
Постоянными членами Священного Си-
нода являются: митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий; митрополит Киши-
невский и всея Молдовы Владимир; митро-
полит Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, глава Митрополичьего округа в Респу-
блике Казахстан; митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, глава Среднеази-
атского митрополичьего округа; митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсоно-
фий, управляющий делами Московской Па-
триархии; митрополит Минский и Заславский 
Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; 
митрополит Волоколамский Иларион, пред-
седатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата. 

Для участия в летней сессии (март-
август) приглашены: митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий; митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий; митропо-
лит Горловский и Славянский Митрофан; ар-
хиепископ Монреальский и Канадский Гав-
риил; епископ Даугав-
пилсский и Резекнен-
ский Александр. 

Члены Священного 
Синода приняли опре-
деление об отноше-
нии Русской Право-
славной Церкви к со-
стоявшемуся на остро-
ве Крит 18-26 июня 
2016 года Собору. Си-
нод признал, что состо-
явшийся на Крите Со-
бор, в котором приня-
ли участие Предстоя-
тели и архиереи деся-
ти из пятнадцати авто-
кефальных Православ-
ных Поместных Церк-
вей, явился важным 
событием в истории со-
борного процесса в Православной Церкви, 
и подчеркнул, что основу общеправослав-
ного сотрудничества на протяжении всего 
соборного процесса составлял принцип кон-
сенсуса. При этом члены Синода констати-
ровали, что проведение Собора при отсут-
ствии согласия со стороны ряда автокефаль-
ных Православных Церквей нарушает этот 
принцип, вследствие чего состоявшийся на 
Крите Собор не может рассматриваться как 
Всеправославный, а принятые на нем доку-
менты – как выражающие общеправослав-
ный консенсус. Синод постановил поручить 
Синодальной библейско-богословской комис-
сии Русской Православной Церкви по полу-
чении официально заверенных копий одо-
бренных Собором на Крите документов опу-
бликовать их и изучить с учетом возможных 
откликов и замечаний, а затем, по итогам 
всестороннего изучения, представить свои 
выводы Священному Синоду. 

Были заслушаны сообщения о посеще-
нии Святейшим Патриархом Кириллом Свя-
той Горы Афон в мае с.г. в связи с празд-
нованием 1000-летия присутствия там рус-
ских монахов и Первосвятительских визитах 
Его Святейшества в Санкт-Петербургскую, 
Тихвинскую, Пятигорскую, Нефтекамскую, 
Уфимскую, Йошкар-Олинскую, Сыктывкар-
скую и Воркутинскую епархии в апреле-июле 
2016 года. Синод поблагодарил Предстоя-
теля Русской Православной Церкви за тру-
ды и принесенную верующим радость мо-
литвенного общения, а также выразил при-
знательность представителям Церкви и свет-
ских властей за теплый прием, оказанный 
Святейшему Патриарху и сопровождавшим 
его лицам. 

Участники заседания одобрили решения 
Высшего Церковного Совета, принятые в 
первой половине 2016 года. 

Члены Синода выразили глубокую при-
знательность Президенту России В.В. Путину 
за инициативу по созданию Общества рус-
ской словесности и поблагодарили Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла за согласие возглавить эту орга-
низацию. Был отмечен высокий уровень об-
суждений, состоявшихся в рамках Перво-
го съезда Общества русской словесности. 

Принят ряд кадровых решений. Синод 
удовлетворил прошение митрополита Астра-
ханского и Камызякского Ионы о почислении 
его на покой по состоянию здоровья в свя-
зи с достижением 75-летнего возраста. Пре-
освященным Астраханским и Камызякским, 
главой Астраханской митрополии назначен 
епископ Шуйский и Тейковский Никон (Ива-
новская митрополия). Временное управление 
Шуйской епархией поручено Преосвященно-
му митрополиту Иваново-Вознесенскому и 
Вичугскому Иосифу. 

Были назначены викарные архиереи в 

Екатеринбургскую и Петропавловско-
Камчатскую епархии. Викарием Екате-
ринбургской епархии с титулом «Средне-
уральский» избран клирик данной епархии 
протоиерей Алексий Кульберг. Викарием 
Петропавловск-Камчатской епархии с титу-
лом «Вилючинский» избран клирик указан-
ной епархии игумен Феодор (Малаханов). 

Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви утвердил решения Архиерейско-
го Синода Русской Зарубежной Церкви об 
избрании архимандрита Иринея (Стинбер-
га) епископом Сакраментским, викарием 
Западно-Американской епархии. 

Заслушав рапорт председателя Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашествую-
щим архиепископа Сергиево-Посадского Фе-
огноста относительно поступивших прошений 
об открытии, переносе и переименовании 
монастырей, о назначении на должность и 
освобождении от должности игуменов, на-
местников и игумений монастырей, Синод 
принял ряд административных решений по 

устроению внутренней жизни монастырей. 
По решению Синода Патриарший совет 

по культуре реорганизован в религиозную 
организацию со статусом синодального от-
дела. Председателем Патриаршего совета 
по культуре назначен епископ Егорьевский 
Тихон, заместителем председателя – иеро-
монах Павел (Щербачев), насельник москов-
ского Сретенского монастыря. 

Священный Синод утвердил текст 
службы иконе Божией Матери «Свенская-
Печерская», тропарь, кондак и молитву пре-
подобному Герману Зосимовскому и одо-
брил для употребления за богослужением и 
в домашней молитве новые редакции тек-
стов акафиста преподобным Оптинским стар-
цам и акафиста праведному Иоанну Русско-
му с поправками. 

Был рассмотрен вопрос о преобразова-
нии духовных училищ, в частности, в цен-
тры подготовки церковных специалистов, 
утвержден проект типового устава про-
фессиональной образовательной организа-
ции «Центр подготовки церковных специа-
листов» для последующего применения при 
регистрации таких центров. Кроме того, 
было принято решение преобразовать Вер-
хотурское и Тюменское духовные училища 
в православные гимназии, с сохранением 
учебных предметов, обеспечивающих, в со-
ответствии с церковным стандартом, рели-
гиозное образование. 

Члены Синода приняли определение о 
порядке канонизации подвижников благоче-
стия в лике местночтимых святых и поста-
новили представить на рассмотрение оче-
редного Архиерейского Собора необходимые 
в связи с данным определением измене-
ния в Устав Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил причис-
лить к лику святых для местного почитания 
в Православной Церкви в Молдове митро-
полита Кишиневского и Хотинского Гаврии-
ла (Бэнулеску-Бодони; †1821) и блаженную 
Агафию (Маранчук; †1843). 

Принят ряд иных решений по вопросам 
межрелигиозного взаимодействия, церковно-
общественных отношений и внутрицерков-
ной жизни. 

По окончании заседания Предстоятель 
Русской Православной Церкви поздравил 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия с днем тезоименитства.

Во внимание к усердным трудам на бла-
го Церкви Святейший Патриарх Кирилл на-
градил архиепископа Монреальского и Ка-
надского Гавриила орденом святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского и Ко-
ломенского, II степени. 

Пресс-служба Тобольской митрополии
по материалам сайта Патриархия.ру

Ваши Высокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья и сестры! 

Я всех вас сердечно поздравляю с днем 
первоверховных апостолов Петра и Павла – 
престольным праздником исторического ка-
федрального собора Санкт-Петербурга, где 
мы совершили сегодня Божественную литур-
гию. Уже становится традицией, что Патри-
арх каждый праздник святых Петра и Павла 
проводит в Петербурге и совершает вместе с 
епископатом и клиром Санкт-Петербургской 
митрополии Литургию в присутствии многих 
и многих благочестивых людей. 

Всякий раз, когда задумываешься о жиз-
ненном пути святых апостолов, задаешь себе 
много вопросов. Повествование об их жизни, 
трудах, мученической кончине вообще трудно 
понять. Представьте: Господь, Воплотившийся 
Бог, полагает основание Церкви и, призвав 
апостолов, повелевает им идти и проповедо-
вать. Не начальником, не императором, не 
государственным деятелем – Самим Богом 
они были посланы на проповедь. 

Человек, получив высокий государствен-
ный мандат, многое себе позволяет, посколь-
ку считает, что обладает законной властью. 
Про такого говорят: «О, это большой на-
чальник!» И он глубоко убежден в том, что 
люди должны его слушаться. Какой же ман-
дат был у апостолов? Божественный! Ста-
ло быть, они должны были идти по миру с 
высоко поднятой головой. Фарисеи, садду-
кеи, римские гонители – все должны были 
расступаться перед ними, всякое сопротив-
ление должно было рассыпаться в прах и 
в пепел. Но ведь ничего такого не прои-
зошло! Апостолы прожили страшную жизнь, 
как повествуется в читавшемся сегодня за 
Литургией Послании святого Павла (2 Кор. 
11, 21 – 12, 9). Чего только он ни пережил: 
трижды тонул, был изгоняем из городов, 
пять раз получил сорок без одного ударов 
палками – и это будучи римским граждани-
ном, имевшим Божественный мандат! Его 
побивали камнями, на него нападали раз-
бойники, его никто не защищал, он терпел 
даже от братьев, которые оказывались, по 
его словам, лжебратьями… И как должен 
был вести себя апостол Павел, с точки зре-
ния современного человека? Разве Бог до-
пустил бы столько страданий на долю того, 
кто Его проповедует, кто услышал Его го-
лос на пути в Дамаск, кто стал Ему свиде-
телем даже до смерти? Ведь и смерть, ко-
торую Павел принял в Риме, была мучени-
ческой – он был усечен мечом. 

Нам меньше известно об апостоле Пе-
тре, но знаем, что и в его жизни были 
сплошные скорби. Ему приходилось перехо-
дить из города в город; наконец, в Риме, при 

императоре Нероне, он был распят вниз го-
ловой, потому что не хотел быть казнен, как 
Спаситель. С точки зрения здравого смыс-
ла вся жизнь апостолов была абсолютным 
несчастьем. И где же был Бог? Мы с вами 
иногда задаемся тем же вопросом, хоть и 
не испытываем такие скорби, какие выпада-
ли апостолам. Что-то не сложилось, какую-то 
проблему не удалось решить, какие-то болез-
ни стали докучать, и закрадывается мысль: 
«Ведь я и Богу молюсь, и на Церковь жерт-
вую, и паломничаю – в чем же дело? По-
чему ничего не происходит?» 

Каждый, кто в трудную минуту чувствует 
ослабление веры, должен вспоминать святых 
апостолов. У нас совсем другие жизненные 
обстоятельства, и разбойники не нападают, 
и палками никто не бьет, и камнями не по-
бивают, а если по морю плаваем, то кора-
блекрушения – величайшая редкость. Вот и 
возникает вопрос: а где в жизни апостолов 
был Господь? Как Он им помогал? Ответ 
удивительно простой. Он не спас их даже 
от насильственной смерти. Он не ограж-
дал их от человеческих напастей, от при-
родных бедствий. Он будто бы вообще не 
помогал им. А что в результате? А в ре-
зультате эти несчастные, отверженные об-
ществом люди перевернули весь мир. Воз-
никает вопрос: только ли они, за всю исто-

рию рода человеческого, были несчастны? 
Нет. Только ли они умерли за идею? Нет. 
Но где же результаты подвига других стра-
дальцев? Не знаем. А результаты страдаль-
ческой жизни апостолов, их блаженной му-
ченической кончины знает весь мир. И се-
годня мы с вами, люди XXI века, с благо-
говением вспоминаем святых апостолов в 
северной столице России, в историческом 
кафедральном соборе. 

Давайте молиться о том, чтобы Господь 
укреплял нашу веру в страданиях наших. 
Чтобы мы не ослабевали, когда ослабева-
ют наши физические и духовные силы. Что-
бы мы не роптали на Бога, когда что-то не 
складывается в нашей карьере. Многим ка-
жется, что это чуть ли не конец жизни, – но 
когда верующий человек попадает в такие 
обстоятельства, он должен вспоминать свя-
тых апостолов. 

И вот еще о чем следует думать. Апосто-
лы делали все для того, чтобы укрепить веру 
в Господа и Спасителя, чтобы укрепить Цер-
ковь Божию. И если наши труды хоть в ма-
лой степени направлены на то, чтобы утверж-
далась вера, чтобы жизнь Церкви станови-
лась более яркой, эффективной, то у нас 
есть дерзновение просить Господа: «Помо-
ги мне, потому что я не только о земном и 
не только о своем болею, – я хочу, чтобы 
имя Твое прославлялось в детях и в прав-
нуках моих». Глубоко убежден: так и будет 
с каждым, кто с именем Божиим и без ро-
пота преодолевает трудности и хотя бы ча-
стицу своей жизни посвящает славе Божией. 

Наученные дивным примером первовер-
ховных апостолов, пойдем по жизни, продол-
жая их служение в меру сил и возможно-
стей, сознавая, что человек, крестившийся 
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уже 
этим призывается к апостольскому служе-
нию. Потому мы и Церковь называем апо-
стольской – не только потому, что в нача-
ле ее истории были апостолы, но и потому, 
что она несет великую апостольскую мис-
сию. Через века, через культуры и циви-
лизации, через мирное время и страшные 
потрясения Церковь устремляется навстре-
чу Богу Спасителю, грядущему к нам с не-
бес. И великий возглас первых христиан 
«Маран-афа!» – «Ей, гряди, Господи Иису-
се!» – есть возглас всей Церкви апостоль-
ской, которая полагает свои труды для того, 
чтобы навстречу идущему Спасителю вышли 
многие поколения, великий собор рода че-
ловеческого, сохранившего свою веру в Го-
спода и Спасителя, кровью Своею стяжав-
шего Церковь Свою. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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Праздничную Божественную литургию 
возглавил митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий в сослужении наместника 
Свято-Троицкого монастыря игумена Михея 
(Селякова) и духовенства Свято-Троицкой 
обители. 

На малом входе митрополитом Тоболь-
ским и Тюменским Димитрием за усердное 
служение Святой Церкви и в связи с 400-ле-
тием обители насельник Свято-Троицкого 
мужского монастыря иеромонах Стефан (Лы-

сенко) удостоен права ношения золотого на-
персного креста.  

После праздничного богослужения вла-
дыка Димитрий обратился к пастве со сло-
вом назидания.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Праздник начался с пения тропаря свя-
тым Петру и Февронии, покровителям се-
мьи, в исполнении молодежного хора «Ла-
терна». Приветственное слово произнес за-
ведующий отделом по работе с детьми и мо-
лодежью Тюменского благочиния иерей Сер-
гий Альников. 

С концертными номерами выступили тан-
цевальный ансамбль воскресной школы при 
Ильинском Богородице-Рождественском жен-
ском монастыре, танцевальный ансамбль 
Межрегионального молодежного обществен-
ного движения «Сибирь молодая православ-
ная» и участники студии исторического танца 
«Merletto». Воспитанницы воскресной школы 

при Ильинском женском монастыре прочли 
несколько стихотворений о семье. 

Концертные номера чередовались с се-
мейными и детскими эстафетами и конкур-

сами. Во время праздника были организо-
ваны мастер-классы: семейный портрет, пан-
но с ромашкой в технике квиллинг, твистинг, 
аквагрим, холодный фарфор, оригами. Каж-
дый ребенок унес домой подарок, сделанный 
собственными руками. Всех желающих уго-
щали чаем из дымящегося самовара и пост-
ной выпечкой. 

В завершение праздника все участники 
получили подарки и сладости.

Отдел по работе 
с детьми и молодежью 
Тюменского благочиния

Престольный праздник храма святых апостолов 
Петра и Павла в Свято-Троицком монастыре

День семьи, любви и верности в Тюмени

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после 
Литургии в соборе святых апостолов Петра и Павла 

в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской 

Православной Церкви

Стр. 7

Слово Патриарха 

15 июля 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в 
Даниловом монастыре в москве под председательством Святей-
шего Патриарха московского и всея руси Кирилла состоялось за-
седание Священного Синода русской Православной Церкви, кото-
рое началось с минуты молчания по жертвам теракта в ницце. 

12 июля 2016 года, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла, Святейший Патриарх московский и всея руси Кирилл возглавил служение Божественной 
литургии в Императорском мемориальном соборе святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской 
крепости. По окончании Литургии Предстоятель русской Православной Церкви обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским словом.

10 июня 2016 года на территории, прилежащей к карьеру 
«Школьный», у церкви Всех святых в земле русской просиявших 
прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. 
организатором выступил отдел по работе с детьми и молодежью 
Тюменского благочиния при поддержке Комитета по делам 
национальностей Тюменской области.

12 июля 2016 года, в день святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, в Петропавловском храме Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Тюмени состоялся престольный праздник.

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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Предстоятель Русской Церкви совершил 

Великое освящение воссозданного 
Иоанно-Предтеченского храма 

у Новодевичьего монастыря столицы

18 июля 2016 года на Благовещенском 
поле подмосковного Сергиева Посада близ 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры завер-
шился молодежный образовательный 
добровольческий форум «ДоброЛе-
то-2016».

Форум проходил по благослове-
нию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и был ор-
ганизован Молодежным отделом Мо-
сковской городской епархии и движе-
нием «Православные добровольцы».

Партнерами мероприятия высту-
пили: Свято-Троицкая Сергиева Лав-
ра, администрация г. Сергиева Поса-
да, Московский педагогический госу-
дарственный университет, Ассоциация 
волонтерских центров, Национальный 
исследовательский ядерный универ-
ситет МИФИ и другие организации.

Участниками форума стали 250 право-
славных молодых людей в возрасте от 18 
до 35 лет из 28 епархий России и других 
государств. Также участвовала группа му-
сульманской молодежи и делегация девято-
го съезда «Содружества православной моло-
дежи», состоящая из 100 юношей и девушек 

из 10 стран мира. Делегацию возглавлял на-
стоятель храма святых Царственных страсто-
терпцев в Курске протоиерей Олег Чебанов.

Для участников форума на Благовещен-
ском поле был организован палаточный лагерь.

За пять дней работы форума юноши и 
девушки посетили ряд профильных лекций, 
прошли обучение у известных политиков, 
журналистов, спортсменов, музыкантов, те-
леведущих, актеров, писателей и миссионе-

ров. Состоялись дискуссии на темы: «Пра-
вославие в современном мире», «Информа-
ционное освещение деятельности доброволь-
ческого объединения», «Поиск ресурсов для 
добровольческих объединений, «Современ-
ное добровольчество и пути его развития», 
«Навыки оказания первой медицинской по-
мощи», «Православие и спорт», «Образ и 

роль православного молодого челове-
ка в современном мире», «Правосла-
вие и успешность».

17 июля участники форума встре-
тились с председателем Отдела внеш-
них церковных связей митрополитом 
Волоколамским Иларионом.

Также молодые люди молились за 
Патриаршими богослужениями в Лав-
ре по случаю дня памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского.

«ДоброЛето-2016» – это первый 
опыт организации образовательно-
го форума Молодежным отделом Мо-
сковской городской епархии и движе-
нием «Православные добровольцы».

В заключительный день форума 
к его участникам обратился руководитель 
Молодежного отдела Московской городской 
епархии М.Г. Куксов. Затем состоялся кон-
церт ансамбля «Сыновья России» во гла-
ве с иеродиаконом Рафаилом (Романовым).

Патриархия.ру

20 июля 2016 года, в день 200-летия со дня 
кончины великого русского поэта, мыслителя и 
государственного деятеля Гавриила Романови-
ча Державина (1743-1816), Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Богоявленский храм села Каипы Лаишевского 
района Республики Татарстан.

Г.Р. Державин, происходивший, по семей-
ному преданию, из рода татарских мурз, был 
крещен в церкви Богоявления, прихожанами 
которой были родители поэта. Их могила у стен 
храма сохранилась до наших дней.

В Каипы также прибыли полномочный 
представитель Президента Российской Феде-
рации в Приволжском федеральном округе  
М.В. Бабич, президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов, члены официальной делега-
ции, сопровождающей Его Святейшество.

Предстоятеля Русской Православной Церк-
ви встречали настоятель храма протоиерей Па-
вел Матвеев и глава г. Лаишево, председатель 
Совета Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан М.П. Афанасьев.

В храме Святейшего Владыку привет-
ствовал митрополит Казанский и Татарстан-
ский Феофан.

Обращась к собравшимся, Святейший Па-
триарх Кирилл, в частности, сказал: «Очень 
рад, что мое путешествие по Татарстану на-

чинается с этого места, в 
год 200-летия со дня кон-
чины Гавриила Романовича 
Державина – выдающегося 
русского поэта, сыгравшего 
огромную роль в становле-
нии современного русского 
языка. И не только поэта, 
но и человека, одаренного 
особым даром философской 
мысли, человека, внесшего 
особый вклад в то, чтобы его современники, и 
не только они, восприняли идею Бога как осно-
ву своего мировоззрения. Не каждому богос-
лову удается изложить высокие мысли о Боге 
так просто, ясно и убедительно, как это сде-
лал Державин. Он был действительно ведущим 
мыслителем своего времени. Он был осново-
положником целого направления в нашей лите-
ратуре, которое затем продолжили его великие 
преемники и последователи. Именно отсюда, 
из этих мест, воссиял свет для русской куль-
туры, для русского языка, русской литературы. 
И сегодня, когда перед нами стоят очень важ-
ные задачи, связанные с преподаванием рус-
ского языка и литературы в школах, с приоб-
щением нашего народа к великим идеям рус-
ской классической литературы, замечательно 
вспомнить имя Гавриила Романовича Держа-

вина и совершить молитвен-
ное поминовение его и его 
родителей в том месте, где 
он родился».

