в самых разнообразных документальных источниках, начиная от пока еще действующей канцелярии
епископа Тобольского и заканчивая пухлыми томами грядущих следственных дел органов чрезвычайки – ОГПУ – НКВД. Поэтому лакуны в жизнеописаниях духовенства
неизбежны.
Такая лакуна длиной в шестнадцать лет –
срок для человеческой жизни немалый – присутствует и в жизнеописании Федора Рождаева. За отсутствием документальных свидетельств, мы не знаем, как складывалась его
судьба после Октябрьской революции. Продолжал ли он служить в Спасской церкви
села Уватского или в другом храме на то-
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больской земле? Подвергался ли репрессиям в конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда начались массовые аресты священнослужителей в рамках групповых дел и ссылки
осужденных коллегией ОГПУ в концлагеря
или на поселения в северные и иные отдаленные территории? Каким образом и когда
священник Феодор Рождаев оказался в Тюмени и стал клириком Всехсвятской церкви?
Во всяком случае, тобольская чаша весов «перетягивает» тюменскую. Показательно, что когда в 1937 году в Тюмени начались массовые аресты духовенства в рамках большого террора, священник Всехсвятской церкви Феодор Рождаев был арестован на два месяца раньше остальных – 3 мая, а не 5-6 июля, когда разом были «обезврежены» несколько десятков «недобитых контриков» из числа тюменского духовенства и мирян. К
тому же Федор Рождаев был немедленно этапирован в Тобольск, где проходил по делу №2377 «О контрреволюционной организации». Вероятно, материалов на контрреволюционера Рождаева у тобольских товарищей было предостаточно, и они опередили своих тюменских коллег.
Но и в Тюмени Федор Рождаев числился как опаснейший контрреволюционный элемент, состоявший в составе
руководства тюменской контрреволюционной группы, что зафиксировано в «признательных показаниях» еще одного из «ру-

Тобольский тюремный замок и место массовых
расстрелов в 1937-1938 гг.

Всехсвятский храм г. Тюмени

ководителей» этой группы священника Константина Ленкова, проходившего по архивному уголовному делу №7116.
Одновременно с Константином Ленковым в рамках группового дела тюменских
церковников проходил священник Всехсвятской церкви Михаил Красноцветов. В ходе
допроса от 6 июля 1937 г. он показал, что
на собрании церковного совета, состоявшегося примерно в марте 1937 года по случаю годовщины возвращения Всехсвятской
церкви из «илларионовщины» в лоно «сергиевского течения», присутствовал «Рождаев – священник Всехсвятской церкви». Таким образом, мы можем приблизительно
очертить хронологические рамки служения
о. Феодора во Всехсвятской церкви: достоверно – с марта 1937 г. по 3 мая 1937 г.,
предположительно – с конца 1936 – начала
1937 г. по 3 мая 1937 г.
Священник Феодор Рождаев был арестован 3 мая 1937 г. по тобольскому групповому делу №2377 «О контрреволюционной организации» под руководством архиепископа Тобольского и Тюменского Артемия (Ильинского).
По делу №2377 о контрреволюционной
организации церковников проходила большая группа духовенства, куда вошел и священник Всехсвятской церкви города Тюмени Феодор Рождаев.
По делу также проходили:
– священники кладбищенской церкви
св. Семи отроков Ефесских города Тобольска: Василий Скосырев, Николай Русанов,
Алексий Преображенский, заштатные священники Вячеслав Дьяконов и Иоанн Минервин, протодиакон Афанасий Чернышев,
псаломщик Григорий Стержных;
– настоятель Введенского храма села
Долгоярского Тобольского района протоиерей Коронат Булатников (в бытность соработник о. Феодора Рождаева на благочинническом поприще: благочинный 1-го благочиния Тобольского уезда (о. Феодор – благочинный 2-го благочиния того же уезда));
– священник Христорождественской церкви села Кугаево Тобольского района Вениамин Добромыслов;
– священник деревни Новоселова Тобольского района Павел Кугаевский;
– священник Троицкой церкви слободы
Тавдинской (ныне с. Нижняя Тавда) Григорий Погорелов; последнее место служения –
с. Булашево Тобольского района;
– и.о. священника Спасской церкви села
Бронниковского Тобольского района священник и миссионер Иоанн Купцов;
– бывшая монахиня Иоанновского монастыря г. Тобольска Варвара Кугаевская, родная сестра священника Павла Кугаевского;
– псаломщик г. Тобольска Ефим Кайдалов;
– монастырский воспитанник Гликерий
Почережцев;