В дар храму Предстоя-
тель передал икону Божи-
ей Матери «Достойно есть». 
Верующим были вручены 
иконки Покрова Пресвятой 
Богородицы с Патриаршим 
благословением.

Затем Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил литию на месте погребения родите-
лей Г.Р. Державина – Романа Николаевича 
и Феклы Андреевны, после чего возложил 
на могилу цветы.

Далее состоялась церемония открытия па-
мятника Г.Р. Державину, созданного по иници-
ативе ректора Всероссийского государственно-
го университета юстиции О.И. Александровой.

После собравшихся приветствовали полно-
мочный представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе М.В. Бабич, 
президент Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханов, ректор Всероссийского государственно-
го университета юстиции О.И. Александрова.

В завершение Святейший Патриарх Ки-
рилл и другие участники церемонии возложи-
ли к памятнику букеты цветов.

7 июля 2016 года, в праздник Рожде-
ства честного славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна, Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил Великое освящение воссо-
зданного храма Усекновения главы Иоан-
на Предтечи у восточной стены Московского 
Богородице-Смоленского Новодевичьего жен-
ского монастыря.

Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриар-
ший наместник Московской епархии; епископ 
Солнечногорский Сергий, руководитель Адми-
нистративного секретариата Московской Па-
триархии; протоиерей Владимир Диваков, се-
кретарь Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве; игумен Никодим (Лунев), бла-
гочинный церквей Егорьевского округа Мо-
сковской епархии; духовенство Москвы и Мо-
сковской епархии.

Иоанно-Предтеченский храм в этот день 
посетили заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Н.П. Овси-
енко, руководитель Департамента националь-
ной политики, межрегиональных связей и ту-
ризма г. Москвы В.В. Черников, уполномочен-
ный МИД РФ по вопросам прав человека, де-
мократии и верховенства права К.К. Долгов. 

В числе молившихся за богослужением 
были настоятельница Московского Новодеви-
чьего монастыря игумения Маргарита (Феок-
тистова), благотворители, строители и благо-
украсители храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор 
духовенства Московской епархии под управ-
лением священника Сергия Голева.

На экране, установленном перед входом 
на территорию храма, осуществлялась пря-
мая трансляция богослужения.

В дар новоосвященному храму Предстоя-
тель Русской Православной Церкви передал 
список Шестоковской иконы Божией Матери.

Затем в Смоленском соборе Новодеви-
чьего монастыря Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил служение Божественной литургии.

21 июля 2016 года, в день памяти явле-
ния иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани, по завершении Божественной ли-
тургии в Благовещенском соборе Казанско-
го кремля состоялся крестный ход из Бла-
говещенского собора в Казанский Богоро-
дицкий монастырь.

Главной святыней крестного хода был по-
читаемый список Казанской иконы Божией 
Матери, переданный в Казань из Ватикана 
в 2005 году. По данным представителей ор-
ганов УМВД РФ по г. Казани, в шествии и 
закладке воссоздаваемого Казанского собо-
ра приняли участие более 10 тысяч человек.

По прибытии крестного хода в Богоро-
дицкий монастырь Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил чин 
закладки восстанавливаемого исторического 
собора Казанской иконы Божией Матери. В 
1579 году на этом месте был обретен чу-
дотворный Казанский образ Пресвятой Бо-
городицы, ставший одной из наиболее почи-
таемых православных святынь. Свидетелем 
этого события стал будущий митрополит Ка-
занский, впоследствии Патриарх Московский 
и всея Руси святитель Ермоген, оставивший 
потомкам Повесть о явлении и чудесах Ка-
занской иконы Богородицы («Месяца Июля 
в 8 день. Повесть и чудеса Пречистые Бого-
родицы честнаго и славнаго Ея Явления об-

раза иже в Казани. Списано смиренным Ер-
могеном митрополитом Казаньским»).

На богослужении присутствовали председа-
тель Государственной Думы ФС РФ С.Е. На-
рышкин, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге М.В. Бабич, президент Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханов, государственный совет-
ник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, на-
чальник Генерального штаба ВС РФ – первый 
заместитель министра обороны РФ В.В. Гера-
симов, митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан, мэр г. Казани И.Р. Метшин, архие-
реи, прибывшие на торжества в Казань, духо-
венство Татарстанской митрополии.

Также присутствовали председатель Духов-
ного управления мусульман Республики Та-

тарстан муфтий Камиль Самигуллин, 
председатель Центрального духовно-
го управления мусульман верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин, пер-
вый заместитель ДУМ России Дамир 
Гизатуллин и другие представители му-
сульманского духовенства.

В крестном ходе и закладке со-
бора участвовали духовенство, пред-
ставители государственных и муни-

ципальных органов власти Татарстана, пра-
вославная молодежь.

Прямую трансляцию с места события 
осуществляла татарстанская телерадиоком-
пания «Новый век». Прямые включения шли 
также на телеканале «Россия-24».

Перед вложением закладной капсулы 
в сохранившийся исторический фундамент 
Казанского собора был оглашен текст за-
кладной грамоты: «Во славу Святыя, Еди-
носущныя и Нераздельныя Троицы, Ея бла-
говолением и благостию, Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом, заложен 
сей возрождаемый храм в честь Пресвя-
тыя Владычицы нашея Богородицы и При-
снодевы Марии ради иконы Ея Казанския, 
в лето 2016 от Рождества по плоти Госпо-
да Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа 
в 21-й (8-й) день июля месяца во граде Ка-

зани на месте обретения сей чудот-
ворной иконы».

После закладки капсулы с грамо-
той было оглашено Обращение к по-
томкам по случаю воссоздания собо-
ра Казанской иконы Божией Матери.

Затем выступили председатель 
Государственной Думы ФС РФ С.Е. 
Нарышкин, полномочный предста-
витель Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе М.В. Ба-
бич, президент Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханов, государствен-
ный советник Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиев.

В завершение к собравшимся об-
ратился Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл совершил чин закладки собора 
на месте обретения Казанской иконы Божией Матери

У стен Троице-Сергиевой Лавры прошел 
добровольческий форум «ДоброЛето-2016»

Святейший Патриарх Кирилл принял участие в открытии 
памятника Г.Р. Державину на малой родине поэта
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Славянский ход – 2016

Общецерковные новости

Задача экспедиции – духовное 
просвещение детей и молодежи че-
рез приобщение к многовековой пра-
вославной традиции.

23 июня, после празднования 
100-летия прославления святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского, и 
праздничного концерта на Софийском 
дворе 3 смена миссионерской экспе-
диции «Славянский ход» продолжила 
свое путешествие на теплоходе «Ро-
дина» в город Омск.

Возглавил экспедицию митропо-
лит Тобольский и Тюменский Дими-
трий, ректор Тобольской духовной 
семинарии. Вместе с митрополитом 
Димитрием отправились духовенство 
Тобольско-Тюменской епархии, воспи-
танники Тобольской духовной семина-
рии и Тюменского духовного училища, 
учащиеся Тобольской православной 
гимназии и 130 юных миссионеров из 
Свердловской, Пермской, Кировской, 
Челябинской и Тюменской областей.

24 июня, в пятницу, славяноходцы 
прибыли на пристань села Усть-Ишим. 
Состоялся торжественный крестный 
ход к храму в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. Здесь митрополит 
Димитрий с духовенством, детьми и 

жителями села совершили молебен. По окон-
чании молебна хор студентов семинарии под 
управлением протоиерея Игоря Хмелева ис-
полнил духовные песнопения. Сделано об-
щее фото участников.

В субботу, 25 июня, на палубе теплохо-
да было совершено Всенощное бдение. За 
богослужением пели хоры Тобольской духов-
ной семинарии, Тюменского духовного учи-
лища и Тобольской православной гимназии.

26 июня теплоход «Родина» прибыл в го-
род Тару. На пристани славяноходцев встре-
чали епископ Тарский и Тюкалинский Сава-
тий, выпускник Тобольской духовной семина-
рии, жители поселка. Состоялся крестный ход 
к древнему храму в честь Нерукотворного Об-
раза, где состоялась Божественная литургия, 
которую совершили митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий и правящий архиерей 
– епископ Тарский и Тюкалинский Саватий.

Жители Тары смогли приложиться к свя-
тыням сибирского края, которые сопрово-
ждают миссионерскую экспедицию: Абалак-
ской иконе Божией Матери, иконам с части-
цами мощей Тобольских святителей: митропо-
литов Иоанна и Филофея, священномученика 
Гермогена, – и ковчегу с частицами мощей 
преподобных Сергия Радонежского и Сера-
фима Саровского, а также мучеников Свя-
той Горы Афон.

После общего фото возле кафедрального 
собора г. Тары славяноходцы крестным ходом 
вернулись на теплоход для дальнейшего пути.

В этот же день вечером на теплоходе 
«Родина» был отслужен акафист святителю 
Иоанну, митрополиту Тобольскому и всея 
Сибири Чудотворцу.

27 июня, в понедельник, участники мисси-
онерской экспедиции «Славянский ход-2016» 
прибыли в город Омск.

Крестным ходом миссионеры прошли к 
Успенскому кафедральному собору, где был 
совершен молебен. После молебна митропо-
лит Омский и Таврический Владимир привет-
ствовал прибывших миссионеров и препод-
нес им икону священномученника Сильве-
стра Омского. Славяноходцы поблагодарили 
митрополита Владимира за теплый прием и 
в знак благодарности преподнесли владыке 
форму миссионера: футболку и кепку, – по-
просив у Его Высокопреосвященства мо-
литв в их дальнейшем пути. Было сделано 
общее фото.

После ребята смогли приложиться к мо-
щам священномученника Сильвестра, архи-
епископа Омского, убиенного в годы без-
божной власти.

В этот же день участники миссионерской 
экспедиции посетили Ачаирский женский мо-
настырь, основанный в 90-х годах прошлого 
столетия на месте бывшего лагеря по ини-
циативе усопшего митрополита Омского и 
Таврического Феодосия.

В Успенском соборе обители духовенство 
и дети во главе с митрополитом Тобольским 
и Тюменским Димитрием совершили молебен 
перед чудотворным образом Божией Мате-
ри «Ачаирской». В нижнем приделе собора 
митрополит Димитрий совершил заупокойную 
литию на месте погребения новопреставлен-

ного митрополита 
Феодосия.

Было сделано 
общее фото всех 
участников экспе-
диции около Успен-
ского собора Ача-
ирской обители. За-
тем для ребят была 
организована экс-
курсия по обители.

Город Омск стал 
последним дальним 

пунктом посещения миссионеров, далее ребя-
та отправились в обратный путь.

В ночь с 28 на 29 июня, в день памяти 
священномученика Гермогена, епископа То-
больского, на корме теплохода было совер-
шено праздничное богослужение, а по окон-
чании – яркий и красочный фейерверк осве-
тил таежную округу.

30 июня состоялось освящение поклон-
ного креста в с. Курья.

1 июля миссионерская экспеди-
ция «Славянский ход-2016» благопо-
лучно вернулась в древнюю духов-
ную столицу Сибири град Тобольск.

Крестным ходом славяноход-
цы прошли по городу к Софийско-
Успенскому кафедральному собору 
Тобольского кремля, где была со-
вершена Божественная литургия. 
Богослужение возглавил митропо-
лит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий в сослужении духовенства 
Тобольско-Тюменской епархии, пре-
подавателей и студентов Тобольской 
духовной семинарии в священном 
сане. На службе пели хоры Тоболь-
ской духовной семинарии, регент-
ской школы и Тобольской православ-
ной гимназии. Все участники экс-
педиции причастились Святых Хри-
стовых Таин. Сделано общее фото.

Во время экспедиции дети уча-
ствуют в крестных ходах и в богос-
лужениях, причем не только в го-
родских и сельских храмах по пути 
следования, но и на самом теплохо-
де, где обустраивается миссионер-
ский храм. Все это воспитывает у 
детей любовь к духовной традиции, 
его святыням и через это – любовь 
к своему отечеству.

Плавание сопровождается раз-
личными конкурсами, викторинами, 
концертами, в которых каждый ре-
бенок может проявить свои твор-
ческие способности. Участников и 
победителей ждут интересные при-
зы. А на досуге ребята могут по-
смотреть увлекательные фильмы и 
мультфильмы.

Все участники «Славянского 
хода» ежедневно ведут «Дневник 
миссионера». В конце экспедиции 
авторы лучших дневников премиру-
ются, а дневниковые выдержки пу-
бликуются в ежегодном сборнике 
«Славянский ход».

У детей есть уникальная возможность 
увидеть всю красоту и разнообразие си-
бирской природы, приобщиться к духовным 
традициям Православной веры, пообщаться 
друг с другом.

Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский кремль»

Завершилась экспедиция «Славянский ход – 2016»
При поддержке правительства Тюменской области, по благословению митрополита Тобольского и 

Тюменского Димитрия с 2004 года в Тобольской митрополии ежегодно с 11 июня по 3 июля проходит 
детская миссионерская экспедиция «Славянский ход». Экспедиция проходит в 3 смены: 1 смена, для 
мальчиков, путешествие на автобусах по югу Тюменской области с 11 по 23 июня, 2 смена, для девочек, 
на теплоходе с 11 по 23 июня по маршруту Тобольск – Ханты-мансийск – Березово – Тобольск, и 3 смена, 
для мальчиков, на теплоходе с 14 июня по 1 июля по маршруту Тобольск – Тара – омск – Тобольск.

24 июня 2016 года, ближе к вечеру, Сла-
вянский ход на теплоходе «Родина» бросил 
якорь у пристани с. Усть – Ишим. Первое 
что сразу бросилось в глаза, были затоплен-
ные дома вблизи реки. Встречал нас настоя-
тель Усть-Ишимского Свято-Никольского хра-

ма. От пристани до дороги, которая ведет к 
селу, мы шли по земляной насыпи и време-
нами по мешкам с песком, спасающих дома 
от разлива реки. Войдя в село я не сразу 
узнал храм. Каменный, большой по площа-
ди, но не высокий по высоте, с аккуратной 
оградой и деревянной звонницей располо-
женной вблизи дороги. Совершив молебен и 
приложившись к местным иконам, мы собра-
лись на общее фото у храма. Одна благоче-
стивая матушка нам рассказала про тяже-
лую и печальную историю этого храма. Как 
4 июля 1904 года был заложен, а в 1906 
году построен красивый каменный храм. Ин-
тересно то, что возведен он был только на 
пожертвования местных труженников, сель-
чян. Строительство проходило благоговейно 
и трепетно. За великую честь было подне-

сти кирпичи для каменщиков на леса. Стро-
или всем миром.

Пришла смута и безбожники, не ведая 
страха Божия, расстреляли священника с се-
мьей и защищавших храм от разграбления 
местных жителей. После закрытия и разоре-
ния храма сделали мех – мастерскую МТС, 
занимающихся ремонтом тракторов.

В 1955 по приказу райкома началось 
варварское разрушение храма. Купола сры-
вали, иконы сжигали, верхнюю часть храма 
разбирали по кирпичам…

В 1988 году собралась общинка, было со-
бранно 650 подписей на передачу остатков 
здания храма, в котором в тот момент уже 
размещалась спортшкола, для совершения бо-
гослужений и отправлены в Москву. Через 
год пришел положительный ответ. Сделали ре-
монт и общими усилиями вновь под сводами 
храма зазвучали слова молитвы. А в 2004 
году, к 100-летнему юбилею построили дере-
вянную звонницу. Так в миссионерской экс-
педиции мы узнаем правдивую и горестную, 
и радостную историю нашего сибирского края.

После этого рассказа она прочла нам 
стихотворение, которое никого не остави-
ло равнодушным.

Павел Кашин, 2 курс ТДС, 
участник Славянского хода

ХРАМ

У людей короткая память…
И не долог жизненный путь. 
Очень важно пройти его прямо, 
Не упасть, не сойти, не свернуть.

Век двадцатый, лишь только начало.
Край таежный. Село Усть-Ишим.
Ах! Какая здесь церковь стояла!
Рядом с нею Иртыш и Ишим.

Купола позолотой сияли,
Звон малиновый плыл над рекой!..
Все разрушили, сбили, сломали
И оглохли в тиши гробовой.

Стали черствыми, злыми такими,
Как Иваны не помним родства.
Оголились, растлились, запились,
Забывая заветы Творца.

Боже правый! Спаси нас убогих!
Помоги нам подняться с колен!
Даже знанья без мудрости вечной –
Рабство мрака и гордости плен.

Без надежды, любви и без веры
Нам никак эту жизнь не прожить.
Знаю, мы согрешаем без меры,
И придется, наверно, испить

Нашу чашу до дна…
Но молюсь я: не оставь, Богородице, нас,
Окорми, защити и помилуй,
Буди - в назначенный час.

Вся страна, от велика до мала,
Упивается грязью греха,
Но прости нас, Господь,
А державу, я молю, сохрани на века!

Татьяна ОгОРелКОва, с. Усть-ишим

История одного храма
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Создание казачьего хуторского общества 
в с. Большое Сорокино

10 июля в районном Доме культуры про-
шел учредительный казачий круг, на кото-
ром обсуждался вопрос создания хуторского 
казачьего общества в с. Большое Сорокино.

Заседание казачьего круга, как и по-
ложено, началось с молитвы. В заседании 
круга принимали участие атаман Ишимско-
го городского казачьего общества Панькин 
Виктор Петрович, глава администрации Со-
рокинского района Агеев Александр Нико-
лаевич, настоятель сельского храма прото-
иерей Владимир Сергеев, а также жители 
села, которые в будущем планируют стать 
членами создаваемого казачьего общества.

В ходе работы казачьего кру-
га был обсужден и принят устав, 
атаманом хуторского казачьего 
общества в с. Большое Сороки-
но единогласно был избран Се-
менов Юрий Викторович, также 
были утверждены составы реви-
зионной комиссии, совета стар-
шин и суда чести.

После утверждения руководя-
щих органов были обсуждены во-
просы дальнейшей работы каза-
чьего общества. Особо важным 
был признан вопрос воспитания 
молодого поколения. Было вы-
сказано много предложений, как 
привлечь детей не только к от-
дыху в сельской местности, но 

и как организовать работу для подростков 
в сельском хозяйстве. 

Также обсуждался вопрос помощи хра-
му в с. Большое Сорокино. По этому вопро-
су высказался избранный атаман сорокин-
ского казачества: «Храм – это наша общая 
ценность, и в текущем году произошло два 
ужасающих случая, когда храм был огра-
блен. Это наша общая проблема, которую 
мы должны решать совместно, необходимо 
продумать, как избежать в будущем повто-
рения таких трагических событий».

Молитвой казачий круг завершил свою 
работу.

Благотворительная акция 
«Белый цветок» в Ишиме

17 июля, в день празднования памяти свя-
тых царственных страстотерпцев, в г. Иши-
ме прошла благотворительная акция «Бе-
лый цветок». Традиция проведения этой ак-
ции насчитывает более ста лет и ведет на-
чало от детей последнего русского импера-
тора, которые продавали свои поделки в по-
мощь туберкулезным больным и воинам, по-
лучившим ранения. 

В нашем городе этот праздник проводится 
в пятый раз. Каждый год выбирается основ-
ная тема для сбора пожертвований, и всегда 
горожане активно откликаются на призыв уча-
ствовать в добрых начинаниях нашей епархии.

В этом году главной темой праздника стал 

сбор средств на строительство храма во имя 
святителя Луки Войно-Ясенецкого, известно-
го епископа-хирурга.

После молебна на начало доброго дела, 
несмотря на дождь, на площади перед Ни-
кольским собором собралось множество лю-
дей. Владыка Тихон поздравил присутствую-
щих и сказал о важности дел милосердия в 
наше время. Заместитель главного врача об-
ластной больницы №4 Д.А. Бойко обратился к 
народу со словами о необходимости построй-
ки храма на территории больницы.

Коллективом Дома культуры был прове-
ден праздничный концерт, детский аниматор 
развлекал ребят играми, проходили разноо-

бразные мастер-классы, в том чис-
ле по сборке-разборке оружия, ко-
торое предоставил ДОСААФ. Из ДО-
СААФа также приехала полевая кух-
ня, угощавшая всех гречкой с ту-
шенкой и сладким чаем. Медицин-
ский центр здоровья поставил па-
латку, где все желающие могли по-
лучить консультацию.

Красочным зрелищем стал за-
пуск голубей, которые после взле-
та долго кружили над Никольским 
собором.

На доброе дело было собрано 
70000 рублей. Это хорошее нача-
ло в строительстве нового храма.

«Сибирская православная газета», 8 (226). Август 2016 г.

Духовная жизнь Тюменской области
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По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Югорской епархии

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии
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Сохраним жизнь: в Ишиме прошла 
выставка «молчаливая революция»

2 июня в Ишимском социальном цен-
тре «Согласие» прошла мультимедийная вы-
ставка против абортов «Молчаливая рево-
люция», приуроченная ко Дню защиты де-
тей. За шесть лет выставку посмотрело око-
ло 1200 старшеклассников города и окрест-
ных районов. На выставку были приглаше-
ны врачи, социальные педагоги, психологи, 
дети из центра «Согласие». В выставке так-
же принял участие благочинный Центрально-
го благочиния протоиерей Александр Чурсин.

После презентации выставки состоялось 
обсуждение, на котором собравшиеся приш-
ли к однозначному выводу, что необходима 
совместная работа по профилактике абор-
тов. Только совместными усилиями Церкви 
и общества можно остановить детоубийства.

По окончании мероприятия собравшие-
ся взрослые и дети выпустили в небо голу-
бей как символ детского счастья.

5 июля учащиеся 5-х классов средней 
школы №1 с. Викулово, пребывающие в 
пришкольном лагере, посетили с экскурси-
ей Свято-Троицкий храм, где у них прошла 
встреча с настоятелем храма протоиереем 
Владимиром Сергеевым.

На встрече дети познакомились не только 
с устройством храма, историей 
икон, но и побеседовали на темы 
отношения к родителям, послуша-
ния, поведения со сверстниками 
и узнали для себя много нового. 
Своеобразным открытием для де-
тей стал анализ собственных по-
ступков. Каждый человек хочет 
считать себя хорошим, добрым и 
порядочным. Но если провести 
честный самоанализ, что было 
предложено сделать детям, вы-
яснится, что количество негатив-
ных поступков, совершаемых за 
один день, многократно больше, 
чем добрых дел. Поэтому при-

шедшие на встречу дети сами признали, что 
просто считать себя хорошим недостаточно, 
надо и совершать что-то хорошее.

В завершение встречи ребятам было 
предложено поставить свечи и помолить-
ся, испросив у Бога помощи в предстоящем 
учебном году.

Воспитанники пришкольного лагеря 
посетили храм 

День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечают День семьи, 

любви и верности. В этот день Православная 
Церковь чтит память святых Петра и Февро-
нии Муромских. Они на протяжении столе-
тий считаются покровителями семьи. В этот 
день в социально-реабилитационном центре 
«Согласие» состоялось праздничное меро-
приятие. На него были приглашены семьи 
священнослужителей, замещающие и много-
детные семьи.

Среди приглашенных были настоятель 
Покровского храма г. Ишима протоиерей 
Александр Чурсин и настоятель Никольско-
го храма с. Казанское иерей Вадим Овчин-
ников с семьями.

Директор центра Макарова Ирина Алек-
сеевна поздравила всех с праздником. За-
тем протоиерей Александр Чурсин пере-
дал присутствующим поздравление от Прео-
священнейшего Тихона, епископа Ишимско-

го и Аромашевского, и расска-
зал о святых Петре и Февро-
нии и об истории установления 
праздника.

Для присутствующих была 
подготовлена развлекатель-
ная программа. По окончании 
праздника семьям были вруче-
ны благодарственные письма от 
центра «Согласие».

Затем в столовой состоя-
лось чаепитие, во время ко-
торого директор центра Ири-
на Алексеевна вручила благо-
дарственные письма от депута-
та Тюменской областной Думы 
Т.П. Белоконь.

«Твоя безопасность в твоих руках»
11 июля на базе летнего оздоровитель-

ного лагеря «Республика Детства» МАОУ 
СОШ №12 прошло открытое городское ме-
роприятие «Твоя безопасность в твоих ру-
ках» с целью укрепления толерантности и 
профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.

На мероприятие были приглашены по-
мощник прокурора межрайонной прокура-
туры Ю.С. Наумова, кинолог ФКУ ИК-6  
А.С. Тарасов, председатель отдела по взаи-
модействию с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами Ишимской епар-
хии, настоятель Покровской церкви иерей 
Александр Чурсин.

С детьми была проведена увлекательная 

интеллектуальная игра-путешествие по стан-
циям «Символы мира», «Песенная», «Помо-
ги себе и другу», «Твоя безопасность в тво-

их руках», «Мы разные – но мы вместе» и 
«Юный защитник – опора России».

Эмблемой дня была выбрана бумажная 
фигурка белого голубя, символизирующего 
дружбу и добро.

Открыли мероприятие песней под гитару 
«Доброе утро, здравствуйте». Затем ребята 
посмотрели выступление кинолога с верным 
другом – собакой Вегой. С большим интере-
сом все ребята прослушали напутственные 
слова отца Александра.

Игра по станциям прошла увлекательно, 
поучительно. Дети оказали первую медицин-
скую помощь пострадавшему, посмотрели ви-
деосюжеты «Побои», «Терроризм» (сюже-
ты сняты ребятами кружка «Видеография», 

рук. Е.В. Пытько), затем прове-
рили свои знания правил поведе-
ния в различных ситуациях: «На 
остановке», «Незнакомец», «По-
дозрительный шум», «Чужая ма-
шина»; также приняли участие в 
играх на сплочение – проходили 
через «опасный туннель», проби-
рались через болото.

Особый интерес у детей вызва-
ла станция «Юный защитник», где 
ребятам была предоставлена воз-
можность познакомиться с разным 
видом оружия, произвести сборку и 
разборку автомата. Итогом празд-
ника стало награждение всех отря-
дов почетными грамотами и запуск 
воздушных шаров с бумажными го-

лубями в небо. В заключение все ребята при-
няли участие в танцевальном флешмобе «Ког-
да мы едины – мы непобедимы».

Престольный праздник в армизоне
21 июля в с. Армизонское, в храме в 

честь святого праведного Прокопия Устюж-
ского, Христа ради юродивого, совершались 
престольные торжества. Божественную ли-
тургию возглавил епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон.

Владыке сослужили насто-
ятель прихода с. Армизонское  
иерей Алексий Брюханов, кли-
рик Тобольско-Тюменской епар-
хии иеромонах Макарий (Ющен-
ко), диакон Никольского кафе-
дрального собора г. Ишима Ва-
лерий Вокуев. За богослужением 
присутствовал глава Армизонско-
го района Е.М. Золотухин.

По окончании Божественной 
литургии состоялся крестный ход 
по селу, после которого владыка 
сказал проповедь, отметив зна-
чение праведной жизни святого 
Прокопия Устюжского как для его 
современников, так и для нынеш-
них христиан. По окончании проповеди епи-
скоп Тихон вручил благодарственные пись-
ма прихожанам храма.

Глава района Евгений Михайлович Золо-
тухин обратился к армизонцам с поздравле-
нием. В своем слове он сказал о том, на-
сколько важно возрождать храмы и сохра-

нять народные святыни не только для ны-
нешних поколений прихожан, но и для детей, 
которых необходимо воспитывать в право-
славных традициях. В ответном слове вла-
дыка поблагодарил главу района за помощь 
в возрождении храма.

После службы состоялся концерт, подго-
товленный районным Домом культуры, по-
сле чего владыка, духовенство, глава района 
и все прихожане приняли участие в празд-
ничной трапезе.

В 2016 году отмечают 1000-летие пре-
бывания русского монашества на Святой 
горе Афон. С 27 июня по 2 июля состоя-
лась паломническая поездка ямальцев в 
Грецию и на Афон. 

Во время путешествия наши земляки 
посетили древние монастыри Святой Горы. 
Поклонились великим святыням Ватопед-
ского, Иверского, Пантелеймонова мона-

стырей, побывали в Великой Лавре препо-
добного Афанасия Афонского. Кроме того, 
паломники приняли участие в совместной 
молитве на вечернем богослужении и Бо-
жественной литургии в греческом монасты-
ре святого Филофея. 

На материковой части Греции ямаль-
цы посетили место захоронения одного из 
известных подвижников двадцатого столе-

тия старца Паисия Святогорца. К 
этому великому святому до сего 
дня приходит огромное количе-
ство людей со своими просьба-
ми и молитвой. 

В последний день путешествия 
паломники посетили монастырь 
святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и храм ве-
ликомученика Димитрия Солун-
ского в Фесалониках, где хранят-
ся чудотворные мощи святого по-
кровителя воинства. Один раз в 
год от этих целебных мощей про-
истекает миро, которое передают 
благочестивым паломникам.

Паломническая поездка в Грецию и на Святую гору Афон

Епископ Николай совершил поездку в Новый Уренгой
9 и 10 июня епископ Салехардский и 

Ново-Уренгойский Николай возглавил Все-
нощное бдение и Божественную литургию в 
новоуренгойском храме прп. Серафима Са-
ровского. Управляющему епархией сослу-
жили иерей Илия Боровских и диакон Сер-
гий Мусиенко. 

На Литургии прозвучал отрывок из Еван-

гелия от Матфея. Толкование Евангелия дня, 
в котором апостол, в частности, говорит о 
том, что «не можете служить Богу и мамо-
не», стало темой проповеди архипастыря. По-
сле богослужения владыка обратился к ве-
рующим с пастырским словом о нравствен-
ном выборе, который в своей жизни призван 
сделать каждый человек.

Престольный праздник в Салехарде
12 июня, в день свя-

тых апостолов Петра и Пав-
ла, состоялось торжествен-
ное богослужение в первом 
храме Ямала, освященном в 
память двух столпов веры, 
основавших Церковь Христо-
ву. Праздничную Божествен-
ную литургию совершили епи-
скоп Николай Салехардский и 
Ново-Уренгойский совместно с 
епископом Иоанном Воркутин-
ским и Усинским, который на-
ходился в окружной столице с 
братским визитом. 

По окончании богослуже-
ния владыка Николай обратил-
ся к прихожанам с архипастырским словом. 
В проповеди он еще раз подчеркнул зна-
чение первоверховных апостолов в жизни 
Церкви, напомнил, что с давних пор пре-
стольный праздник почитался в городах и 
поселках России как общее торжество для 
всех жителей, поэтому и 12 июля можно 
считать днем города Салехарда. 

По сложившейся традиции, епископ Ни-
колай, духовенство епархии и верующие го-
рода отправились крестным ходом по ули-
цам окружной столицы, благословляя всех 
встречных. Стоит отметить, что пока шла 

служба в храме, на город обрушился дождь 
с грозой. Многие засомневались: состоит-
ся ли традиционный крестный ход? Но как 
только все собрались в благодатный путь, 
осадки прекратились. Зонтики не пригоди-
лись ни в дороге до строящегося кафедраль-
ного собора, где состоялся молебен, ни на 
обратном пути до храма Петра и Павла, во 
дворе которого прихожан ждали празднич-
ные столы с чаем и ароматными булочками.

Фестиваль «Любовь и верность нашей Семье» 
в г. Нижневартовске

8 июля 2016 года в г. Нижневартовске 
был проведен фестиваль «Любовь и вер-
ность нашей Семье». Проведение фестива-
ля приурочено ко дню памяти свв. Петра 
и Февронии, а также к празднованию го-
сударственного праздника Дня семьи, люб-
ви и верности. Мероприятие проведено на 
площади Дворца искусств. 

Во время праздника было организованы 
мастер-классы, спортивные и развлекатель-
ные площадки. Также во время концертной 
программы прошло награждение победите-
лей и участников фотоконкурса «Моя се-
мья – любимая семья!», который был запу-
щен 1 апреля. В конкурсе было 3 номина-
ции: «В ожидании Чуда», «Много – значит 
здорово!», «Моя семья – лучшая семья!». 

Из всех предоставленных фотографий жюри 
конкурса выбрало 6 лучших (1-е и 2-е ме-
сто в каждой номинации). Также во вре-
мя праздника путем голосования была вы-
брана фотография в номинации «Приз зри-
тельских симпатий».

Митрополит Павел освятил 
закладной камень храма в д. Ярки

13 июля митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел освятил закладной камень 
храма в честь апостолов Петра и Павла в  
д. Ярки Ханты-Мансийского района.

Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Ханты-Мансийского благочиния 
протоиерей Сергий Кравцов, заведующий 
епархиальной канцелярией иерей Сергий На-
горный, диакон Даниил Матвеев.

На освящении присутствовали заме-
ститель главы Ханты-Мансийского района  
Ю.В. Рудаков, глава д. Ярки Л.А. Овчерюко-
ва, жители д. Ярки.

После соборной молитвы архипастырь об-
ратился к участникам освящения, поздравив 
всех с добрым начинанием: «Освятив место 

строительства будущего храма, вознесем мо-
литвы ко престолу Божию, чтобы Господь бла-
гословил здесь, в селении Ярки, Свой дом, 
дом Божий, чтобы каждая душа человеческая, 
приходя в этот храм, соединялась с Богом и, 
восполняя утраченные силы, сочеталась в Та-
инствах на Литургии. Сегодня мы собрались 
для того, чтобы возвести храм, посвященный 
святым первоверховным апостолам Петру и 
Павлу. Будем радеть и принимать посильное 
участие в строительстве храма сего, будем 
молиться, чтобы Господь послал жертвовате-
лей и благоукрасителей. Надеюсь, что с Бо-
жьей помощью, предстательством первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, общими 
усилиями мы этот храм построим».

В Сургуте заложен первый кирпич 
Свято-Троицкого кафедрального собора

20 июня 2016 года на пересечении про-
спекта Мира и улицы Островского состоя-
лась закладка первого кирпича стен Свято-
Троицкого кафедрального собора. 
Перед началом этого поистине 
благого дела благочинный Сургут-
ского благочиния, настоятель хра-
ма в честь великомученика Геор-
гия Победоносца протоиерей Ан-
тоний Исаков отслужил молебен. 

Помолившись, отец Антоний 
и глава «Сибпромстроя» Николай 
Сторожук собственноручно поло-
жили начало стенам будущего ка-
федрального собора. Отец Анто-
ний отметил, что закладка перво-
го кирпича – важное событие в 
строительстве любого храма, на-
равне с возведением креста, закладкой фун-
дамента, постановкой и освящением купо-

лов и колоколов. Теперь начнется возведе-
ние стен. Строительство собора планирует-
ся окончить к 2019 году.

«Славянский хоровод» в Югорске
2 июля 2016 года, по благословению 

Преосвященнейшего Фотия, епископа Югор-
ского и Няганского, епархиальный молодеж-
ный отдел Югорской епархии принял участие 
в традиционном празднике «Славянский хо-
ровод», организованном в музее под откры-
тым небом «Суеват Пауль».

С приветственным словом высту-
пили Преосвященнейший владыка Фо-
тий и глава города Югорска Раис За-
киевич Салахов.

В мероприятии также приня-
ли участие солисты вокального кол-
лектива «Доминанта» Роман Куз-
нецов и Оксана Янковская, руково-
дитель Евгения Алексеевна Поля-
кова, заслуженный деятель культу-
ры ХМАО – Югры; ансамбль русской 
песни «Млада», г. Ханты-Мансийск; 
фольклорный ансамбль «Верея»,  

г. Краснотурьинск; Наталия Кибалдина,  
г. Киев; Светлана Лужбина, г. Соликамск; 
ансамбль казачьей песни «Вольница», ста-
ница Верхнекондинская. Все вокалисты по-
лучили дипломы от музея истории и этно-
графии города Югорска.

Торжества в кафедральном соборе 
преподобного Сергия Радонежского 

18 июля кафедральный собор преподоб-
ного Сергия Радонежского г. Югорска от-
метил свой престольный праздник.

Утром, как и полагается, состоялось 
праздничное богослужение – Божественная 
литургия с крестным ходом вокруг храма 
и кроплением водой, – в котором приня-
ли участие не только многочисленные при-
хожане храма, но и воспитанники воскрес-
ной школы собора, а также представители 
городского казачества. Поздравить и раз-
делить радость торжества приехало и духо-
венство из соседних городов и благочиний.

После завершения крестного хода на 
главном крыльце кафедрального собора 
Преосвященнейший епископ Югорский и 
Няганский Фотий обратился к собравшим-
ся с приветственным словом и поздравле-
ниями. Владыка отметил благотворителей, 
жертвователей и благоукрасителей храма 
архиерейскими грамотами, высказав бла-

годарность за труд и участие в жизни при-
хода и православной гимназии.

Затем выступил официальный гость 
праздника – первый замести-
тель главы администрации го-
рода Югорска Сергей Дмитри-
евич Голин. От лица админи-
страции он поздравил присут-
ствующих с престольным днем, 
напомнил об истории заклад-
ки и освящения собора. Сер-
гей Дмитриевич пожелал всем 
мира, спокойствия, единения 
и следования примеру доброй, 
полной любви и душевного спо-
койствия жизни одного из са-
мых величайших русских свя-
тых – преподобного Сергия, 
игумена Радонежского.

На площади перед собором 
были представлены экспозиции местных ма-
стеров, а также музея и библиотеки. По 
окончании концертной программы праздник 
продолжился с еще большим весельем: все 
присутствующие собрались в хороводы для 
настоящего народного гуляния с играми.

Состоялась и викторина на знание жи-
тия преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского, – самому начитанному вручался 
сладкий подарок.

Завершающим событием этого радост-
ного дня стал мастер-класс по колокольно-
му звону. Все желающие смогли поднять-
ся на колокольню кафедрального собора и, 
хоть на мгновение, почувствовать себя бла-
говестниками.



евангелие от матфея, 5 глава:
1. Увидев народ, он взошел на гору; и, 

когда сел, приступили к нему ученики его.
2. И он, отверзши уста Свои, учил 

их, говоря:
3. Блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царство небесное.
4. Блаженны плачущие, ибо они уте-

шатся.
5. Блаженны кроткие, ибо они насле-

дуют землю.
6. Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся.
7. Блаженны милостивые, ибо они по-

милованы будут.
8. Блаженны чистые сердцем, ибо они 

Бога узрят.
9. Блаженны миротворцы, ибо они бу-

дут наречены сынами Божиими.
10. Блаженны изгнанные за правду, 

ибо их есть Царство небесное.
11. Блаженны вы, когда будут поно-

сить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за меня.

12. радуйтесь и веселитесь, ибо вели-
ка ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас.

От исполнения евангельских заповедей 
являются в душе ощущения, чуждые есте-
ству падшему и незнакомые ему. «Рожден-
ное от Духа дух есть» (Ин. 3, 6), а как за-
поведи Христовы «суть Дух» (Ин. 6, 63), то 
и ощущения, производимый ими, суть ощу-
щения «духовные». 

Какое первое ощущение является в душе 
от исполнения евангельских заповедей? – 
«Нищета духа». 

Едва христианин захочет осуществлять в 
действиях своих, внешних и внутренних, еван-
гельские заповеди, как увидит поврежденную 
свою природу, восстающую против Еванге-
лия, упорно противодействующую Евангелию. 

Христианин, при свете Евангелия, видит 
в себе падение человечества. От этого зре-
ния естественно рождается смиренное поня-
тие о себе, называемое в Евангелии «нище-
тою духа» (Мф. 5, 3). 

Нищета духа – блаженство, первое в еван-
гельском порядке, первое в порядке духовного 
преуспеяния, первое состояние духовное, пер-
вая ступень в лествице блаженств. 

Всякое ощущение и состояние, принад-
лежащие естеству обновленному, состав-
ляют по необходимости и блаженство, как 
проявление в душе небесного царства, как 
залог спасения, как предощущение вечно-
го блаженства. 

О нищете духа сказал святой Давид: 
«жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушен-
но и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19). 

Нищета духа – соль для всех духовных 
жертв и всесожжений. Если они не осолены 
этой солью, – Бог отвергает их. Зрение па-
дения своего уже есть блаженство для пад-
шего человека. Видящий падение свое спо-
собен признать необходимость спасения, 
Спасителя, – способен уверовать в Еванге-
лие живою верою. 

Такое состояние – дар благодати, дей-
ствие благодати, ее плод, а потому и бла-
женство. 

Нищему свойственно печалиться о нище-
те своей. Нищета духа рождает следующее 
за ним блаженство: «плач». «Плач» – бла-
гочестивая печаль верной души, глядящейся 
в зеркало Евангелия, видящей в этом зер-
кале бесчисленные свои греховные пятна. 

Такая душа омывает свои пятна свя-

тою водою – слезами; стирает пятна свя-
тою печалью. 

Несказанное утешение, несказанная ле-
гость проливаются в сердце после проли-
тия спасительных слез о грехах, о падении, 
– слез, являющихся по причине ощущения 
нищеты духовной. 

Если здесь, на земле, благочестивый 
плач доставляет такое несравнимое духов-
ное утешение, – какое же он приготовит бла-
женство в будущем веке? 

Христос произнес приговор о благочести-
во плачущих: «блаженны плачущие» (Мф. 5, 4). 

Ты сделал грехи? – Пролей слезы. 
Кто занят глубоким рассматриванием 

самого себя, кто видит себя оскверненным 
бесчисленными грехами, кто признает себя 
достойным вечной муки, и уже оплакивает, 
как присужденного к ней: тот мало видит 
или вовсе не видит недостатков в ближнем, 
удобно извиняет те недостатки, которые ви-
дит, – охотно, от сердца прощает все оби-
ды и оскорбления. 

Состояние души, при котором устране-
ны из нее гнев, ненависть, памятозлобие и 
осуждение, есть новое блаженство: оно на-
зывается: «кротость». «Блаженны кроткие, 
– возвестил Спаситель, – ибо они наследу-
ют землю» (Мф. 5, 5). 

Какая это земля?.. После падения Бог 
назвал землею Адама, а в Адаме назвал 
землею и меня: «прах ты и в прах возвра-
тишься» (Быт. 3, 19). 

Будучи землею, я вместе с тем и лишен 
владения этою землею: похищают ее у меня 
различные страсти, в особенности насилую-
щий и увлекающий меня лютый гнев; я ли-
шен всей власти над собою. Кротость возвра-
щает мне эту власть, вводит меня во владе-
ние моим наследием, моею землею, мною, 
моею плотью, моею кровью, моими порыва-
ми. «Кроткие наследуют землю и насладят-
ся множеством мира» (Пс. 36, 11). 

Возобладав снова землею, начинаю же-
лать неба: вхожу в новое состояние, устрояе-
мое во мне благодатью, в новое блаженство: 
начинаю «алкать и жаждать правды» Божи-
ей, – не пустой, человеческой (Мф. 5, 6). 

Правда Божественная явилась челове-
честву в Божественном милосердии, и по-
велела нам уподобиться Богу совершенным 
милосердием (Мф. 5, 48), не какою другою 
добродетелью. 

Милосердие никого не осуждает, любит 
врагов, полагает душу за друзей, соделыва-

ет человека Богоподобным. Это состояние 
– опять «блаженство» (Мф. 5, 7). 