– священническая жена Ираида Покровская;
– сын священнослужителя Петр Унжаков и др.
Руководителем тобольской контрреволюционной организации, наряду с архиепископом Артемием, был также признан Иван
Алексеевич Карабинов (1878-1937) – профессор Санкт-Петербургской духовной академии, отбывающий в Тобольске пятилетнюю ссылку по приговору коллегии ОГПУ
от 3 марта 1934 г.
Историческая справка. И.А. Карабинов – профессор Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре литургики, магистр богословия. Выдающийся литургист начала XX века. В качестве ученого-эксперта
являлся одним из активных участников Поместного собора 1917–1918 гг. После закрытия в 1918 г. Петроградской духовной академии поступил на службу во вновь образованный Единый государственный архивный
фонд, где проработал до 1921 г. Благодаря его сотрудникам от полной гибели были
спасены архивы и библиотеки Петроградской
духовной академии и семинарии, АлександроНевской Лавры, Петроградской духовной консистории, Палестинского общества, многих
церквей и монастырей. С 1920 по 1923 гг.
И.А. Карабинов преподавал на кафедре литургики в Петроградском богословском институте. 29 мая 1922 г. был арестован по обвинению в «сопротивлении изъятию церковных ценностей»; проходил в качестве одного
из обвиняемых по Петроградскому процессу
об изъятии церковных ценностей в рамках
группового «дела митрополита Вениамина».
Оправдан за недоказанностью преступления.
С 1923 по 1925 гг. служил псаломщиком в
Александро-Невской Свято-Троицкой Лавре и в храме бывшего Стрелкового полка.

Храм святого пророка Божия Илии с. Уват

Позднее работал в архивах частных предприятий и заведующим архивом Балтийского судостроительного завода. Арестован
22 декабря 1933 г. 3 марта 1934 г. колле-

гией ОГПУ осужден по обвинению в «активном участии в контрреволюционной
церковно-монархической организации, ставящей своей целью свержение советской власти и реставрацию монархии». Приговорен к
пяти годам исправительно-трудовых лагерей,
с заменой на высылку в Обь-Иртышскую область. В Тобольске жил по улице Большая
Октябрьская, дом 15, кв. 2. Служил архивариусом, но документы о его служебной деятельности не сохранились. 26 апреля 1937 г.
вновь арестован по обвинению в руководстве контрреволюционной повстанческой организацией церковников.
Арестованные по делу о контрреволюционной организации обвинялись по следующим пунктам:
– контрреволюционная пораженческая
агитация в пользу иностранных капиталистических государств;
– восхваление старого монархического строя;
– искажение газетных сообщений о событиях в Испании;
– распространение повстанческой агитации;
– хранение и распространение литературы контрреволюционно-монархического содержания;
– распространение клеветнических слухов о голоде и непосильном труде в колхозах;
– восхваление контрреволюционера
Троцкого;
– использование в контрреволюционных
целях новой Советской Конституции.
23 августа 1937 г. священник Феодор
Рождаев в числе других обвиняемых по делу
«О контрреволюционной организации» тройкой Омского УНКВД, по обвинению в нарушении статей 58-10-11 УК РСФСР, был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 30 августа 1937 г. в городе Тобольске.
Расстрелы проходили во дворе тюремного
замка между больничным корпусом и домовым храмом Александра Невского. Место захоронения невинно убиенных в материалах
архивного уголовного дела не указывается.
Все участники, проходившие по делу
№2377, были посмертно реабилитированы
4 января 1958 г., за отсутствием состава
преступления, на основании ст.4 п.5 УПК
РСФСР. По данным Книги памяти Тюменской области, Федор Антонович Рождаев реабилитирован 6 июля 1957 г.
Вместо послесловия. 6 октября 1989 г. в
поселке Уват была зарегистрирована православная община Русской Православной Церкви. В 1994 г. здесь был возведен однопрестольный деревянный храм в честь св. пророка Божия Илии.
Остается пожелать, чтобы в храмовый
синодик было навечно занесено имя священника ФЕОДОРА РОЖДАЕВА, многие годы
служившего на Уватской земле и пострадавшего за веру Христову даже до смерти.
Г.В. КОРОТАЕВА, г. Тюмень
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Анонс