Сердце, объятое милостью, не может 
иметь никакого помышления о зле; все по-
мыслы его – благость. 

То сердце, в котором движется одно до-
бро, есть сердце чистое, способное к Бо-
гозрению. «Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Мф. 5, 8). 

Что значит чистое сердце? спросили 
одного великого наставника иночествующих. 
Он отвечал: «сердце, по подобию Божества 
движимое безмерным чувством милости ко 
всем созданиям». 

В чистое сердце нисходит мир Божий, 
соединяет дотоле разделенные ум, душу и 
тело, воссозидает человека, соделывает его 
потомком Нового Адама. «Мир Божий» – 
удел святых Божиих: посредством святого 
мира, христианин, совершив поприще пока-
яния, примиряется с Богом, со всеми об-
стоятельствами, со всеми ближними, с са-
мим собою; он соделывается сыном Божи-
им по благодати (Мф. 5, 9). 

Мир Божий сопутствуется явственным 
присутствием в человеке Святого Духа; он 
– действие, плод Святого Духа. 

Стяжавший в себя мир Божий способен 
к прочим окончательным блаженствам: к 
благодушному претерпению, к претерпению 
с радостью поношений, клевет, изгнаний и 
прочих напастей. 

Стяжавший мир Божий не страшится 
внешних волн: на весах сердца его утеше-
ние благодатное уничтожило всю ценность 
земного великого и сладостного, всю тягость 
земного скорбного и горького. 

Осмотри величественную духовною ле-
ствицу блаженств евангельских, осмотри каж-
дую ступень. Хорошо быть на высоте этой 
лествицы; но поистине блажен и тот, кто на-
ходится хотя на первой ее ступени. 

На этой лествице скачки невозможны: 
непременно должно восходить со ступени на 
ступень. Ведет по ним Божественная благо-
дать: возводит человека на следующую сту-
пень не тогда, когда он удостояет себя это-
го, но когда она признает его достойным. 

Достойны возвышения – смиренные. 
Не сочини сам себе блаженства: гордое и 

глупое самомнение может сочинить для чело-
века такое блаженство, и оно в течение всей 
жизни будет обманывать тебя, льстить тебе, 
– лишит истинного блага на земле и на небе. 

Ищи нищеты духовной. Искание это-
го блаженства позволительно и похвально. 
Оно – основание, податель всех прочих бла-
женств. Когда поколеблется основание: тог-
да и тот, кто стоял на высшей степени ду-
ховного преуспеяния, обрушивается вниз, и 
часто разбивается до смерти.

Обретается нищета духа изучением Еван-
гелия, исполнением его велений, сличени-
ем своих действий и качеств с велениями 
Евангелия, принуждением своего сердца к 
великодушному перенесению обид, самоуко-
рением, молитвою о получении сердца со-
крушенного и смиренного.

Прошения гордые Бог отвергает, ненуж-
ные не исполняет, но когда Его создание 
просит у Него дара существенно полезного 
и необходимого, – Он ниспосылает его из 
неоскудевающих Своих сокровищ.

Существенно полезный, необходимый 
для человека духовный дар от Бога – «ни-
щета духа». 

Святитель игнатий (БРЯнЧанинОв),
«аскетические опыты», том 1

Церковь Успения начала строиться в 
1874 году, а в 1878 году состоялось пер-
вое богослужение. Церковь входила в со-
став Екатеринбургской епархии. Строилась 
на средства прихожан. Имеет один пре-
стол – Успения Божией Матери. Одновре-
менно с возведением храма село сменило 
свое название – Кармацкое на Успенку. В 
приходе было две часовни: в деревне Зы-
рянка – во имя святых мучеников Флора и 
Лавра, почитаемых покровителями домаш-
него скота; в д. Гилевой – во имя святых 
апостолов Петра и Павла. Имелась одна 
приписная деревянная церковь, построен-
ная в 1898 году, во имя святителя Нико-
лая Чудотворца. 

Богослужения совершались в выходные 
и праздничные дни, зимой – в церкви Ни-
колая Чудотворца, а с Пасхи и до Покрова 
– в храме Успения Пресвятой Богородицы.

После революции по всей России многие 
храмы подвергались закрытию и разруше-
нию. Не обошла беда и успенские святыни. 
Закрыли храм Успения Пресвятой Богороди-
цы и часовни в 1929 году. Был сброшен ко-
локол, порушено внутреннее убранство. Од-
нако народ спас некоторые иконы и плаща-
ницу. Святыни долго прятали по сундукам, 
сараям и чердакам, передавали друг другу.

В 1941 году, когда страшная весть о 
начале войны потрясла всю нашу страну, 
люди собрались на площади возле храма, а 
спустя несколько дней отсюда отправились 
машины и подводы с уходившими на фронт 
солдатами. На этом месте ныне стоит обе-
лиск в память о тех, кто положил жизнь за 
Оте чество и други своя.

В храме Успения Пресвятой Богороди-
цы был зерносклад, спортивный зал, клуб 
со сценой на месте алтаря, склады. В 70-е 
годы сгорела паперть, а в притворе обо-
сновалась кочегарка. Было запланировано 
из колокольни сделать водонапорную баш-
ню. Подвели воду к самому фундаменту, а 
ввести внутрь не смогли. После чего реши-
ли обосновать в храме котельную. В 80-е 

годы алтарь и всю церковь отдали под ху-
дожественную мастерскую. Лишь маковки 
куполов и тонкие, почти воздушные, кресты 
на них свидетельствовали, что церковь Бо-
жия жива, несмотря на осквернение и ча-
стичное разрушение. 

Восстановление храма началось в 1988 
году. В 1990-1991 гг. церковь Успения Пре-
святой Богородицы была отреставрирована 
под руководством Георгия Яковлевича Сот-
никова и Николая Степановича Сараева 
(ныне покойные). После реставрации пред-
полагалось организовать в храме музей, но 
по многочисленным просьбам жителей села 
было принято решение о восстановлении 
храма и создании православной общины.

Началась кропотливая работа по даль-
нейшей реставрации. Установили батареи, 
постелили пол, покрасили панели. Иконо-
стас временно сделали из фанеры, покра-

сили белой краской, местные ма-
стера из дерева сделали царские 
врата. Работы шли нелегко, но 
храм не закрывался даже тогда, 
когда меняли кровлю. 

Старинные иконы, которые 
хранили добрые люди у себя семь 
десятилетий, со дня закрытия хра-
ма, вновь обретали в храме свое 
место. Жители села несли скатер-
ти, полотенца, домотканые дорож-
ки, посуду. 

Первый молебен был отслужен 12 июля 
1990 г., в день святых апостолов Петра и 
Павла. 19 декабря 1993 года состоялось пер-
вое собрание прихожан, на котором присут-
ствовало 48 человек. В декабре 1993 года 
были собраны средства и закуплены первые 
книги в библиотеку. В настоящее время в 
библиотеке насчитывается более 1000 эк-
земпляров книг духовной литературы.

3 марта 2008 года были освящены и 5 
марта поднялись ввысь голубые купола с зо-
лотыми крестами над храмом и всем селом.

Нашлись благодетели, которые помогли 

построить трапезную и воскресную школу. 
Появились церковная лавка, детская пло-
щадка, клумбы с цветами.

На приходе сложились свои традиции. 
Каждый год, начиная с 2000 года, с 30 июля 
по 2 августа совершается Ильинский крест-
ный ход. Его маршрут пролегает от Успен-
ского храма с. Успенка до Ильинского хра-
ма с. Богандинское. В крестном ходе уча-
ствуют верующие сел Успенка, Перевалово, 
Гусево, Ушаково, Зубарева, города Тюме-
ни и других приходов Тюменского района. 

Уже несколько лет при храме 
действуют воскресные школы для 
детей и взрослых. Дети не толь-
ко посещают занятия, но и гото-
вят вместе с родителями празд-
ничные концерты, участвуют в де-
лах социального служения. При-
ход храма духовно окормляет по-
жилых людей, проживающих в 
Отделении милосердия и детей 
Успенского психоневрологическо-
го дома-интерната. 

Радостно, что с каждым днем 
увеличивается число прихожан, 
активно участвующих в жизни 
храма, возрождаются не только 
стены, но и внутренняя духов-

ная жизнь. 
Все мы вновь являемся свидетелями не-

прерывно продолжающейся помощи и пред-
стательства Пресвятой Богородицы, Кото-
рая непрестанно изливает Святую Материн-
скую любовь и утешение на всех, кто с ве-
рою, благоговением, любовью и молитвой 
припадает к Ней.

Протоиерей вячеслав гОРшКОв,
настоятель Успенского храма 

с. Успенка Тюменского района

Лекция в университете. Вопрос студен-
там: «Какую по счету жизнь вы сейчас про-
живаете?» Интересуются – о какой жизни 
идет речь: духовной или физической? «О 
физической. Вполне конкретной реальной 
жизни». Ответы – кто во что горазд: праг-
матики – «первую», романтики – «одну из 
многих», оригиналы – «пятую с половиной». 
Один отвечает: «Вторую». – «Почему?» – 
«Не знаю. Так кажется». Кажется как раз 
правильно. Объясняю.

Мы все, друзья мои, уже прожили одну 
жизнь – жизнь в ином мире. Там была своя 
четко ограниченная в пространстве вселен-
ная; была своя среда обитания – жидкая 
субстанция. Пищеварительный тракт, как и 
легкие, мы имели, но они не работали – как 
оказалось, были зарезервированы для буду-
щей жизни, а питание осуществлялось че-
рез особый орган, от которого сейчас остал-
ся один «узелок». Обычно в своей вселен-
ной мы жили поодиночке, но бывало, что 
собиралось нас двое или трое, а то и боль-
ше. Рождения своего мы не помнили – были 
тогда еще слишком малы, но с определен-
ного момента вполне себя осознавали. Мы 
жили, развивались, мыслили, чувствовали, 
переживали, горевали и радовались. Неко-
торые из нас болели, многих зверски уби-
ли. И все мы, в конце концов, умерли. И 
это была настоящая смерть, мы были сви-
детелями ужасной катастрофы: наша все-
ленная страшно деформировалась и начала 
нас извергать, жидкая среда, в которой мы 
жили, куда-то излилась, мы были выброшены 
в пустое «безводное» пространство на про-
извол чуждой стихии, и, в завершение, – о 
ужас! – порвалась последняя связывавшая 
нас с жизнью пуповина, через которую осу-
ществлялось все наше питание, – и мы от-
чаянно закричали: «Уа-уа!!!».

«…Родился человек в мир» (Ин. 16, 21).
Специалисты по детской психологии 

утверждают, что стресс, который пережива-
ет младенец в момент рождения, сопоставим 
со стрессом смертного мгновения. Но пом-
нит ли это наш разум? Какими мы помним 
себя изначально: двухлетками? четырехлет-
ками? шестилетками? А до этого – что, ни-
чего не было? Неужели наш разум так од-
номерен, что не понимает простого логиче-
ского построения – что уже было когда-то, 
может повториться и в будущем? Родители 
рассказали нам о нашем младенчестве – и 
мы верим. Врачи рассказали нам о процес-
се беременности – и мы верим. Святые рас-
сказали нам то, что открыто Самим Госпо-

дом, – о вечной жизни. Верим ли мы? Ска-
жете, живот беременной можно пощупать, 
а кто пощупает отшедшую от мертвенного 
тела душу? Но, друзья мои, в наш ли век – 
век кварков и нейтрино, век теории отно-
сительности и теории сингулярности – тре-
бовать «пощупать»?! Гороскопы на кофей-
ной гуще не смущают? Барабашки в шкафу 
не смущают? Зеленые человечки с Неопо-
знанными Летающими Объедками не сму-
щают? А факт вечной жизни души, оказы-
вается, смущает – это суеверие, это не до-
казано, это не так уж и важно. Да что уж 
может быть важнее?! Быть ли нам «выки-
дышами» вечности, или Человеком в богоз-
данной полноте природы! Как можно объяс-
нить такую слепоту?  

В XIX веке говорили: величайшее дости-
жение дьявола в том, что он уверил людей, 
будто его нет. В нашем веке он достиг боль-
шего: он заставил людей не думать о за-
гробной участи. Любой приходской священ-
ник скажет: духовная атмосфера во время 
совершения обряда погребения (кроме ред-
кого случая, когда в нем участвуют вполне 
церковные люди) – страшна. Или отчаяние, 
или безразличие – смотря по ситуации. Ни-
кто не чувствует, что совершается великое 
таинство рождения души.

Да, да – это рождение. В природе, нам для 
вразумления, Господь дал замечательный при-
мер: бабочка. Сколько рождений она претерпе-
вает и сколько жизней проживает? Пять! Пер-
вая жизнь – зародыш в теле бабочки-мамы. 
Вторая – яички в паутинке. Третья – гусеница. 
Четвертая – куколка. Пятая – бабочка. Пять 
жизней! И это прямая (надо думать не случай-
ная) аналогия того, что происходит с челове-
ком на пути всей его большой жизни.

Церковь учит полноте ответственности 
человека за свою жизнь: душа не путеше-
ствует из тела в тело, оправдывая следу-

ющей реинкарнацией любые неисправности 
нынешней своей жизни. Начало существо-
вания души единственно: она сотворяется 
Богом для вечности и начинает существо-
вать во времени в момент зачатия челове-
ческого тела. Это первое рождение и пер-
вая жизнь. На этом этапе существования 
особенностью является то, что душа и тело 
младенца еще не могут реализовать богода-
рованную им свободу: они готовятся ко вто-
рому рождению.

Второе рождение у бабочки и человека 
очень схоже: бабочка рожает яичко, женщи-
на рожает ребенка. Начинается вторая жизнь 
– самостоятельная жизнь тела и души. Душа 
обретает способность делать выбор. Внешняя 
аналогия становится все более явной. Яич-
ко – пассивная форма жизни. И не достаточ-
ная. Для того чтобы стать бабочкой – нужно 
побывать гусеницей. Для того, чтобы пребы-
вать со Христом в вечности, – нужно встре-
титься со Христом в этой жизни.

Третье рождение – это Крещение. Про-
шу обратить внимание – некрещеный чело-
век обладает бессмертной душой. Но она 
пребывает как бы в пассивном состоянии, 
она не обладает необходимыми для развития 
степенями свободы. Представим себе такой 
пример: некий предмет, допустим, книгу не-
осторожно положили в лужу клея, клей вы-
сох. Можно книгу поднять, оторвать? Мож-
но, но для этого необходимо приложить не-
мало усилий. А вот если клей рассохся или 
смыт растворителем? Протяни руку и подни-
ми! Но ведь кажется, что книга все так же 
лежит, и ничего не произошло… Таким же 
образом и с душой в Крещении не происхо-
дит ничего внешне заметного (чего зачастую 
ожидают экзальтированные личности): Кре-
щение это не кинетика, а потенция. Зато ка-
кая! С души сняты путы, кандалы первород-
ного греха – живи, возрастай! Тут уж душа 
должна потрудиться. Гусеница ползает по ли-
стикам, питается, наполняется соками буду-
щей жизни. Душа питается благодатью Бо-
жией и исполняется начатками жизни веч-
ной. Потрудись, душа, не ленись – с «листи-
ка» на «листик» – доброделание и молитва, 
Таинства Церкви и самопознание: все до-
брое тебе прилежит. Для гусеницы губителен 
ядохимикат – беги от него. Для души губи-
телен, ядовит грех – беги от него, очищай-
ся от него: все это тебе дано в Церкви. И 
готовься к четвертому рождению.

Четвертое рождение – да, смерть. Успе-
ние, «засыпание» – не правда ли, это очень 
похоже на «окукливание»? Вот куколка ви-

сит – суха, мертва. Стручок какой-то, коче-
рыжка. Но нет, внешность обманчива – со-
кровенная жизнь продолжается. Душа ото-
шла от тела, но и это еще не конец… Где-то 
там, в небесных чертогах, она пребывает в 
том состоянии, которое условно называется 
«предварительным судом». В чем-то это со-
стояние схоже с первой жизнью: сама свое 
положение она уже изменить никак не мо-
жет; того тварного времени, в котором мы 
живем и в котором возможны изменения, 
для нее уже не существует. Но все-таки из-
менения – положительные – возможны. Воз-
можны действием извне. Любящие усопше-
го – живущие на земле близкие и небесные 
покровители – молятся Господу, и их дерз-
новенная любовь сдвигает законы мирозда-
ния: небесная справедливость уступает место 
милосердию. Так чья-либо заботливая рука 
может перенести неразумно обосновавшую-
ся, например, в дымоходе куколку на более 
благополучное место – живи! И душа живет 
(если только своим коснением в злодеяни-
ях не была немедленно низвергнута во ад) 
надеждой и ожиданием последнего и страш-
ного рождения – Страшного Суда.

Да, Страшный Суд, конец этого мира – 
он действительно страшен, ибо Суд Божий 
никому не ведом. Но верующая душа живет 
надеждой, ибо ради этого события – пято-
го рождения – она пришла в мир! И вот ба-
бочка вылетает из куколки – красота роди-
лась! Вы никогда не задумывались, зачем 
природе бабочки? Цветы? Зачем нужна кра-
сота? Ведь с функциональной точки зрения 
они совершенно бесполезны: все эти раз-
говоры про размножение, опыление – пу-
стое. Я как священник сельский, наблюдаю-
щий жизнь природы воочию, утверждаю од-
нозначно: все красивое не функционально, 
а некрасивое (сорняки, мухи и пр.) – более 
жизнеспособно. Красота – это дар Божий, 
это милость Божия в нашем падшем мире: 
«…Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Ба-
бочки – это остатки рая земного; не все за-
росло волчцами и терниями; это ностальгия о 
потерянном рае и призыв к его обретению…

Бабочка прекрасна – легка, воздушна, 
самоцветна, но она и телесна. В теле, во 
плоти, будет и последнее воскресение – это 
открыто нам Господом. Конечно, это будет 
не наш нынешний мир, и не наше нынеш-
нее тело: «…чада века сего женятся и выхо-
дят замуж; а сподобившиеся достигнуть того 
века и воскресения из мертвых не женят-
ся, ни замуж не выходят, и умереть уже не 
могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны 
Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 
20, 34-36). Это будет сознательное бытие 
совершенной личности в полноте человече-
ской природы, вечное блаженное пребыва-
ние со Христом в нашем Небесном Отече-
стве. Достигнуть этого – вот единственная 
самодостаточная цель человеческого суще-
ствования, вот смысл жизни… 

Протоиерей Михаил шПОлЯнСКиЙ, 
по книге «Мы входим в храм», М., 2015

«Сибирская православная газета», 8 (226). Август 2016 г.

О Евангельских блаженствах Успенский храм села Успенка

Смысл жизни: путь бабочки
1 августа (19 июля ст. стиль) – обре́тение 

мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903). Собор Курских святых. 
Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского 
(1270). 

2 августа (20 июля) – Пророка Илии (IX 
в. до Р. Х.). абалакской («Знамение») (1637) 
иконы Божией Матери.

3 августа (21 июля) – Пророка Иезекииля 
(VI в. до Р. Х.). Прпп. Симеона, Христа ради 
юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590).

4 августа (22 июля) – мироносицы 
равноап. марии магдалины (I). Прп. 
Корнилия Переяславского (1693).

5 августа (23 июля) – Почаевской иконы 
Божией матери (1675). Мчч. Трофима, 
Феофила и с ними 13-ти мучеников (284-305). 
Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 
2001).

6 августа (24 июля) – Мц. Христины (ок. 
300). мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении романа и Давида (1015). 
Обретение мощей прп. Далмата Исетского 
(1994).

7 августа (25 июля) – неделя 7-я 
по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, 
матери Пресвятой Богородицы. Свв. жен 
Олимпиады диакониссы (409) и Евпраксии 
девы, Тавеннской (413). Память V Вселенского 
Собора (553). 

8 августа (26 июля) – Сщмчч. Ермолая, 
Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских 
(ок. 305). Прп. Моисея Угрина, Печерского, 
в Ближних пещерах (ок. 1043). Прмц. 
Параскевы (138-161).

9 августа (27 июля) – Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305). Прп. Германа 
Аляскинского (1837). Блж. Николая Кочанова, 
Христа ради юродивого, Новгородского (1392). 

10 августа (28 июля) – Смоленской иконы 
Божией матери, именуемой «одигитрия» 
(Путеводительница) (принесена из Царьграда 
в 1046 г.). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена диаконов (I). Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского (1698). 

11 августа (29 июля) – Мч. Каллиника (III-
IV). Прпп. Константина и Космы Косинских, 
Старорусских (XIII). Мц. Серафимы девы 
(117-138). 

12 августа (30 июля) – Апп. от 70-
ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и 
Андроника (I). Мч. Иоанна Воина (IV). Прп. 
Анатолия Оптинского, Младшего (1922). 

13 августа (31 июля) – Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроградского, и с ним прмч. Сергия 
Шеина и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна 
Ковшарова (1922). 

14 августа (1 августа) – неделя 8-я по 
Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) 
Честны ́х Древ Животворящего Креста 
Господня. начало Успенского поста.

15 августа (2 августа) – Блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца (1557).

16 августа (3 июня) – Прпп. Исаакия, 

Далмата и Фавста (IV-V). Прп. антония 
римлянина, новгородского чудотворца 
(1147).

17 августа (4 августа) – Семи отроко́в, 
иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина (ок. 250). 

18 августа (5 августа) – Мч. Евсигния 
(362). Прав. Нонны, матери свт. Григория 
Богослова (374).

19 августа (6 августа) – Преображение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

20 августа (7 августа) – Прмч. Дометия 
Персянина и двух учеников его (363). 
обре ́тение мощей свт. митрофана, 
еп. Воронежского (1832). Прп. Антония 
Оптинского (1865).

21 августа (8 августа) – неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких (1566). 
Второе перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких (1992). 
Собор Валаамских святых.

22 августа (9 августа) – Апостола Матфия 
(ок. 63). Собор Соловецких святых.

23 августа (10 августа) – Мчч. архидиакона 
Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и 
Агапита диаконов, Романа, Римских (258). 
Блж. Лаврентия, Христа ради юродивого, 
Калужского (1515). Собор новомучеников и 
исповедников Соловецких.

24 августа (11 августа) – Мч. архидиакона 
Евпла (304). Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских, в Ближних пещерах (1098). 

25 августа (12 августа) – Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305-306). Сщмч. 
Александра, еп. Команского (III). Мчч. 
Памфила и Капитона. 

26 августа (13 августа) – Обре́тение 
мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, 
Московского (ок. 1547). Преставление (1783), 
второе обре́тение мощей (1991) свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задонского чудотворца.

27 августа (14 августа) – Прор. Михея (из 
12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского (1091).

28 августа (15 августа) – неделя 
10 -я по Пятидесятнице . Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы марии. Иконы Софии, 
Премудрости Божией (Новгородской). 

29 августа (16 августа) – Перенесение 
и з  е д е с сы  в  Кон с т а н т и нопо л ь 
нерукотворенного образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа (944). Фео́доровской (1239) 
иконы Божией Матери.

30 августа (17 августа) – Мч. Мирона 
пресвитера (250). Прп. Пимена Угрешского 
(1880). Прп. Алипия, иконописца Печерского, 
в Ближних пещерах (ок. 1114). 

31 августа (18 августа) – Мчч. Флора и 
Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена 
(II). Иконы Божией матери, именуемой 
«Всецарица».

аВГУСТ
Начала православной веры

 Священное Писание и толкование  Наши святыни

Смысл жизни – вопрос сколь расплывчатый, столь же и остро насущный для каждого человека. Кто 
мы, зачем мы здесь, куда идем и каким должен быть этот путь? В конечной полноте ответить на этот 
вопрос может только каждый для себя – в своем сердце. но есть и общие, укорененные в самом бытии, 
закономерности, объективность которых невозможно отменить нашей субъективностью. Понять эти 
фундаментальные законы и определиться в отношении их – обязанность любого разумного человека. 

28 августа Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день 
мы воспоминаем блаженное отшествие матери Божией от земли на небо. Являясь матерью всего рода 
христианского, Пресвятая Богородица не оставляет Своим предстательством и покровом всех нас, 
верующих в ее Божественного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. И каждое поколение христиан 
во свидетельство своей любви к Царице небесной воздвигало множество храмов в честь Пресвятой 
Богородицы. одним из таковых является храм Успения в селе Успенка Тюменского района.
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Святое место
Из дневника императора Николая Второ-

го: «4 августа 1917 год (ст. стиль). Перевалив 
Урал, почувствовали значительную прохладу. 
Екатеринбург проехали рано утром. Тащились 
невероятно медленно, чтобы прибыть в Тю-
мень поздно, в 11.30 часов. Там поезд по-
дошел почти к пристани, так что пришлось 
только спуститься на пароход. Наш называет-
ся «Русь». Началась перегрузка вещей, про-
должавшаяся всю ночь. Отошли от Тюмени 
около 6 часов».

Это место называют Царской пристанью, 
оно считается святым. Православные при-
ходят сюда помолиться, здесь совершают-
ся крестные ходы, установлены два посто-
янных креста.

Возле Царской пристани на ул. Госпаров-
ской, 3 (бывшей Новозагородной) сохранился 
двухэтажный красного цвета добротный дом. 
В нем до революции располагалось правле-
ние первого сибирского пароходства Игна-
това – Курбатова. Нет сомнений, что Нико-
лай Второй, находясь на палубе парохода, на 
прощанье смотрел на берег Туры. На крыше 
здания тогда была огромная вывеска «Прав-
ление», красовалась наблюдательная башня. 

Неслучайно в историческом доме орга-
низовали экспозицию, посвященную царской 
семье. Как она сформировалась? Говорят, 
что вещи стали появляться каким-то непо-
стижимым образом. Вдруг обнаружились ред-
кие фотографии Дома Романовых. Неожидан-
но кто-то пожертвовал раритеты, оставшие-
ся от предков. 

В центре выставки стоит раздвижной 
стол, который принадлежал крестнику адми-
рала Степана Макарова. Стол после рестав-
рации выглядит великолепно. Зеркало пом-
нит благородные лица, пишущая машинка с 
«ятем», пианино с подсвечниками – созда-
ют атмосферу безвозвратно ушедшей эпохи. 

На фотографиях запечатлены моменты 
жизни царской семьи, на снимках предста-
ет берег Туры, который видел император, 
представлен крестный путь Романовых: Тю-
мень – Тобольск – Екатеринбург – Ганина 
Яма… Стенды посвящены и Григорию Рас-
путину, нашему земляку, и Анне Вырубовой, 
приближенных к царской семье. 

Дается много текстового материала, что-
бы посетители самостоятельно могли полу-
чить необходимую информацию. И без суе-
ты, спешки, спокойно подумали о прошлом 
России, людских судьбах, о духовных ценно-
стях. Так задумано создателями экспозиции, 
которая тоже называется Царской пристанью.

Появилась она благодаря стараниям Си-
бирского казачьего войска. Кстати, в стари-
ну казаки называли себя «государева слу-
жилая рать». Казаки обеспечивают здесь по-
рядок и безопасность. Огромную исследова-
тельскую работу ведет кандидат исторических 
наук Михаил Яблоков, помогают православ-
ные люди. Реставратор «золотые руки» Эду-
ард (фамилию его мне затруднились назвать) 
приезжает из Ялуторовска. Сам же дом при-
надлежит Виктору Павловичу Савченко и его 
супруге Тамаре Демьяновне. Они приобрели 
его в собственность в 1995 году.

Владельцам выгоднее было сдать площа-
ди в аренду и получать прибыль, чем иметь 
хлопоты с экспозицией, которая работает 
бесплатно. Но людьми двигали другие моти-

вы: созданная выставка – это дань уважения 
к истории русского народа. О Царской при-
стани они не трубят во все трубы. Человек, 
испытывающий потребность души, узнает и 
найдет дорогу к святому месту…

Помазанник Божий
В умах не одного поколения со школь-

ной скамьи сложилось представление, что 
царь – кровопийца, дворяне, купцы и про-
чая знать – нещадные эксплуататоры и трут-
ни. Но времена изменились. Где все же ис-
тина, когда она распрямится во весь рост? 
По мнению представителей казачества, нель-
зя полностью верить тому, что звучит в по-
пулярных телепередачах Эдварда Радзинско-
го. Есть известный прием – лгать как мож-
но больше, но немного добавлять правды, 
поэтому возникает эффект правдоподобия. 
Им успешно пользуются некоторые историки. 
Другие исследователи, например, Олег Пла-
тонов, отбрасывают все искажения и навя-
занные толки событий.

Экспозиция, посвященная царской семье, 
создана православными верующими, поэтому 
царь представлен не просто как последний 
император России, а – помазанник Божий. 
Почему на гербе России – двуглавый орел? 
Что он символизирует? Одна власть – ду-
ховная, другая – царская, и они друг дру-
га взаимно дополняют. Церковь заботится о 
духовном состоянии нации, помазанник Бо-
жий – император – защищает православную 
веру от посягательств. Симфония двух вла-
стей была идеальной формой правления для 
России, – считают организаторы экспозиции. 

Царская семья была оклеветана, о ней 
сложно узнать всю правду. Некоторые исто-
рики полагают, что документ отречения царя 
от престола составлен с юридической точки 
зрения неграмотно, подпись Николая Вто-
рого фальсифицирована. Дневник Импера-
тора многократно прошел через руки чеки-
стов. С помощью графологов строители но-
вого мира подкрепляли свои версии, поэто-
му как полностью доверять тем страницам, 
на которых звучат мысли о духовности, па-
триотичности, государственных делах? Что-то 
за давностью лет и утрачено. 

Дневник Анны Вырубовой, фрейлины им-
ператрицы Александры Федоровны, – фаль-
шивка. Ее обвиняли во всех смертных гре-
хах. Она постриглась в монахини, в мона-
стыре закончился ее земной путь. Личность 
Григория Распутина представляли одиозной, 
плели всяческие небылицы. Шла массивная 
кампания по дискредитации царя и его окру-
жения, чтобы в народе сложилось мнение: 
царь-батюшка – источник всех бед и зол.

Но нельзя отбрасывать факт, что Россия 
была сильной, экономически развитой держа-
вой. Подоходный налог взимался всего лишь 
в размере 3 процентов. История государства 
связана с множеством войн, но не Россия 
выступала агрессором, она вынуждена была 
защищать свои границы. Существовала рус-
ская национальная идея, которая заключа-
лась в святости. 

«Ореол святости жизни русского царя 
– это ореол Святой Руси, высокие духовно-
нравственные ценности которой все больше 
открываются для нас в православной этике, 
русской иконе, церковном зодчестве, трудо-
любии как добродетели», – отмечает исто-
рик Олег Платонов.

Убийством российского императора, по-
мазанника Божьего, планировали положить 
конец православной вере во всем мире. Но 
замыслы убийц не оправдались. Царская 
власть была принята Царицей Небесной. В 
день отречения государя-императора Нико-
лая Второго под Москвой произошло чудес-
ное явление новой иконы – Божией Матери 
«Державная». И, выходит, сама Божия Ма-
терь покровительствует России, помогает в 
трудные времена. 

Истории нить
Великая княгиня Ольга Куликовская-

Романова, посетившая Тюмень зимой 2007 
года, побывала на Царской пристани. Уди-
вилась, увидев редкие фотографии Рома-
новых. Одобрила экспозицию, так как она 
дает верное представление о последнем рус-
ском царе. 

Жаль, что у судовладельца Игнатова нет 
наследников, архивного материала недоста-
точно, но владельцы дома собирают сведе-
ния по крупицам. 

У исторического дома счастливо скла-
дывается судьба. Он уцелел, хоть и был из-
рядно потрепан временем. Теперь укреплен 
фундамент, восстановлен старинный водоот-
лив, представляющий собой деревянные лот-
ки из лиственницы, (еще сто лет он послу-
жит!), убраны клетки-перегородки, которые 
искажали внутреннее пространство здания. 
Да и внешнее окружение его вызывало уны-
ние. Снесли покосившиеся сараи, почистили 
территорию, навели порядок… 

Дом, на который смотрел император Ни-
колай Второй, принадлежал Игнатову. И ведь, 
что еще важно – пароход «Русь», на кото-
ром везли семью последнего русского царя, 
тоже принадлежал Игнатову. 

…Безлюдно и тихо было на Царской при-
стани. Вдруг за спиной послышались чьи-то 
шаги. Обернулась, мужчина и женщина шли 
по старой железной дороге. Разговорились. 

– А знаете, что на этой пристани был 
Николай Второй, и что это – святое ме-
сто? – спросила. 

– Надо же! – замедлили они шаг, и без 
иронии в голосе заметили: – Так вот поче-
му здесь на душе как-то легко…

Я стояла и думала: в тот август 1917 
года Тюмень простилась с царской семьей, 
ее увезли на Голгофу, потом была целая 
эпоха иной идеологии. Но история со време-
нем расставляет все на свои места. Неког-
да облитая грязью семья последнего русско-
го царя теперь причислена к лику святых… 

елена ДУБОвСКаЯ, г. Тюмень.
Фото артема илЬина

В юности и молодости я считал себя зна-
чительным человеком. Я много лет занимал-
ся борьбой и поэтому считал, что могу быть 
грубым с незнакомцами. Я побеждал на го-
родских математических олимпиадах и поэто-
му считал себя умнейшим человеком совре-
менности. А когда у меня обнаружились зачат-
ки литературного таланта, я решил, что имею 
право на любые неудачи и ошибки в других 
сферах жизни – мое бессмертное творчество 
искупит все. 

При этом я был довольно несчастным. Я 
постоянно был недоволен собой и окружаю-
щими людьми, даже погодой и вещами. Я ча-
сто ломал вещи и ругал себя жестокими сло-
вами. Хорошее настроение было редким го-
стем, и любой пустяк мог спугнуть его. Отно-
шения с человечеством были напряженными. 

Прошли годы, которые принесли много не-
приятных открытий. Математические олимпи-
ады более высокого ранга показали, что есть 
много людей, которые заметно умнее меня. 
Некоторые ситуации на улице убедили меня 
в том, что редко когда я могу решить ситуа-
цию силой, да и вообще сила не в приемах и 
мускулах. А самое неприятное открытие было 
в том, что мой дар слова много ниже, чем у 
Гоголя, а величина души много меньше, чем 
у Достоевского, и потому человечество ниче-
го не потеряет от того, что я не буду писать. 

Прошло еще несколько лет, пока я пере-
жил эти открытия, смирился с новым видени-
ем себя, обрел новые цели и смысл жизни, 
вполне обычные, рядовые. 

Теперь меня не огорчает никакая по-
года. Я никогда не злюсь на вещи и на 
самого себя. И если мне доводится себя 
укорять, для этого находятся необидные 
слова. Отношения с человечеством поте-
плели. Плохого настроения практически не 
бывает, а когда и заглядывает в гости, я 
в три счета прогоняю его. В общем, бы-
лого уныния нет и в помине.

Для чего я поделился с вами наболев-
шим? Чтобы мы вместе ответили на во-
прос: случайно ли то, что по мере умень-
шения самомнения, амбиций проходит уны-
ние, и человек приходит в состояние гар-
монии с собой и окружающим миром. 

Нет, не случайно. Прежде, чем объяс-
нить это подробнее и вывести рецепт побе-
ды над депрессией, скажем, что речь идет не 
о всякой депрессии. Примерно 20% депрес-
сий имеют физиологические причины, или, по 
крайней мере, физиология тесно включается 
в механизм депрессии. Мы же сейчас гово-
рим о депрессии, причины которой носят ду-
ховный характер. Такую депрессию можно на-
звать хроническим унынием, отчаянием. 

Так вот, такая депрессия всегда имеет 
причину. Эта причина кроется не во внешних 
обстоятельствах, а в душе человека. Точнее, 
в одном совершенно конкретном ее качестве. 
Это качество называется гордостью. 

Мое утверждение покажется удивительным, 
поскольку мы привыкли считать гордость од-
ним из достоинств человека. Мы хорошо пом-
ним фразы: «благородная гордость», «у тебя 
что, совсем гордости нет?», «у человека долж-
на быть гордость!». 

Ответим сразу и решительно: никакой «бла-
городной гордости» не существует. И не долж-
но быть у человека гордости, если он не хо-
чет быть несчастным, ненавидимым людьми и 
когда-нибудь дойти до суицида. 

То светлое и благородное, что мы порой 
путаем с гордостью, – человеческое достоин-
ство. То есть сознание высокого достоинства 
того, что заложено в нас как во всякого чело-
века. Это, безусловно, доброе и очень нужное 
качество. А гордость – совсем другое. Если 
достоинство говорит: «и я сотворен по обра-
зу Божию, как и другие люди», то гордость 
шепчет: «я лучше других и достоин больше-
го, чем многие». 

До революции 1917 года все знали, какая 
беда – эта гордость. Но главари коммунистов 
поставили себе задачу сделать русский народ 
несчастным и бессильным, для этого поста-
рались перевернуть с ног на голову жизнен-
но важные вещи. Так появилась на свет не-
ведомая дотоле «благородная гордость», «бла-
городная ярость» и другие подобные абсурд-
ные слоганы. За время советской власти лож-
ное благородство гордости настолько въелось 
в умы и в культуры, что во избежание пута-
ницы в современной духовной литературе для 
обозначения гордости часто используется не 
столь оболганный синоним – гордыня. 

Так что же такое гордость, она же горды-
ня, и почему она приводит к унынию, а порой 
и доводит до суицида?

анатомия гордости
Гордыня – это нежелание смириться с тем, 

что имеешь, и благодарить за все Бога. Имен-
но эта злая страсть сделала сверкающего Ден-
ницу темным сатаной, низвергла часть анге-
лов в ад, изгнала людей из рая и стала при-
чиной всех нынешних мучений человечества, 
всей боли всех людей от Адама и до Вас. И 
к боли каждого человека его гордыня имеет 
самое непосредственное отношение. 

Давайте детально рассмотрим, что делает 
с нами наша гордыня. 

Думаю, все слышали известную мудрость: 
«счастлив не тот, кто имеет все, чего хочет, а 
тот, кто доволен тем, что имеет». Слышали-то 
мы слышали, и мы согласны с тем, что это 
действительно формула счастья. Но она нам 
не помогает. У нас не получается быть доволь-
ными тем, что имеем. Почему не получается? 
Потому что нам мешает гордыня. 

Гордыня говорит нам: «Вон у того и у дру-
гого есть то-то и то-то, а ты чем хуже? Бед-
ный ты, несчастный, как несправедлива к тебе 
жизнь! Почему же этот Бог, если он есть, так 
жестоко обошелся с тобой?» 

Таким образом, гордыня влечет за собой 
такие чувства и действия, как зависть, ропот 
на судьбу, жалость к себе. Согласитесь, что 
это довольно неприятные, мучительные чув-
ства. Естественно, человек пытается избавить-
ся от боли, причиняемой этими чувствами. Но 
каким образом? 

Вместо того чтобы воздействовать непо-
средственно на свои чувства, на свою душу, 
удаляя из себя корень своих бед – горды-
ню, человек ищет облегчения в том, чтобы 
удовлетворить свою гордыню, то есть чтобы 
«улучшить» свое положение, которым недо-
вольна гордыня. Человек-то доволен, его гор-
дыня недовольна! 

Гордыня делает мучительной любую по-
пытку вытерпеть что бы то ни было: «Почему 
ты, такой хороший, такой великий, должен это 
терпеть? Откуда взялась вообще эта боль, она 
совершенно не входила в наши с тобой планы. 
Мы планировали великий путь сплошных удач, 
побед и наслаждений. Нет, это просто невы-
носимо! Я не хочу это терпеть!» 

Да уж, все эти «хочу», «не хочу» ис-
пользуются гордыней против нас очень лов-

ко. Хочет она всегда того, чего нет, а не хо-
чет – того, что есть.

Так мы падаем все ниже. Теряем радость, 
теряем себя. Неизбежно встречаемся с ситу-
ациями, когда даже наша готовность бросить 
на черный алтарь ненасытной гордыни все, 
что угодно, не помогает нам. Любовь, совесть, 
честь, дружба уже брошены, но гордыне этого 
мало. Она ставит нас в такие ситуации, когда 
мы просто бессильны что-либо сделать. Она 
мучает нас неприятием наших родителей – но 
мы бессильны поменять их. Она мучает нас 
желанием завоевать любовь какого-то чело-
века или группы людей – но любовь можно 
завоевать только любовью, а у нас нет люб-
ви, потому что где сильна гордыня, там лю-
бовь не живет. 

И другие бывают ситуации, когда мы ни-
чего не можем сделать. И тогда мы впадаем 
в уныние, как самолет – в штопор. Буксуем 
как бульдозер, упершийся в гранитную скалу. 
Это и есть депрессия. 

Тем временем, родоначальник горды-
ни – сатана – не бездействует. Это именно 
он подбрасывал нам те мыслишки, которые 
вместе с унаследованной от предков горды-
ней довели нас до такого плачевного состоя-
ния. Но это мучение – еще не предел жела-
ний сатаны. Его цель – довести нас до само-
убийства, чтобы высшее творение Бога, обла-
дающее божественным достоинством, создан-
ное для рая, для радости, оказалось в аду с 
предателем – бывшим Денницей. 

Достаточно мы шли на поводу у тех, кто 
желает нам зла. Хватит! Хватит воевать с ве-
тряными мельницами и завоевывать призрач-
ные страны. Давайте, наконец, займемся на-
стоящим решением своих проблем и обратим 
наше оружие против корня всех бед – гордыни. 

Сила смирения
Качество, противоположное гордости, – 

смирение. Именно оно и является самым силь-
ным «антидепрессантом» в случае неэндоген-
ной депрессии, то есть уныния. 

Смирение только на первый, очень невни-
мательный, взгляд может показаться чем-то не-
привлекательным, похожим на слабость. Это 
не так. В смирении – сила. Чтобы смириться, 
нужно приложить силу. И когда человек сми-
рится, он становится еще сильнее. 

Помню, на одной из своих работ я пожа-
ловался своему руководителю, что мне, ма-
ленькому начальнику, приходится много чего 
терпеть от коллег и подчиненных. Ее ответ 
тогда удивил меня: «Чем выше поднимаешь-
ся, тем больше приходится терпеть!» Я при-
смотрелся и увидел, что, действительно, чем 
выше место, тем больше у человека всяких 
трудностей. И нужно немалое смирение, что-
бы, избегая разрушительных эмоций, успеш-
но управлять собой и людьми. О том же го-
ворят и русские пословицы: «Не поклонясь до 
земли, и гриба не подымешь», «Живи смир-
нее, так будет прибыльнее», «Живи смирнее, 
всем будешь милее». 

А чего достигает в работе гордый? Гор-
дый – значит обидчивый. А пословица неда-
ром гласит: «На обиженных воду возят». Гор-
дый дважды в проигрыше – и работа у него 
всегда самая тяжелая и низкооплачиваемая, 
да еще и обида всегда рвет душу. 