предстоящих событий
Престольные праздники июля
В июле престольные праздники отметят
следующие храмы нашей митрополии:
6 июля – престольный праздник храма в
честь Владимирской иконы Божией Матери
с. Нижний Манай Упоровского района.
7 июля – престольный праздник в ИоанноВведенском женском монастыре, в храмах
во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна с. Черемшанское Ишимского
района и с. Ивановка Ялуторовского района.
11 июля – престольный праздник храма во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских Свято-Знаменского Абалакского мужского монастыря.
12 июля – престольный праздник в Петропавловском храме Тюменского СвятоТроицкого мужского монастыря, храмов
во имя святых апостолов Петра и Павла
г. Тобольска, с. Абатское Абатского района,
с. Березовское Вагайского района, с. Яр
Тюменского района.
13 июля – престольный праздник храмачасовни во имя святого апостола Андрея
Первозванного с. Вагай Омутинского района.
21 июля – престольный праздник храмов в честь Казанской иконы Божией Матери мкрн. Сумкино г. Тобольска, пос. Туртас Уватского района, с. Байкалово Тобольского района, с. Каскара Тюменского района,
с. Боровое Ишимского района, с. Уктуз Бердюжского района, с. Казанское Казанского
района, с. Романовское Ялуторовского района, с. Исетское Исетского района.
21 июля – престольный праздник храма
во имя праведного Прокопия, Устюжского
чудотворца, с. Армизонское Армизонского
района и храма во имя праведных Прокопия и Иоанна, Устюжских чудотворцев,
с. Юровское Уватского района.
24 июля – престольный праздник Ялуторовской часовни, освященной во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги.
28 июля – престольный праздник Владимирского храма с. Петелино Ялуторовского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престола торжествами!

Крестный ход с Абалакской иконой
Божией Матери
17-18 июня 2017 года в городе Тобольске состоялся традиционный
ежегодный крестный ход с Абалакской иконой Божией Матери.
Крестный ход начался молебном в Абалакском Свято-Знаменском монастыре – месте пребывания святыни. У чудотворного

образа собрались участники миссионерской
экспедиции «Славянский ход», учащиеся Тобольских духовных школ, духовенство города Тобольска, казачество и паломники. От Абалакского монастыря верующие во главе с митрополитом Тобольским и Тюменким Димитрием проследовали
к Иоанно-Введенскому женскому
монастырю. В Иоанно-Введенском
монастыре также был совершен
молебен перед принесенной иконой, после чего было совершено
всенощное бдение.
В воскресенье, 18 июня, после Божественной литургии крестный ход проследовал из ИоанноВведенского монастыря в древнюю
духовную столицу Сибири – град
Тобольск. На пути было сделано
несколько остановок: возле строящегося Вознесенского храма в
новом микрорайоне города Тобольска и возле Завального кладбища, где была совершена лития
по усопшим. На всех остановках
духовенство частями читало акафист Божией Матери.
Конечным пунктом шествия
иконы стал Софийско-Успенский
собор Тобольского кремля. Здесь
икона и будет находиться до конца
июля. Жители Тобольска и паломники смогут помолиться перед образом Богородицы и приложиться
к этой великой сибирской святыне.