Посмотрим на боевую ситуацию на вой-
не. Побеждает не тот боец, который громко 
кричит, ругается и впадает в гнев после пер-
вого бранного слова в свой адрес, а тот, кто 
спокойно пропускает всю ругань мимо ушей 
и действует тогда, когда сам считает нужным. 

То же и в личных отношениях, даже в лич-
ных особенно. Гордый человек вообще ни с 
кем не может ужиться. А смиренный сохра-
няет не только внешнюю сторону отношений, 
он сохраняет в себе и в другом человеке са-
мую суть отношений – любовь. 

Гордый человек – как лужа: брось в нее 
камень – она вся и расплескалась, забрыз-
гав окружающих грязью. А смиренный чело-
век – как море: оно поглотит любой камень 
бесследно, и даже круги по воде не пойдут. 

Это над гневом гордого человека смеет-
ся пословица: «Гремит гром не из тучи, а из 
навозной кучи». Смирение и кротость, наобо-
рот, в почете: «Кто гнев свой одолевает, кре-
пок бывает», «Господин гневу своему – го-
сподин всему», «Лучше самому терпеть, чем 
других обижать». 

Ничто не может огорчить смиренного, он 
всегда готов ко всему, все принимает как 
должное. Говорит преподобный Ефрем Сирин: 
«Кроткий, принимая на себя все удары, оста-
ется твердым; во время ссоры спокоен, в под-
чинении веселится, не уязвляется гордыней, в 
уничижении радуется, заслугами не превозно-
сится, не кичится, со всеми живет в мире». У 
него не то что депрессии – даже плохого на-
строения не бывает. «Человек смиренный жи-
вет на земле, как в Царствии Небесном, всег-
да весел и спокоен, и всем доволен», – гово-
рит преподобный Антоний Оптинский.

Как научиться смирению
Как же победить в себе гордыню и раз-

вить смирение? 
Для начала нужно понять один важный 

закон жизни: случайностей не бывает. Все, 
что с нами происходит, буквально все, как 
бы мало или велико ни было, является след-
ствием нашей жизни до этого момента и на-
правлено к нашему благу. 

«Все, что ни делается, к лучшему», – одна 
из сторон этого закона. «Все, что нас не уби-
вает, делает сильнее», – тоже отсюда. 

В Евангелии есть удивительные слова Хри-
ста, обращенные к людям: «Не пять ли малых 
птиц продаются за два ассария? и ни одна из 
них не забыта у Бога. А у вас и волосы на 
голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы до-
роже многих малых птиц».

В Библии Бог говорит людям о Своей за-
боте о нас: «Забудет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
Но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя» (Ис. 49, 15). О том же говорит и посло-
вица: «Ни отец до детей, как Бог до людей». 

Поэтому все, что Он делает, направлено 
к нашему благу. А если все внешние воздей-

ствия на нас направлены к лучшему, то раз-
ве может случиться что-то такое, на что мы 
должны огорчаться? 

Нет! Ничего такого с нами случиться не 
может. 

Но почему же тогда с нами происходят 
всякие неприятности, несчастья? 

Если верить гордыне, которая говорит нам, 
что мы самые великие и прекрасные, причин 
неприятностей мы никогда не поймем. Но 
взгляд гордыни – ложный, фальшивый. Трез-
вый, честный взгляд – взгляд смирения.

Смирение говорит нам, что у нас, как и 
у всех остальных людей, есть много недостат-
ков. Нам будет тем лучше, чем меньше у нас 
останется этих недостатков, чем совершен-
нее мы станем. 

Именно этого нам желает Господь, попу-
ская нам все эти неприятности. Именно «по-
пуская», а не «посылая». Потому что под-
линной причиной несчастий является наша  
предыдущая жизнь и наши недостатки. 

Как же связаны наши недостатки с этими 
неприятностями и как эти неприятности помо-
гают нам совершенствоваться? Рассмотрим не-
сколько типичных примеров. 

Сюжет первый. Человек в юности был же-
сток. Часто причинял душевную, а порой даже 
физическую боль близким людям. Однажды на 
улице его жестоко избили, сломали позвоноч-
ник. Он около года пролежал в больнице, мно-
гое вытерпел. Он мог ожесточиться на судь-
бу и людей, но все правильно понял, перео-

смыслил и, пережив страдание, стал бо-
лее сострадательным и бережным к людям. 

Сюжет второй. Человек был чрезвы-
чайно жаден до денег. Он ценил деньги 
не только выше чести, но даже выше люб-
ви. Все силы, весь ум он направлял на то, 
чтобы разбогатеть. Но почему-то у него 
это получалось хуже, чем у тех, у кого 
было меньше жадности. Все его предпри-
ятия рано или поздно терпели крах, едва 
приблизившись к успеху. Он мог потра-
тить на эту безумную гонку всю жизнь, 
но после очередного краха он сумел сми-
риться с тем, что не станет богатым. И 
стал гораздо счастливее. А потом и день-
ги пришли. Сами. 

Во втором сюжете целью могли быть 
не деньги, а слава, власть или возможность 
реализации таланта в своих личных целях. 
Итог один. 

Сюжет третий. Человек родился инвали-
дом. Он мог передвигаться только на инвалид-
ной коляске. Годы шли, он искал себе спутни-
цу жизни, хотел создать семью, но ничего не 
получалось. Мечты таяли. Он мог впасть в от-
чаяние, спиться или покончить с собой. Но он 
смог смириться с судьбой. Вместо любви зем-
ной он нашел любовь Бога. И душа его ста-
ла прекрасной. Жизнь осталась внешне скуд-
ной, но внутренне стала радостной. Позднее 
он понял, что внешнее уродство было сред-
ством украшения его души, которая была слиш-
ком гордой и поэтому не могла любить. Это 
уродство исцелило его от гордыни и сделало 
счастливым. Если бы он родился здоровым, 
то в результате прогрессирования гордыни он 
бы покончил с собой в 15 лет. 

Надеюсь, вы обратили внимание на то, 
что в каждом сюжете в критический мо-
мент у человека был выбор – озлобиться 
еще больше или смириться. Это очень важ-
но! Мы свободные люди и всегда выбираем 
между злом и добром. Никакое несчастье 
само по себе не сделает нас лучше, если 
мы сами не приложим своего ума и усилий. 

Любую неприятность и называют искуше-
нием, испытанием, потому что так мы про-
веряем себя – к чему мы направляем нашу 
волю – к добру, смирению или ко злу, горды-
не. Если к гордыне – мы падаем еще ниже, 
и следующее испытание будет еще тяжелее. 
Если к добру – мы приобретаем смирение, 
облегчаем себе жизнь. 

Но даже если мы все понимаем и хотим 
смириться, у нас может не хватить для это-
го собственных сил. А точнее – наверняка 
не хватит. Потому что гордыне содейству-
ет сила врага, сила злых духов. И нам, что-
бы победить ее, необходима противополож-
ная – Божественная сила. Она всегда гото-
ва прийти к нам на помощь. «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать». 

Никакое хорошее дело нельзя совершить 
успешно, если действовать лениво или без-
думно. Та работа над собой, о которой мы 
говорим, должна совершаться вдумчиво. Так 
как же победить гордыню и выработать у 
себя смирение? 

Во-первых, нужно стремиться к трезво-
му взгляду на самих себя. Самым объек-
тивным свидетельством о том, что я за че-
ловек, является моя реакция на определен-
ную ситуацию. Это очень просто. Допустим, 
украли у меня деньги. Сумма не такая, что-
бы я после этого начал голодать, а все-таки 
очень-очень неприятно. Значит, есть горды-
ня и, возможно, страсть к деньгам. 

И стараться подмечать в других людях 
хорошее. Цель этой деятельности — пере-
стать считать себя каким-то выдающимся 
человеком. Спуститься на землю, стать бли-
же к людям. 

Есть такие удивительные слова у одного 
из отцов Церкви: «Блажен не тот, кто творит 
чудеса, а тот, кто увидел свои грехи, много-
численные, как песок морской». Сейчас вы 
этого не поймете и, может быть, даже не по-
верите, но есть такая закономерность: чем 
человек становится лучше, тем больше ви-
дит у себя грехов. Потому что в его душе 
все больше света, и он различает уже такие 
мелкие пороки, которые в полумраке не за-
мечал. А пороков у нас много. У всех без 
исключения. И если мы кажемся себе очень 
хорошими, это говорит только о нашей по-
мраченности, душевной слепоте. А душевная 
слепота означает не просто, что мы себя не 
видим (мол, включим свет – а там чисто-
та и красота), а то, что мы особенно сильно 
поражены страстями – они и ослепили нас. 

Во-вторых, нужно образовываться в ре-
лигиозном отношении. Цель – перестать ви-
деть себя началом и концом всего. Начи-
нать различать закономерности в своей жиз-
ни и видеть участие в ней Бога, а также и 
темных духов. Как мы можем не гордить-
ся, пока приписываем свои таланты себе? 
А между тем – это Его дар, который Он си-
лен и отнять. Верующий человек понимает, 
что гордиться данными тебе талантами – все 
равно что хвастаться чужими украшениями. 

Как это ни дико, особенно помраченные 
люди способны гордиться и масштабностью 
зла, которое они совершают. Но когда они 
поймут, что это не их воля, что они марионет-
ки в руках сатаны, который смеется над ними, 
ненавидит их, губит, – окажется, что гордить-
ся и тут нечем. Наоборот, это позор и крах. 

Продолжение на стр. 6

Дни лета наливались как яблоки. К Пре-
ображению Господню они были созревшими 
и как бы закругленными. От земли и солн-
ца шел прохладный яблочный дух. В канун 
Преображения отец принес большой мешок 
яблок… Чтобы пахло праздником, разложили 
их по всем столам, подоконникам и полкам. 
Семь отборных малиновых боровинок поло-
жили под иконы на белый плат, – завтра по-
несем их святить в церковь. По деревенской 
заповеди грех есть яблоки до освящения.

– Вся земля стоит на благословении Го-
споднем, – объясняла мать, – в Вербную 
Субботу Милосердный Спас благословляет 
вербу, на Троицу – березку, на Илью Про-
рока – рожь, на Преображение – яблоки и 
всякий другой плод. Есть особенные, Богом 
установленные сроки, когда благословляются 
огурцы, морковь, черника, земляника, мали-
на, голубица, морошка, брусника, грибы, мед 
и всякий другой дар Божий… Грех срывать 
плод до времени! Дай ему, голубчику, вой-
ти в силу, напитаться росою, землею и сол-
нышком, дождаться милосердного благосло-
вения на потребу человека!

В канун Преображения почти вся дет-
вора города высыпала на базар, к веселым 
яблочным рядам. Большие возы яблок при-
возили на пыльных телегах из деревень Гдо-
вья, Принаровья, Причудья. Жарко-румяные, 
яснозорчатые, осенецветные, багровые, зла-
тоискрые, янтарные, сизые, белые, зеленые, 
с красными опоясниками, в веснушках, с ро-
зовинкой, золотисто-прозрачные (инда зер-
нышки просвечивают), большие, как держава 
в руке Господа Вседержителя, и маленькие, 
что на рождественскую елку вешают, – ле-
жали они горками в сене, на рогожках, в со-
ломе, в корзинах, в коробах, ящиках, в пе-
стрядинных деревенских мешках, в кадушках 
и в особых липовых мерках.

Торговали весело и шумно, с хохотом 
и прибаутками. Яблоки заставляли улыбать-
ся, двигаться, громко говорить, слегка озор-
ничать, прыгать на одной ноге, размахивать 
руками, прицениваться и ничего не поку-
пать. Нельзя было избавиться от неудержи-
мой смешливости. Все смешило – и бойкий 
чернобородый зубоскал-мужик в розовой ру-
бахе, стоящий на возу, как Пугачев на Лоб-
ном месте, и надсадно выкрикивающий: «А 
вот я-я-бло-чки красавчики»; загаристая дев-
ка с большим кошелем через плечо, давшая 
наотмашь «леща» по спине мальчишки, стя-
нувшего яблоко; выпивший дядя, рассыпав-
ший яблоки прямо в базарную лужу. Особен-
но смешил круглощекий восьмилетний пузан, 
одной рукою показывающий на яблоки в те-
леге и спрашивающий торговца почем, – а 
другой рукой залезающий под солому. Когда 
карманы его раздувались от наворованных 
яблок, он сказал торговцу: «Дороговато!» На 

воришку весело посматривал 
городовой и грозил полицей-
ским пальцем: «Я тебя! Моли 
Бога, что я сегодня добрый». 
Кому-то угодили яблоком в за-
тылок и крикнули: «С наступа-
ющим праздником!» Вихрастый 
мастеровой угощал девицу «са-
харной коробкою». Сделав губы 
бантиком, она ответила: «До 
священья не вкушаю». Под те-
легами спали разиня рот дере-
венские ребята – с тятьками и 
мамками, они всю ночь сопро-
вождали яблочные возы в го-
род. Я встретил Урку. Он грыз 
яблоко, и я сказал ему:

– Разве можно есть нео-
священное? Грех ведь!

Урка тревожными глазами посмотрел на 
меня и ответил, как серьезный ихний раввин:

– У нас свой закон!
В чайной с вывеской «Зайди, приятель» 

сидели мужики, пили чай с ситником и гово-
рили только о яблоках: сколько мер собра-
ли, сколько пообтряс, как их везли по доро-
гам, сколько взяли барыша и что-де Господь 
послал урожайный год, хорошую росу, дождь 
по времени и теперича, мол, зима не стра-
шит, всего вволю, а поэтому можно еще со-
роковочку выпить!

Чтобы угодит мужикам, половой завел ор-
ганчик, но ему сказали:

– Поштенный! Нельзя ли повременить? 
Успенский пост еще не прошедши!

А кругом чайной дробный полновесный 
звук отмериваемых яблок, зазывы торгов-
цев, ржанье лошадей, взвизги, смех, вспле-
ски голубиных и воробьиных стай, летающая 
паутина – предосенница, жаркое, но все же 
замирающее солнце, – оно тоже созрело как 
яблоко и скоро уляжется на покой до новой 
весны и нового созрева, – и это полнозубое, 
веселое, морозно-хрустящее слово «яблоки», 
раскатывающееся по всему базару и улицам!

– Ах, какое хорошее слово «яблоки»! 
Лучше этого слова не сыщешь по всей под-
небесной!

***
Вечером пошли ко всенощной. В церкви 

пели яблоками и медом пахнущий Преобра-
женский тропарь:

Преобразился еси на горе, Христе Боже,
Показывай учеником Твоим Славу Твою, 

якоже можаху;
Да воссияет и нам грешным свет Твой 

присносущный,
Молитвами Богородицы, Светодавче, сла-

ва Тебе.
Вечером, после ужина, меня заставили 

читать Евангелие о Преображении Господнем. 
Я читал по складам: «По прошествии дней 
шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую од-
них, и преобразился пред ними: и просияло 
лицо Его как солнце, одежды же Его сдела-
лись белы как снег».

Ночь была душной, с далекими всполо-
хами, с августовской, тихо шумящей тьмою.

От духоты в комнате я захотел снять с 
себя всю одежду, чтобы спать было поволь-
готнее, но мать строго мне внушила:

– Никогда не спи нагишом, ибо сон смерти 
брат, преддверие к Страшному Суду Господ-
ню. Надо быть всегда в готовности, одетым 
в дорогу… При слове «дорога» она отвер-
нулась к окну и как будто бы прослезилась.

Утром встали спозарань. На дворе жел-
тела заря – ранница. Она сдувала с крыш 
последний сон. Зачинающий день все шире 
и шире раскрывал золотые свои врата, и не 
успел я насмотреться досыта на восходье, 
так редко мною виденное, как показалось в 
этих вратах солнце и зашагало по земле по-
ступью Великого Государя, идущего от Свет-
лой Заутрени. Долго я думал, отчего солн-
це слилось у меня с шествием Великого Го-
сударя, виденного мною на какой-то карти-
не, и не мог додуматься. Отец, вымытый и 
причесанный, в жилетке поверх ситцевой ру-
бахи и лакированных сапогах ходил по ком-
нате и напевал: «Преобразился еси на горе 
Христе Боже».

Преображение… Преображение… – по-
вторял я. Как хорошо и по-песенному ладно 
подходит это слово к ширящемуся и расцве-
тающему Дню. С белым узелком яблок пош-
ли к обедне. Всюду эти узелки, как куличи 
на Пасху, заняли места в доме Божьем: и 
на ступеньках амвона, и на особых длинных 
столах, на подоконниках и даже на полу под 
иконами. Румяно и простодушно лежали они 
перед Богом, – вошедшие в силу, напитав-
шиеся росою, землею и солнышком, готовые 
пойти теперь на потребу человека и ждущие 
только Божьего благословения.

Во время пения «Преобразился еси» на 
амвон вынесли большую корзину с церков-
ными яблоками. Над ними читали молитву 
и окропляли их святою водой. Когда подхо-
дили ко кресту, то священник каждому да-
вал по освященному яблоку. В течение цело-
го дня на улицах слышен был сочный яблоч-
ный хрустень.

Радостно и мирно завершился солнеч-
ный, яблочно-круглый день Преображения 
Господня.
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Василий
никифоров-Волгин

Яблоки

Как преодолеть уныние и депрессиюЦАРСКАЯ ПРИСТАНь
По рельсам старой железной дороги, проложенной у самого берега 

Туры, сегодня не ходят пассажирские поезда. место безлюдное. Здесь 
тихо и спокойно. Заснула река… Все дальше от нас те события, что 
вошли в историю Тюмени и россии…

Православная психология

Православная проза
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– Радостную новость о том, что выигра-
ли грант, сообщили из областного департа-
мента социального развития. Его сотрудни-
ки болели за нас, дали рекомендательное 
письмо, предлагали помочь подготовить за-
явку и срочно отправили ее по электрон-
ной почте и с курьером. Цель поданной за-
явки – обустройство мансардного – третье-
го этажа Дома милосердия, известного как 
богадельня, – рассказывает председатель 
областной общественной организации «Бу-
дущее начинается сейчас», сестра мило-
сердия Галина Паршуткина. – В итоге над-
стройка этажа даст дополнительно более 50 
койко-мест. Сейчас богадельня рассчитана 
на 20 человек – бездомных, тяжелобольных 
и не способных себя обслуживать, а поло-
вина этажа занята медицинскими кабинета-
ми. Еще один важный вопрос можно было 
бы решить, построив крышу со скатом, пото-
му что каждое лето приходится латать мяг-
кую кровлю, которая не предназначена для 
суровых сибирских зим. Она трескается от 
разницы температур и, как правило, с вес-
ны начинает протекать. 

Галина Паршуткина убеждена, что вы-
игранный грант – это большая победа, при-
чем не единственная в текущем году. Зи-
мой видеорассказ о тюменской богадельне, 

представленный Тобольско-Тюменской епар-
хией, стал лучшим в номинации «видеоро-
лик» на конкурсе «Православная инициати-
ва» в развитии моего края». Крупнейший 
грантовый конкурс направлен на поддержку 
социальных, культурных инициатив в стране. 
Его итоги подвели на состоявшихся в Мо-
скве в конце января Международных Рож-
дественских чтениях. 

Правда, величина полученного гранта со-
ставила всего четверть требуемой суммы, и 
по словам Галины Тимофеевны, они рассчи-
тывают на то, что в городе и области зна-
ют о проблемах Дома милосердия и не от-

кажутся помочь Христа ради. Ведь и раньше 
строили всем миром, даже цари помогали 
богадельням. Конечно, богаделен и приютов 
в стране много, у всех свой опыт работы, 
но тюменский Дом милосердия – единствен-
ный в России, получивший медицинскую ли-
цензию на работу с бездомными. 

– Насколько здорово общество – можно 
судить по отношению к старикам, детям, ни-
щим, – говорит Галина Паршуткина. – Если 
кто-то захочет помочь, нас легко найти: в 
интернете работает сайт, указаны телефон, 
адрес, есть социальный контакт. Можно так-
же помочь материалами, продуктами, сред-
ствами гигиены. Верим, что просящий обря-
щет. Наш проект необходим больным, без-
домным, калекам, которые не могут себя 
обслуживать. Мы сердцем привязываемся 
к ним и относимся как к близким людям, 
ведь любовь лечит. Тех, у кого есть род-
ные, – мы принять не можем, потому что 
святой долг взрослых детей и внуков – обе-
спечить уход за заболевшими родителями, 
бабушками и дедушками. 

А еще сотрудники богадельни мечтают о 
благоустройстве территории, чтобы те, кого 
она приютила, могли спуститься на косты-
лях или на коляске подышать свежим воз-
духом, посмотреть на мир Божий. И здесь 
появился лучик надежды. После обращения 
в городскую администрацию получили ответ, 
что хотя в бюджете средств нет, зато мож-
но благоустроить участок за счет привлече-
ния средств инициативных групп населения 
и различных организаций. Уже состоялись 
встречи с представителями управы Ленинско-
го административного округа. Готов и про-
ект по благоустройству, подготовленный ком-
панией «Градиент». Так что мечты о ман-
сардном этаже и красивом участке с роза-
ми благодаря соработничеству общественно-
сти, Тобольско-Тюменской епархии, которая 
помогает и духовно окормляет богадельню, 
государственных структур в скором време-
ни станут действительностью. 

Маргарита шаМаненКО,
газета «Тюменская область сегодня»

Детство – каждодневное открытие мира,
и поэтому надо сделать так, 

чтобы оно стало, прежде всего, 
познанием человека и Отечества, 

их красоты и величия.
в.а. Сухомлинский

Вот уже девять лет на территории Тю-
менского района в селе Зубарево ведет ра-
боту историко-патриотический детский ла-
герь «Русь». Второй год на базе лагеря 
проводятся походы-экспедиции «Бессмерт-
ный полк», значение которых для детей и 
подростков трудно переоценить. Ребята об-
щаются с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, с воинами-интернационалистами, 
знакомятся с природными богатства-
ми своего края, с его историческим 
прошлым, встречаются с интересны-
ми людьми. «Русь» воспитывает де-
тей в духе правды, дает основу для 
осознания истинных ценностей. Каж-
дый год воспитанники лагеря совер-
шают новые познавательные откры-
тия – смены прошлых лет были по-
священы святым Петру и Февро-
нии Муромским, Архистратигу Миха-
илу, святителю Николаю Чудотворцу, 
святой благоверной княгине Ольге и 
1025-летию Крещения Руси, святите-
лю Филофею, просветителю Сибири. 
Дети погружались не только в жития 
святых, но и в важные исторические 
периоды: время присоединения Си-
бири к России, войны с Наполеоном 
1812-1814 гг., Великой Отечествен-
ной войны.

На лето 2016 года запланировано 
6 походов-экспедиций «Бессмертный 
полк», которые пройдут с 27 июня по 
2 июля, с 4 по 9 июля, с 11 по 16 
июля, с 25 по 30 июля, с 1 по 6 ав-
густа, с 9 по 14 августа. При подго-
товке похода-экспедиции прежде все-
го обеспечивается безопасность. С большим 
вниманием руководство относится к занима-
тельности и посильности экспедиции с уче-
том возраста ребят, воспитывается взаимо-
поддержка, умение ребят действовать само-
стоятельно и в команде. В составе экспеди-
ции – дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также дети ветеранов во-
енных конфликтов и погибших защитников 
Отечества. В этом году экспедиция «Бес-
смертный полк» проводится на средства 
гранта Президента РФ. 

На протяжении многих лет лагерь «Русь» 
сотрудничает с Тюменским областным от-
делением Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство», с 
Общественной палатой Тюменской области, 
с Ассоциацией матерей погибших воинов-

интернационалистов, с региональным цен-
тром допризывной подготовки и патрио-
тического воспитания «Аванпост». Давние 
и плодотворные контакты налажены с Тю-
менским государственным университетом. 
Военно-патриотический клуб «Барс» регу-
лярно проводит на базе лагеря занятия по 
тактической и огневой подготовке. 

Показатель успешности такого сотрудни-
чества – отличный отдых для детей и под-
ростков: ребята не хотят уезжать, многие 
остаются на 2-3 смены, есть ребята, кото-
рые ездят в «Русь» уже по 4-5 лет. Необхо-
димо отметить, что лагерь «Русь» действу-
ет по благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия. 

Бессменным руководителем историко-
патриотического лагеря «Русь» является 
Ольга Олеговна Сметанюк, именно при ее 
непосредственном участии и руководстве за-
рождались традиции проведения уникальных 
походов-экспедиций «Бессмертный полк», 
она организатор интеллектуальных и обу-
чающих мероприятий, народных православ-
ных праздников и многих других добрых дел. 

Желаем участникам экспедиции хоро-
шего отдыха, важных открытий, сдружить-
ся и нести эту дружбу дальше по жизни, 
вместе успешно трудиться на благо наше-
го Отечества! 

екатерина вОлОДина,
г. Тюмень

Мы – братья и сестры милосердия в про-
тивотуберкулезном диспансере города Тюме-
ни, наши подопечные – это люди с тяжелой 
судьбой. Однажды мы спросили 30-летнего 
парня, тянется ли твоя душа к прекрасно-
му, на что он ответил: «Я не знаю, что это 
такое… Моя мама и бабушка пьянствова-
ли, сидели в тюрьме…» Многие из них не 
в состоянии самостоятельно увидеть Бога в 
окружающем мире. Хотя лежат там больные 
по нескольку месяцев или даже лет, есть 
такие, которые попадают туда перед самой 
смертью. Для всех этих людей тубдиспансер 
становится вторым домом, хотя у некото-
рых нет и первого. Нам очень хочется сде-
лать для них этот дом красивым и уютным. 
Наш духовник благословил под окнами на-
шей церковной комнаты разбить клумбу. Уже 
откликнулись добрый люди, молодая семей-
ная пара, которая благотворительно созда-
ла нам ландшафтный проект, но для его во-
площения требуются определенные средства.

Мы надеемся, что созданная нашими ру-
ками красота сделает больных немного луч-
ше – кто-то бросит курить, кто-то помирится 
с соседом, кто-то вспомнит свое детство и 
помолится о своих родителях. Может быть, 
и необязательно сажать цветы, но как ча-
сто это бывает единственным средством по-
мочь человеку задуматься о себе. Болящий 
упорно пытается вылечиться от прогрессиру-
ющей болезни, но в двух шагах от вечности 
не имеет значения, сколько и какой препа-
рат ты принял, главное – в каком здравии 
будет твоя душа. Основная цель служения 
братьев и сестер милосердия – объяснить 
людям важность покаяния. 

Наш болящий 33-летний Сергий прошел 
разные мытарства уже здесь на земле. Он 
сидел в тюрьме, принимал наркотики, в ре-
зультате приобрел букет болезней, среди ко-
торых туберкулез. Потом находился в реаби-
литационном центре, где они с пятидесятни-
ками успешно заучивали наизусть стихи из 
Евангелия, только его душа при этом жаж-
дала Бога. С Сергием мы познакомились 
уже здесь, в больнице. Мы предложили ему 
исповедаться. Он сказал, что не понимает, 
зачем нужна исповедь, так как исповедав-
шись в первый раз, не почувствовал ничего: 
ни радости, ни облегчения. Сергий не пони-

мал, что принесение плодов покаяния – са-
мое сложное и длительное на этом пути, 
что за тяжкие грехи прощение нужно вы-
страдать, как выстрадал его благоразумный 
разбойник, мучающийся на кресте. Он дол-
го не мог понять суть исповеди. Только по-
том, уразумев слова сестры милосердия, что 
настоящее покаяние – это в действительно-
сти дар Божий, который с кровью и потом 
нужно искать, или, лучше сказать, смирен-
но ждать, Сергий понял, что пора остыть в 
фантазиях, пора умолкнуть пред Самим Го-
сподом, и просто делать то, что как хлеб 
необходимо каждому из нас – каяться и ис-
правляться, делая шаг назад, но все же два 
шага вперед. Сейчас Сергий живет в больни-
це, но ходит на службы, Исповедь и Прича-
стие в Свято-Троицкий мужской монастырь, 
имеет духовника.

Дмитрий (34 года) от кончиков ушей до 
пальцев ног был покрыт застаревшими ко-
ростами псориаза. На один день ему требо-
валось два тюбика мази, два флакона пе-
рекиси водорода и две упаковки травы для 
ванн. Было сложно найти деньги, и мы про-
сили Дмитрия молиться о помощи. Но Дми-
трий требовал от нас лекарства, а «молить-
ся, – сказал, – не буду». Несколько месяцев 
мы приносили Дмитрию лекарства и пыта-

лись с ним беседовать о духовном, но, к со-
жалению, он так и не впустил в свое серд-
це Бога… Душа осталась без покаяния, а 
тело поглотил ВИЧ.

Александр (36 лет) очень хотел испове-
доваться, он умирал. Но умирал так, что ни-
кто в палате рядом с ним не мог находить-
ся, а щели под дверью его палаты затыка-
ли тряпьем – такой от него исходил гнилой 
смрад. Братья и сестры милосердия помог-
ли священнику в совершении Таинств Испо-
веди и Причастия. На следующий день Алек-
сандр умер. 

А ведь нужно еще и полюбить таких, от 
которых, мягко говоря, неприятно пахнет, ко-
торые пьянствуют, дебоширят, и даже тех, 
которые пытаются использовать нас как ис-
точник дохода. Милосердие Божие в этом и 
заключается, что, несмотря на разное по-
ведение болящих, их грубость и непредска-
зуемое отношение, ты продолжаешь с же-
ланием и радостью ходить к ним, помогать 
по силе, потому что не можешь по-другому.

Болящей Ольге 24 года. В нашу больницу 
она поступила с тяжелейшими пролежнями и 
некрозом тканей. Мы познакомились с ней 
после обычного обхода братьев и сестер по 
этажам больницы. Возле палаты Ольги дежу-
рили сотрудники милиции, которые ее охра-
няли. Ольга за кражу находилась под след-
ствием. Ходить она сама не могла, ей необ-
ходима была помощь сиделки. Сестры при-
ходили к ней вечерами после работы, чтобы 
обработать пролежни, сменить на ночь по-
стель и памперс, который, по-видимому, ей 
за день никто не менял, помыть ее на кро-
вати, сделать противопролежневый массаж, 
элементарно расчесать волосы. Между де-
лом разговаривали о жизни, о детях, о гре-
хе и покаянии. Милостью Божией она ста-
ла причащаться каждую неделю. Когда Оль-
га уже могла ездить в коляске, она взяла 
деньги из церковной комнаты и не захоте-
ла их вернуть. Сейчас Ольга живет в соци-
альной гостинице для бездомных, в которой 
тоже есть наше сестричество. Сестры мило-
сердия продолжают помогать ей, чем могут.

Рядом в палате с Ольгой лежали еще 
две женщины. Одна из них, 39-летняя Юлия, 
страдала от медленно пожирающих ее рака 
груди, туберкулеза и ВИЧ. Она просто слу-
шала наши разговоры. Мы и не знали об ее 
мучениях. Видя заботу и уход за соседками, 
она открылась сестре, показала свои раны, 
попросила ее перевязать. Это было нака-
нуне смерти. Не передать словами, что это 
было за зрелище: мышцы груди был вывер-
нуты наружу – так выглядят метастазы 4-й 
стадии, все это сопровождалось тяжелейшим 
зловонием. С разрешения врача сестра сде-
лала перевязку Юлии. Видя, что она уми-
рает, сестра задала ей вопрос об исповеди. 

Юлия согласилась. В 7 утра приехал батюш-
ка, исповедовал и причастил их троих. Спу-
стя 4 часа Юлия мирно отошла ко Господу. 

Не в наших силах изменить физиологию 
человека, дать ему сверхлекарство, от кото-
рого завтра ему станет легче, но нам воз-
можно привести к покаянию тех, кто завтра 
может уйти навсегда в место, где, с одной 
стороны, «несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание», а с другой стороны, нет покаяния. 
Понятно и видно, как боль сводит с ума, 
пронизывает человека, съедает его изнутри. 
Он лежит в этих крошках мусора, горы та-
блеток скапливаются под подушкой. Ему ну-
жен уход, болеутоляющее, ему нужны мази 
и памперсы. Все это дело первой необходи-
мости для больного. Разговоры о Царствии 
Небесном здесь неуместны. Из-за тяжелых 
болей больные просто не в состоянии их 
воспринимать. Многие из них желают уже 
побыстрее отмучиться, чтоб наступил конец.

Но тут приходит сестра милосердия, чи-
стая, светлая, опрятная, чтобы искренне по-
мочь, поучаствовать в несении скорби ближ-
него. Она помоет больного, сменит белье и 
постель, и станет немного легче. Видя это 
милосердие, человек смягчается и начина-
ет доверять, рассказывать о себе, о жизни, 
жаловаться на свои болячки и полную остав-
ленность в жизни. Потом задается вопро-
сом – «что же мне делать теперь, как быть, 
как жить дальше, ведь ни здоровья, ни чело-
века рядом у меня нет?» Сестра объясняет 
причинно-следственную связь греха и болез-
ни. Милостью Божией, наши болящие начина-
ют исповедоваться и причащаться. Наивыс-
шая награда за сестринский труд – это ви-
деть, как меняются их глаза, как они стано-
вятся живыми и осмысленными. С этого мо-
мента меняется отношение человека к себе, 
к болезни и к Богу.

Много можно говорить и писать о ми-
лосердии, одно остается неизменным – это 
удивительное чувство окрыления, когда ради 
Бога ты делаешь хоть что-то. Можно и хра-
мы от любви к Богу строить, конечно, мож-
но и благотворительные фонды открывать. 
Но когда таких средств нет, можно просто 
быть рядом с теми, кому тяжело, отчего по-
том становится легко и ему, и тебе, – та-
ков закон любви.

Не все люди призваны ходить в больни-
цу. У каждого свое поприще в жизни. Кто-то, 
даже и имея желание посещать больных, не 
имеет для этого возможности. Но каждый 
может служить в своем достоинстве Госпо-
ду, как сказал апостол Павел. 

Братья и сестры сестричества 
при тубдиспансере г. Тюмени

От редакции: Желающие оказать помощь 
сестричеству при Тюменском тубдиспансе-
ре могут связаться с руководством по элек-
тронной почте sestra.miloserdie-TOM@yandex.
ru или совершить денежное пожертвование 
на карту Сбербанка: 4276 8670 2570 3738.

Центру примерно десяток лет, в настоя-
щее время им руководит иерей Николай Ма-
каров, настоятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали», 
что в микрорайоне Тарманы г. Тю-
мени. Реабилитационный центр – это 
двухэтажный деревянный дом с мо-
лельной комнатой и надписью: «Толь-
ко отдавая, мы приобретаем». Плюс 
два вагончика-модуля со спортза-
лом и трапезной, банька, огородик, 
теплицы с помидорами да огурцами. 
На подстриженной лужайке – скром-
ные клумбы в автомобильных коле-
сах. Символически огороженную тер-
риторию охраняет собака – старо-
жил центра. 

– Ребята стараются изменить 
свою жизнь, избавиться от алкоголь-
ной и наркотической зависимости, 
– рассказывает консультант Сергей. – Бо-
лезнь зависимости – это болезнь души, тела, 
разума, эмоций. В центре ребята трудятся 
– следят за огородиком, домом, занимают-
ся спортом, выполняют физические упражне-
ния, играют в футбол, волейбол. Они молят-
ся, учатся владеть бушующим морем эмоций, 
стараются преодолеть страхи (например, не-
которые боятся даже картошку копать), при-

вести в норму самооценку. К каждому здесь 
индивидуальный подход. Курс реабилитации 
рассчитан на полгода – год.

Всех, кто устал, измучился в борьбе со сво-
ей алкогольной или наркотической зависимо-
стью, мы приглашаем к нам и готовы предло-
жить свою помощь. Наши двери открыты для 
всех, у кого намерения серьезны. Координа-
ты реабилитационного центра можно узнать в 
консультационном кабинете при храме в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
в Тарманах. Работает и сарафанное радио.

По словам Натальи Михайловны Кобзе-
вой, занимающейся работой с созависимы-
ми, алкоголизм, наркомания – семейные бо-
лезни. Нельзя сказать: вот, семья у нас хо-
рошая, а только сын (или муж, жена, дочь) 
сбился с пути. Если в семье есть зависи-
мость, значит, поражена вся семья, каждый 
по-своему несет бремя болезни. Вся семья 
соборно несет ответственность за выздоров-
ление, и когда один начнет выздоравливать, 
у всех должно измениться поведение. Когда 
один из членов семьи проходит реабилита-
цию, его родные обязательно должны ходить 
на консультации, на занятия групп поддерж-
ки, потому что у одного болезнь – зависи-
мость, у остальных – созависимость, и они 
также нуждаются в помощи, также должны 
выздоравливать. Если этого не произойдет, 
то зависимый, вернувшись из реабилитаци-
онного центра, попадет в прежнюю среду, и 
тогда может начаться новый круг болезни. 

– Родственникам важно вникнуть 
в проблему созависимости, изучить 
надежные источники информации, – 
говорит Наталья Михайловна. – По-
мочь могут православные общества 
трезвости. Например, по средам в 
храме «Утоли моя печали» ежене-
дельно проводятся индивидуальные 
консультации, после акафиста прохо-
дит встреча семейного клуба трезво-
сти. Для начала можно посмотреть 
видеолекции, почитать книги. Важно 
не замыкаться в своем горе и об-
ратиться за помощью.

Если ваши близкие или Вы сами 
страдаете от алкогольной или нарко-
тической зависимости, не бойтесь об-
ратиться за помощью. Получить бо-

лее подробную информацию о системе цер-
ковной помощи алко- и наркозависимым Вы 
можете по телефону 8 (3452) 53-30-78.

Маргарита шаМаненКО,
газета «Тюменская область сегодня»

«Сибирская православная газета», 8 (226). Август 2016 г.

«Возьму твою боль…»

Замыкаться в горе нельзя!
В храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали» г. Тюмени помогут найти выход в беде

Бессмертный полк – экспедиция, 
где воспитывают патриотов

Юбилейный подарок 
в лучиках надежды

Областная общественная организация «Будущее 
начинается сейчас» выиграла президентский грант

милосердие – это естественное состояние души каждого 
человека. Возможно, это единственное, что помогает человеку 
жить, а не существовать. оно заложено во всех нас. Кто-то жалеет 
свою собачку, а кто-то может пожертвовать все, что у него есть, 
за близкого или совсем незнакомого человека, но так или иначе 
во всех нас живет милосердие. Только жизнь ради других делает 
ее, нашу жизнь, полноценной.

реабилитационный центр в нижнетавдинском районе – далеко 
не затерянный рай, хотя удаленный от города тихий зеленый 
уголок с небольшим прудом и душистым разнотравьем берет за 
сердце. он скупо, по-мужски обустроен. а кто сказал, что мужики 
не могут жить без изнеживающих благ цивилизации? Именно от 
нее, цивилизации, и ушли люди, старающиеся с Божией помощью 
излечиться от алкогольной и наркотической зависимости. 

Тюменский проект «не откажите в любви бездомному» хоть и 
выиграл грант со второй попытки, зато победа совпала с 10-летним 
юбилеем областной общественной организации. Правда, дата 
несколько формальная, так как точкой отсчета считают открытие 
столовой для бездомных в 2007 году, то есть начало живых дел. 

Крещение в молебной комнате 
тубдиспансера

Митрополит Димитрий посещает 
насельников богадельни

Продолжение. начало на стр. 6.

В-третьих, всегда делать противополож-
ное тому, чего хочет от нас гордыня. Как 
правило, она хочет от нас ропота на Бога, 
уныния, злых чувств к другим людям. Про-
тивоположностью будут благодарность Богу, 
радость, добрые поступки по отношению к 
тем, на кого мы хотим рассердиться. 

Суть смирения выражается в короткой 
молитве: «Слава Богу!» или «Слава Богу за 
все!». Поэтому когда нам хочется крушить, 
ломать, плакать, драться и тому подобное, 
будем вместо этого, наперекор своей гор-
дыне, говорить: «Слава Богу за все!». Та-
ким образом, мы и свою волю приложим 
наперекор гордыне, и призовем на помощь 
Божию силу. 

Начать можно с малого. У всех у нас 
бывают мелкие ошибки, когда что-то пада-
ет из рук, или мы обо что-то ударяемся, 
или обнаруживаем, что что-то забыли или 
потеряли. Обычно в таких ситуациях гор-

дый человек ругается. Приучим себя в та-
кие моменты вместо ругательства говорить: 
«Слава Богу!». 

Это совсем не трудно. И произойдет 
чудо – через несколько месяцев Вы увиди-
те, что такие мелочи уже совершенно Вас 
не огорчают, Вы сохраняете мирное настро-
ение. Это и есть начало смирения. 

Каков механизм этого чуда? Механизм 
простой. Сатана не хочет, чтобы Вы моли-
лись, славили Бога. Ведь это на пользу Вам, 
а цель сатаны – погубить. Как только он 
увидит, что на внушаемые им злые мысли 
Вы всегда отвечаете молитвой, – сразу от-
станет. Он понятливый. 

Оружием благодарной молитвы можно 
победить любую беду, любую скорбь. 

Что же касается каких-то наших глобаль-
ных планов, желаний, мечтаний, нам будет 
гораздо лучше, если к этому всему у нас 
будет просто-напросто реалистичный, трез-
вый подход. 

Допустим, полководец составляет план 

сражения. У него есть точная карта мест-
ности, точное знание своих сил и их рас-
становки и довольно точное знание сил про-
тивника. Обладая всеми этими знаниями, а 
также знанием тактики военных действий, 
полководец может составить такой план бит-
вы, который принесет победу. 

А теперь посмотрим на себя. Хорошо ли 
мы знаем себя – свои добрые и злые ка-
чества, свои предельные возможности, все 
свои таланты? Понимаем ли мы, насколько 
наши желания соответствуют нашим реаль-
ным потребностям? Насколько нам извест-
ны закономерности жизни? Насколько хо-
рошо мы знакомы с теми силами, которые 
нам противодействуют, стремятся нас му-
чить и довести до самоубийства? Если во 
всех этих вопросах Вы вполне информиро-
ваны, то у Вас хорошие шансы составить 
такой план, который сбудется. 

Но проблема в том, что вряд ли это так. 
Ведь мы ослеплены гордыней и мало инте-
ресуемся тем, что действительно имеет зна-

чение в этой битве. Поэтому наши мечты 
имеют мало шансов на осуществление. «Дай 
Бог нашему теляти волка съесть». 

Это планы полководца, перед которым 
карта равнины, хотя на самом деле бить-
ся придется в горах; представление о сво-
их силах у него преувеличенное, а о про-
тивнике – сильно преуменьшенное. И он не 
знает, что может позвать на помощь союз-
ника, мощная армия которого в получасе 
пути, только и ждет сигнала. 

Не будем тратить силы на составление 
глупых, нереальных планов, которые непре-
менно разрушатся! То, что до последнего 
мига будет нам казаться победой, непре-
менно обернется поражением. Постараемся 
лучше узнать те планы, которые есть о нас 
у Того Союзника, Который знает все, рас-
полагает самыми точными картами, а ар-
мия Его неуязвима и непобедима. 