Размышления над баснями И.А. Крылова
В 1815 году впервые была издана басня «Прохожие и Собаки». Поводом к написанию этой басни явилась опубликованная в
«Вестнике Европы» статья с критикой творчества Ивана Андреевича Крылова. Статья
была резкая и недоброжелательная.
Сам Иван Андреевич к творчеству других
всегда был уважителен и вежлив. Он спокойно относился к чужим мнениям и взглядам,
не пытаясь навязывать свои убеждения. Ободрял начинающих литераторов. Легко воспринимал разность
взглядов людей. При этом по произведениям баснописца мы видим, насколько он был проницателен и чувствовал оттенки характера человека.
Несомненно, Крылов имел достаточную самооценку и не был лишен понимания своего достоинства и
умеренного самолюбия. Но при этом
в манерах Ивана Андреевича не
просматривалось вычурной горделивости и надменности перед людьми.
По мнению исследователей, басня «Прохожие и Собаки» была написана в качестве ответа на придирчивую критику творчества писателя.
ПРОХОЖИЕ И СОБАКИ
Шли два приятеля вечернею порой
И дельный разговор вели между собой,
Как вдруг из подворотни
Дворняжка тявкнула на них;
За ней другая, там еще две-три, и вмиг
Со всех дворов Собак сбежалося
с полсотни.
Один было уже Прохожий камень взял:
«И, полно, братец!» тут другой ему сказал:
«Собак ты не уймешь от лаю,
Лишь пуще всю раздразнишь стаю;
Пойдем вперед: я их натуру лучше знаю».
И подлинно, прошли шагов десятков пять,
Собаки начали помалу затихать,
И стало, наконец, совсем их не слыхать.
Завистники, на что ни взглянут,
Подымут вечно лай;

Тобольская
духовная семинария

6 июля выйдет в прокат мультфильм
о святых Петре и Февронии
Полнометражный отечественный мульт
фильм «Сказ о Петре и Февронии» выходит
в широкий прокат 6 июля 2017 года. В его
основе исторические факты из жития святых благоверных Муромских князей Петра и
Февронии, являющихся покровителями православного брака.
По сюжету мультфильма девушка Феврония исцеляет князя Петра, отравленного колдуном. После этого у молодых людей
рождается любовь друг к другу, которую им
предстоит сохранить, несмотря на множество испытаний.
Картина режиссеров Юрия Рязанова и
Юрия Кулакова создавалась семь лет. При
этом были применены технологии классической рисованной мультипликации, когда каждый кадр фильма прорисовывался художниками отдельно.
Выход мультфильма кинокомпании «Вверх»
приурочен к 8 июля – Дню семьи, любви и
верности, в который Русская Православная
Церковь празднует память святых супругов.
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по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия,
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки
по святым местам Тобольской
митрополии и других епархий:
8-9 июля (суббота-воскресенье): г. Далматово, в Свято-Успенский мужской монастырь (Курганская
обл.). В программе паломничества: участие в вечернем
богослужении (суббота), Божественной литургии (воскресенье), знакомство с обителью, поклонение мощам прп.
Далмата Исетского, посещение святого источника (2 дня).
9 июля (воскресенье): с. Суерка, в храм прп. Серафима Саровского, чудотворца. В программе паломничества: Божественная литургия, поклонение Суерской
чудотворной иконе Божией Матери (XVIII век) (1 день).
12 июля (среда): с. Битюки, на престольный праздник в храм первоверховных апостолов Петра и Павла
(1762 г.). В программе: участие в Божественной литургии,
знакомство с храмом, крестный ход, чаепитие (1 день).
15 июля (суббота): с. Чимеево (Курганская область), к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
16 июля (воскресенье): в ЦАРСКИЕ ДНИ – экскурсия «Тюмень православная», посвященная Царственным страстотерпцам: посещение царских мест, поклонение кресту. Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в
Знаменском соборе в 12:00, ул. Семакова, 13).
16 июля (воскресенье): в ЦАРСКИЕ ДНИ –
г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, ИоанноВведенский женский монастырь. В Абалакском мона-

А ты себе своей дорогою ступай:
Полают, да отстанут.
Два друга, два приятеля, прогуливаясь,
вели дельный, умный разговор. «Вдруг из
подворотни» какая-то дворняжка начала тявкать, а за ней другие. Один из приятелей
хотел отпугнуть собак, но другой возразил:
«Собак ты не уймешь от лаю, лишь пуще

всю раздразнишь стаю». Друзья удалились,
и собаки умолкли.
Важную мораль выводит Иван Андреевич:
«Завистники, на что ни взглянут, подымут
вечно лай; а ты себе своей дорогою ступай:
полают, да отстанут».
Крылов ясно показывает, что корень греха в отношениях с ближними заключается
в зависти и в отсутствии искренней любви.
Завистливый человек не может смириться с
успехами других и всячески пытается принизить честь и достоинство успешного человека. Осознавая это, не следует обращать внимания на недружелюбные, а порой и злобные
выпады завистливых людей. Можно только сожалеть, что завистливые самолюбивые люди
лишены Божественного дара любви.
Совершая нападки, подлые люди всегда мотивируют свою агрессию благими постыре вы сможете поклониться Абалакской чудотворной иконе Божией Матери «Знамение». В Тобольске
для вас проведут экскурсию по кремлю. Вы побываете в Софийском соборе, Покровском храме, у целебных мощей святителя Иоанна Тобольского и священномученика Гермогена, в храме Семи отроков Ефесских, где находится Почаевская икона Божией Матери,
чудесным образом отразившаяся на стекле (1 день).
16-17 июля (воскресенье-понедельник):
г. Екатеринбург. Храм-на-Крови. Крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев (Ганина Яма) (2 дня).
21 июля (пятница): с. Чимеево (Курганская область), на ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
21 июля (пятница): c. Романово (Ялуторовский район), на престольный праздник в восстановленный Свято-Казанский храм. В программе: участие в Божественной литургии, крестный ход, чаепитие (1 день).
22-23 июля (суббота-воскресенье): Абалакский мужской монастырь с ночлегом в с. ЛИПОВКА – ПОДВОРЬЕ монастыря (источник, двухпрестольный храм), г. Тобольск (кремль, храм Семи отроков
Ефесских) (2 дня).
29 июля (суббота): г. Ишим. Посещение СвятоНикольского храма (иконы Божией Матери «Целительница» и Боровская), величественного Богоявленского
собора, храма Покрова Божией Матери (построенного
без единого гвоздя), где находится чудотворный образ
«Спаса Нерукотворного», чудесным образом отразившийся на стекле. На центральной площади – памятник
«подвигу веры и любви» сибирячки Прасковьи Луполовой. Посещение храма Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка, древнего Иоанновского святого источника (1 день).
30 июля (воскресенье): с. Созоново, в храм
вмц. Екатерины. Великомученица Екатерина почитается как помощница женщин в «болезнях чадорождения», а также девушек, мечтающих о добром замужестве (1 день).
1 августа (вторник): с. Суерка, на ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК в храм прп. Серафима Саровского, чу-
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буждениями. По сути же, за личиной мнимой справедливости стоит осуждение ближних, которое является прямым нарушением
Божьего повеления: «не судите, да не судимы будете» (Мф. 7, 1). Христос Спаситель
не осуждал ни грешников, ни мытарей, ни
страдавших за грехи больных людей. А когда
к Нему привели блудницу с требованием судить, Он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Все обвинители молча удалились. Спаситель
отпустил обвиняемую, сказав: «Иди
и больше не греши» (Ин. 8, 3-11).
Из Библии мы узнаем, что после грехопадения, после утраты человеком любви и верности Богу, человеческая природа восприняла греховный эгоизм и стала завистливой.
Об этом свидетельствует судьба двух
библейских братьев – Каина и Авеля: Каин по зависти в ожесточении
убивает своего брата Авеля. Зависти
ради был предан на крестную смерть
и Господь наш Иисус Христос.
По зависти совершаются грабежи и убийства. Через зависть разжигается вражда между людьми, между народами и между государствами. По зависти, из-за притязаний на территории и богатства начинаются кровопролитные войны. Чем выше технологический прогресс, чем больше люди стремятся к временному земному благополучию, тем более
агрессивно, ожесточенно и коварно действуют «завистники». Ярким примером тому является судьба государства Российского. На
протяжении ряда столетий наш народ отражает агрессии завистников, посягающих на
наши духовные и культурные традиции, обширную территорию и природные ресурсы.
Дай Бог нашему народу мудрости сохранить свою идентичность, пребывать в мире,
согласии и единстве и оберегать целостность
нашего Отечества. Для этого важно распознавать и преодолевать все козни коварных завистников.
+ М. Д.
дотворца. В программе паломничества: Божественная литургия, поклонение Суерской чудотворной иконе Божией
Матери (XVIII век), крестный ход, праздничная трапеза.
2 августа (среда): на праздник Абалакской чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» – в Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь, г. Тобольск.
4-5-6 августа (пятница-суббота-воскресенье):
г. Верхотурье. Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь. Молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Умиление», поклонение мощам
святого Косьмы, Христа ради юродивого. СвятоНиколаевский мужской монастырь. Божественная литургия, молебен у мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Поклонение мощам прп. Арефы
Верхотурского, прп. Илии Верхотурского. Село Меркушино: Свято-Симеоновский храм, святой источник
на месте обретения нетленных мощей. Село Октай:
святой источник Божией Матери «Живоносный Источник» (3 дня).
МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
13-16 июля: г. Ишим – с. Казанское (храм Казанской иконы Божией Матери) – с. Ильинское (храм Илии
пророка, Августовская икона Божией Матери, местно
чтимая икона вмц. Параскевы) – с. Афонькино (храм
Рождества Христова, XIX век) – с. Дубынка (храм вмч.
Димитрия Солунского), с отдыхом на озере (автобус).
19-23 июля: Тюмень – Курган – Смолино –
с. Звериноголовское, с отдыхом на оз. Горькое – Тюмень (автобус).
Все лето: по святым местам КРЫМА.
3-14 августа: Тюмень – Владимир – Суздаль –
Оптина пустынь – Муром – Дивеево – Тюмень (поезд).
20 авгуcта – 6 сентября: святыни Абхазии и
г. Сочи, с отдыхом на море (поезд).
6-15 октября: Тюмень – Москва – Псков – о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – Пушкинские горы – Тюмень (поезд).
Обращаться в будние дни с 9:00 до 18:00
в храм праведного Симеона Богоприимца
(г. Тюмень, ул. Республики, 60).

Объявлен набор
в Тобольские духовные школы
С 25 июня 2017 года открыт прием документов для поступления в Тобольские духовные школы. К обучению приглашаются юноши
и девушки православного исповедания. Обучение осуществляется на пастырском, регентском и иконописном отделениях. Документы
принимаются до 1 августа 2017 года. Телефон
для справок: 8 (3456) 22-25-57. Подробную информацию можно найти также на официальном сайте Тобольской духовной семинарии.

Душеполезное
чтение

В ожидании автобуса
У нас в жизни бывает много мелких
неприятностей. И как различить: Божье это
наказание или происки лукавого?
– Различить нетрудно, – ответил один
священник, уже много лет прослуживший
в Сыктывкарской епархии. – Лукавый попросту вредит, досаждает, отчаивает людей, так что у них руки опускаются. А Божьи «неприятности» совсем не такие, они
не вредят, а лишь вразумляют. Более того,
даже пользу приносят. Вот я историю вам
расскажу…
Было это, когда меня только поставили на приход. Приход сложный – в поселке, где много дачников. И вот отправляюсь туда на одну из первых своих служб.
На остановку вышел за полчаса до автобуса, стою, мерзну. Время вышло – автобуса нет. «Что обо мне на приходе-то подумают? – ужасаюсь. – Ведь на службу
опоздаю!» Перебираю в уме, какие грехи
вчера совершил, молюсь: «Господи, прости
мне, грешному! Только не задерживай автобус!» Гляжу на часы: уже на 15 минут
опаздываю. Ну, значит, не в тех грехах каялся – тут дело серьезнее. Начинаю вспоминать, что натворил в течение последней
недели, в чем мне перед Богом каяться.
А время идет… Господи, за что Ты меня
так наказываешь?! Ну ладно бы 15 минут,
а то ведь целых полчаса прошло! Зачем
так жестоко?!
И чего я только не передумал на этой
остановке, всю-то жизнь перед глазами прокрутил. Короче говоря, опоздал я на службу на полтора часа. Подхожу к храму сам
не свой, ну, сейчас меня встретят дачники… страшно подумать. И действительно –
встречают. Выбегают навстречу женщины,
и такие они радостные, так меня ласково
принимают: «Батюшка, батюшка! Нашелся!»
Оказывается, как дело было. Сначала
скандалом запахло, люди выражали свое
недовольство: «15 минут прошло, а священника нет!» Через 30 минут – волноваться стали. А через час запереживали – ни
случилось ли чего… И так любовно встретили, и я их так душой принял, что вскорости у нас в общине все хорошо наладилось, все теперь по любви. Вот так меня
Господь «жестоко» наказал.
Из книги «Из жизни старцев
(мудрость праведных),
или Душеполезное чтение».
Составитель Д. Гриценко.
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