Апостол Иаков сказал: «Теперь послу-
шайте вы, говорящие: «сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и проживем 
там один год, и будем торговать и получать 
прибыль»; вы, которые не знаете, что слу-
чится завтра: ибо что такое жизнь ваша? 
пар, являющийся на малое время, а потом 

исчезающий. Вместо того, чтобы говорить: 
«если угодно будет Господу и живы будем, 
то сделаем то и другое», – вы, по своей 
надменности, тщеславитесь: всякое такое 
тщеславие есть зло». 

Книга Притч: «Много замыслов в серд-
це человека, но состоится только опреде-
ленное Господом». 

О том же говорят и русские пословицы: 
«Все в мире творится не нашим умом, а 
Божьим судом», «Жилами не нажить, чего 
Бог не даст», «Силой у Бога не возьмешь», 
«Человек так, а Бог инак», «Ты к худшему, а 
Бог к лучшему», «Не так живи, как хочется, 
а как Бог велит», «Без Бога ни до порога». 

У Вас в жизни непременно будут успехи, 
будут достижения целей, будет счастье. Но 
все это будет только тогда, когда Вы нач-
нете согласовывать свои цели и поступки 
с Божией волей. Нравится Вам это или не 
нравится (а должно бы нравиться), но это 
так. Давид, который победил богатыря Го-
лиафа и позднее из простого пастуха стал 
величайшим царем могущественного, непо-
бедимого Израиля, знал, что говорил, когда 
сказал: «Предай Господу путь твой и упо-
вай на Него, и Он совершит, и выведет, 

как свет, правду твою и справедливость 
твою, как полдень. Покорись Господу и на-
дейся на Него. Не ревнуй успевающему в 
пути своем, человеку лукавствующему. Пе-
рестань гневаться и оставь ярость; не рев-
нуй до того, чтобы делать зло, ибо делаю-
щие зло истребятся, уповающие же на Го-
спода наследуют землю». Царь Давид гово-
рил это на основе своего опыта. А больше 
успехов, чем у него, не бывает. 

Но прежде чем устремляться к верши-
нам, нам необходимо смириться с тем, что 
имеем. 

Да, у Вас в результате депрессии мо-
жет не быть сил. Но нужные Вам силы есть. 
Они есть у Бога. И Он будет рад дать Вам 
их. Он этого хочет. 

Только перестаньте клеветать на Него, 
жаловаться и роптать. Попросите у Него 
прощения за весь свой ропот и доверьтесь 
ему, и придите под защиту Отца, чтобы он 
исцелил Ваши раны. 

У Христа за пазухой – хорошо. 

Дмитрий СеМениК, 
Победишь.ру
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Так, 30 августа 1937 года у стен То-
больского кремля по решению Тройки при 
УНКВД по Омской области было расстреля-
но 19 человек, проходивших по делу №2377 
«О контрреволюционной организации». Поч-
ти все священнослужители. Смерть за Хри-
ста, принятая от рук безбожной власти, на-
стигла в тот день людей самых разных – от 
диакона до архиерея, от воспитанника мо-
настыря до профессора духовной академии. 
Среди мучеников был и священник Григо-
рий Васильевич Погорелов. 

Коротко о жизни священника Григория 
Погорелова мы можем узнать из Марти-
ролога – книги расстрелянных по Тюмен-
ской области. 

Родился 10 января 1863 года в г. Богу-
чар Воронежской губернии в крестьянской 
семье. Получив среднее образование в уезд-
ном училище, служил некоторое время учите-
лем. В 1892 г. был рукоположен во диакона 
в Троицкой церкви с. Коркинского Туринско-
го уезда и в том же году в священника в  
с. Усть-Ницинское Тюменского округа для 
служения в Тимофеевской церкви. Хиротонии 
совершал Преосвященнейший Иустин (По-
лянский), епископ Тобольский и Сибирский.

С 1893 г. служил священником в с. По-
кровском Тюменского уезда.

В 1896 г. в честь 51-й годовщины со дня 
рождения Императора Александра III отец 
Григорий был награжден серебряной меда-
лью св. Александра Невского. В 1897 г. епи-
скопом Тобольским Агафангелом (Преобра-
женским) отец Григорий определен в сло-
боду Тавдинскую (ныне село Нижняя Тавда) 
Тюменского уезда к церкви Святой Троицы, 
где служил настоятелем на протяжении 30 
лет. Преподавал Закон Божий в министер-
ских школах, за что был отмечен Преосвя-
щеннейшим Антонием (Каржавиным), епи-

скопом Тобольским и Сибирским. В 
1901 г. был награжден набедренником.

Трудами и усердием отца настоя-
теля в слободе Тавдинской за корот-
кий срок – 2,5 года – взамен преж-
ней деревянной была построена но-
вая каменная церковь. 24 мая 1907 г. 
состоялось ее освящение. В том же 
году о. Григорий епископом Тоболь-
ским и Сибирским Антонием (Каржа-
виным) награжден скуфьей.

Благодаря энергии и настойчиво-
сти о. Григория в деревне Паченка 
Тавдинского прихода было построено 
здание воскресной школы. На протя-
жении ряда лет, с момента открытия 
школы, о. Григорий получал благодар-
ности от епархиального начальства как 
наиболее потрудившийся в школьном 
деле пастырь. Епархиальный училищ-
ный совет отметил, что в отчетном 
году воскресных школ в епархии все-
го шесть: две в Тобольске, одна в Тю-
мени, одна в Кургане, одна в Ялуто-
ровске и одна в д. Паченка Тавдин-
ского прихода. 

О. Григорий Погорелов являлся ак-
тивным членом Императорского Палестин-
ского общества. В 1910 г. им было органи-
зовано 13 чтений о Святой Земле в хра-
ме и часовнях. На чтениях побывали 1700 
слушателей. В следующем году количество 
чтений увеличилось до 18. Слушателей было 
уже 2337.

В 1910 году о. Григорий был утвержден 
членом благочиннического совета первого 
благочиния Тюменского уезда. 

В 1911 г. он утвержден председате-
лем церковного попечительства Тавдинско-
го прихода. 

В конце января 1911 г. слободу Тавдин-

скую посетил правящий архиерей Преосвя-
щеннейший Евсевий, епископ Тобольский и 
Сибирский. Владыка расспрашивал о. Григо-
рия об инородцах. Из их беседы, подробно-
сти которой описаны в Тобольских епархи-
альных ведомостях №7 за 1912 г., следует, 
что священник проявлял большой интерес 
в деле миссионерства среди переселенцев-
чувашей.

В 1913 г. отец Григорий Погорелов на-
значен духовником первого Тюменского бла-
гочиния. В том же году удостоен права но-

шения медали «В память 300-летия царство-
вания Дома Романовых». 

Ко дню рождения Императорского Вели-
чества 6 мая 1914 г. за усердное несение 
пастырских обязанностей о. Григорий на-
гражден камилавкой.

С 1 по 30 июня 1916 г. участвовал 
в торжествах по случаю прославления  
свт. Иоан на Тобольского, которые возглав-
лял митр. Московский Макарий (Невский) в 
сослужении 12 архипастырей.

Дети отца Григория Погорелова и ма-
тушки Евдокии Никифоровны были церков-

нослужителями. Погорелов Роман Гри-
горьевич (1893-1942 гг.) в 1910 г. за-
кончил Курганское духовное училище. 
Служил псаломщиком в Туринском и 
Тарских уездах. Арестован как «враг 
народа» 8 августа 1941 г. Осужден 
Тобольским окружным судом 25 сен-
тября 1941 г., расстрелян в Тоболь-
ске 12 января 1942 г., реабилитиро-
ван 13 декабря 1989 г. 

Погорелов Павел Григорьевич 
учился в 1914 г. в Тобольском духов-
ном училище. Позже уехал в Москву. 
Работал экономистом. 

Погорелов Виктор Григорьевич в 
1918-1919 г. учился в Тобольском ду-
ховном училище. Позже уехал в Но-
восибирск. Участник Великой Отече-
ственной войны. 

На сегодняшний момент родствен-
ники о. Григория Погорелова живы. 

7 июня 1918 г. епархиальный совет 
освободил священника Григория Пого-
релова от пастырских обязанностей в 
виду глубоких нестроений в Тавдин-
ском приходе, выражавшихся в неже-
лании подчиняться епархиальному на-
чальству. Нестроения возникли вслед-

ствие злонамеренной агитации проживающе-
го в с. Тавдинском запрещенного заштатно-
го священника Евмения Минеева (Тоб. Еп. 
Вед. №13, 14, 15. 1918 г.) На основании ре-
шения Святейшего Патриарха и Священно-
го Синода от 15 февраля 1918 г., епархи-
альный совет определением за №1542 от 7 
июня 1918 г. постановил: «Тавдинский при-
ход оставить без причта, впредь до раская-
ния и исправления, а священника Григория 
Погорелова, согласно его прошения, осво-
бодить от пастырских обязанностей впредь 
до особого распоряжения епархиального на-
чальства». Раскаяние прихода последовало 

лишь в марте 1919 г. В ответ епархиальный 
совет постановил «приход открыть, причт 
восстановить, разрешить совершать служе-
ния». Богослужения отец Григорий Погоре-
лов начал совершать с 30 марта 1919 г., 
праздника Вербного воскресенья.

В 1918 г. отец Григорий присоединился 
к отступающей армии адмирала Колчака. В 
сентябре того же года арестован и заклю-
чен под стражу, сначала в Тюменскую, за-
тем в Свердловскую тюрьмы. В виду болез-
ни через 2 месяца освобожден.

8 ноября 1919 г. благочинный Тюменских 
церквей священник Михаил Иноземцев пе-
ревел иерея Григория в Крестовоздвижен-
ский храм города Тюмени, так как действу-
ющий настоятель отбыл в Тобольск. Свои 
пастырские обязанности в нем отец Григо-
рий нес до мая 1920 г. После возвращения 
действующего настоятеля из г. Тобольска, 
прихожане ходатайствовали перед архиепи-
скопом Тобольским и Сибирским Никола-
ем (Покровским) об оставлении священни-
ка Григория Погорелова при Крестовоздви-
женском приходе г. Тюмени. Но, учитывая 
полное наличие причта, архипастырь хода-
тайство отклонил, а отца Григория, своей 
резолюцией от 20 января 1920, определил 
на священническое место в церковь Рожде-
ства Христова села Караульный Яр.

В 1921 году за отлично-усердную службу 
Церкви Христовой Священный Синод награ-
дил отца Григория наперсным крестом. Из-
вестно, что в 20-х годах отец Григорий был 
возвращен на свой приход в Нижнюю Тав-
ду и был благочинным 4-го благочиния Тю-
менского викариатства.

В 1930 г. отец Григорий вновь арестован. 
Обвинялся в контрреволюционной деятель-
ности. Приговорен и находился в спецссыл-
ке в с. Березово Остяко-Вогульского окру-
га. В сентябре 1932 г. он был освобожден 
из ссылки и обосновался в с. Булашово То-
больского района, где вскоре приступил к 
священническому служению. 

9 мая 1937 г. отец Григорий арестован 
Тобольским РО НКВД как активный участ-
ник «контрреволюционной повстанческой по-
раженческой организации церковников» по 
делу №2377. На допросах виновным себя 
не признал. 

В чем же обвинялись члены этой так 
называемой «контрреволюционной органи-
зации»? 

1) Проводили систематическую контрре-

волюционную агитацию в пользу иностран-
ных капиталистических государств. 

2) Высказывали недовольство сов. вла-
стью, восхваляли старый монархический 
строй и говорили о его возврате. 

3) В контрреволюционных целях иска-
жали газетные сообщения о событиях в Ис-
пании, желали и предсказывали победу мя-
тежников над Испанской республикой. 

4) Распространяли повстанческую аги-
тацию. 

5) Хранили и распространяли среди на-
селения контрреволюционную литературу. 

6) Распространяли клеветнические слу-
хи о голоде и непосильном труде в колхо-
зах. 

7) Восхваляли контрреволюционера 
Троцкого и участников его контрреволюци-
онной банды, дискредитировали вождей пар-
тии и правительства. 

23 августа 1937 г. Тройка при Омском 
УНКВД приговорила 23-х священно- и цер-
ковнослужителей к высшей мере наказа-
ния. Все они были расстреляны 30 августа 
1937 года в г. Тобольске. В их числе был 
и 74-летний священник Григорий Василье-
вич Погорелов. 

4 января 1958 г. отец Григорий был ре-
абилитирован за отсутствием состава пре-
ступления.

В конце этой краткой статьи хочу про-
цитировать назидательное слово митропо-
лита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, председателя Церковно-общественного 
совета при Патриархе Московском и всея 
Руси по увековечению памяти новомучени-
ков и исповедников Русской Церкви: «Хо-
чется напомнить слова Священного Писа-
ния: «Праведник во веки не поколеблется» 
(Притч. 10, 30). Эта мысль должна укреплять 
нас в уверенности, что всестороннее духов-
ное возрождение нашего народа и развитие 
церковного служения находит твердую опору 
в героическом подвиге стояния в вере на-
ших соотечественников, отдавших свои жиз-
ни за Христа. Вдохновляемые их верностью 
Святому Православию, мы должны обретать 
силы для дальнейших трудов на благо на-
рода Божия и земного Отечества нашего». 

Мстислав иСлаМОв,
выпускник Тобольской духовной 

семинарии

Первоначально, в XVII веке, горожане 
использовали данную местность для выго-
на скота, затем казаки – для сенных поко-
сов, полученных за службу Российскому го-
сударству. Городовые казаки владели луга-
ми на правах частной собственности вплоть 
до революции 1917 г.

Опираясь на научно-исследовательскую 
работу ведущего специалиста Музейного ком-
плекса им. И.Я. Словцова г. Тюмени Е.А. 
Бушарова, работы члена Союза писателей 
России А.П. Захарова и исследования дру-
гих авторов – ученых, историков, краеведов, 
можно предположить, что вероятным местом 
стоянки дружины атамана Ермака с августа 
1580 по май 1581 гг. были именно «Каза-
чьи луга». Отсюда, из-под Чимги-Туры (ста-
рое название Тюмени), в сторону Тобольска, 
согласно Ремезовской летописи, дружина 
Ермака отплыла на стругах 22 мая 1581 г. 

4 сентября 2000 г. состоялось собрание 
верующих жителей микрорайона «Казачьи 
Луга» («Тура») г. Тюмени, на котором при-
сутствовали приглашенные: иерей Геннадий 
Бодрягин – клирик Крестовоздвиженского 
храма г. Тюмени, Салмин Владимир Павло-
вич – депутат Тюменской областной Думы, 
Селезнева Альбина Михайловна – предсе-
датель совета ТОС микрорайона «Тура».

Собрание решило создать местную пра-
вославную религиозную организацию «При-
ход в честь преподобного Серафима Са-
ровского», учредителями которой стали 
все присутствующие на собрании жители 
мик рорайона.

В июне 2002 г. создается попечитель-
ский совет строительства храма: председа-
тель – Карнаухов Николай Николаевич, депу-
тат Тюменской областной Думы; члены: Гар-
куша Александр Иванович, генеральный ди-
ректор ОАО «Бенат»; Салмин Алексей Пав-
лович, генеральный директор ОАО «Тюме-
ньАгроЦентр ГАЗ»; Салмин Владимир Пав-
лович, генеральный директор ЗАО «Ангар»; 
Селезнева Альбина Михайловна, депутат Тю-
менской городской Думы, председатель со-
вета ТОС микрорайона «Тура» г. Тюмени.

В 2004 г., 15 сентября, при приходе соз-
дана детская воскресная школа.

В 2004 г. закончено выполнение проектно-
сметной документации. Автор проекта – Ко-
льякова Людмила Федоровна, руководитель 
ООО «АСПЛИД». Деньги на проектирова-
ние выделили Н.Н. Карнаухов и А.М. Се-

лезнева из резервного фонда област-
ной и городской дум. В этом же году 
было получено благословение архиепи-
скопа Тобольского и Тюменского Дими-
трия (ныне митрополита) на строитель-
ство храма по этому проекту. Позднее, 
в 2011 г., ООО НППО «СибСпецСтрой-
Реставрация» (руководитель В.А. Си-
лантьев) была выполнена корректиров-
ка проекта в части центральной и бо-
ковых входных групп.

5 сентября 2004 г. благочинным Тю-
менского благочиния протоиереем Сер-
гием Швалевым освящен крест на ме-
сте будущего строительства. Приход за-

ключил договор на строительство храма с 
ООО «Зодчий» (директор Василий Василье-
вич Антонецкий).

30 января 2005 г. на приходском собра-
нии был выбран новый руководящий состав 
прихода: Н.В. Иванова – председатель при-
ходского совета, староста; А.Д. Чупрунова 
– помощник председателя приходского со-
вета; В.А. Синицина – казначей.

Начиная с 2003 г. на приходе отмеча-
лись престольные праздники с чтением ака-
фиста преподобному Серафиму Саровско-
му, с освящением воды, с крестным ходом, 
с чаепитием. Все мероприятия проводились 
под руководством протоиерея Николая Цир-
ке или же протоиерея Вячеслава Горшкова, 
клириков Знаменского собора г. Тюмени. 

Указом Управляющего епархией архиепи-
скопа Тобольского и Тюменского Димитрия 
от 1 ноября 2005 г. настоятелем прихода по 
совместительству был назначен иерей Алек-
сандр Верейкин, штатный клирик храма свя-
того Архангела Михаила г. Тюмени. 

В начале 2010 г. темпы строительства 
заметно прибавились после одного чудес-
ного события. Когда были возведены сте-
ны храма, сторожу Андрею Сурову види-
мым образом показался преподобный Се-

рафим Саровский. Вышел преподобный из 
южных дверей храма, обошел вокруг строи-
тельной площадки и зашел обратно в храм 
теми же дверями. 

Вскоре были выполнены перекрытия, по-
толочные своды. Основные меценаты стро-
ительства этого периода: В.В. Антонецкий, 
он же подрядчик; А.И. Гаркуша, член попе-
чительского совета. Внесли вклад О.А. Че-
мезов, вице-президент, директор филиала 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; А.Я. Желез-
няков, генеральный директор РАО «Роснеф-
тегазстрой».

К середине 2010 г. за счет благотвори-
телей – коллективов ООО «Тюменьстрой», 
генеральный директор А.С. Ларионов; ЗАО 
«Завод ЖБИ-3», директор В.П. Соловьев; 
ООО «Сибстройкомплект», директор В.С. 
Алямкин; ООО «Стройкомплект-М», дирек-
тор С.А. Маннанов; ООО «СФ-Строймонтаж», 
директор С.В. Насонов, – были выполнены 
следующие работы: изготовлена кровля, по-
ставлены окна, двери, выполнены внутрен-
ние электромонтажные работы, проведены 

наружные и внутренние сети водопровода, 
канализация, тепловой узел, выполнены вну-
тренняя штукатурка стен и потолков и ча-
стичная наружная отделка. При поддержке 
губернатора Тюменской области В.В. Якуше-
ва правительство выделило из фонда обла-
сти средства на изготовление куполов, цен-
тральной входной группы и на благоустрой-
ство территории. 

21 сентября 2010 г. по благословению 
архиепископа Тобольского и Тюменского Ди-
митрия иереем Александром Верейкиным 
были освящены семь куполов с крестами, а 
26 сентября купола установлены на верхние 
барабаны храма. Купола с крестами были 
изготовлены челябинской фирмой «Морион».

В 2011 г. на предприятии ЗАО «Пятков 

и К» г. Каменск-Уральский Свердловской 
области для храма преподобного Серафи-
ма Саровского были изготовлены колокола. 

В 2012 г. за счет средств резервного 
фонда Правительства Тюменской области на 
территории храма была уложена брусчатка. 
Завершены отделочные и покрасочные рабо-
ты на внешних фасадах и центральной вход-
ной группе. Также велись работы по завер-
шению строительства боковых входных мар-
шей и облицовки их термогранитом. Установ-
лен подъемник для инвалидов, построен хоз-
блок. Работы на данном этапе велись ООО 
«Новый дом», руководитель – К.П. Путятин.

5 сентября 2012 г. строящийся храм посе-
тили архиепископ Тобольский и Тюменский Ди-
митрий и делегация Элладской Православной 
Церкви во главе с митрополитом Верийским, 
Наусским и Камбанийским Пантелеимоном.

9 июня 2014 г,. в день Святого Духа, 
митрополитом Тобольским и Тюменским Ди-
митрием храм был освящен Великим чином. 

По окончании богослужения митропо-
лит Димитрий вручил архиерейские грамо-
ты попечителям, жертвователям, строителям 
храма преподобного Серафима Саровского:

Н.Н. Карнаухову – депутату Тюменской 
областной Думы;

А.И. Гаркуше – генеральному директо-
ру ОАО «Бенат»;

В.В. Антонецкому – директору ООО 
«Зодчий»;

А.М. Селезневой – депутату Тюменской 
городской Думы;

С.К. Белову – генеральному директору 
ООО «Уралстальконструкция»;

В.П. Соловьеву – генеральному директо-
ру ЗАО «Завод ЖБИ-3»;

С.В. Насонову – директору ООО «СФ-
Строймонтаж»;

С.А. Маннанову – директору ООО 
«Стройкомплект-М».

30 октября 2014 г. Указом митрополи-
та Тобольского и Тюменского Димитрия на-
стоятелем храма назначен иерей Владимир 
Язов, председатель Епархиальной комиссии 
по взаимодействию с казачеством. Ранее  
о. Владимир служил настоятелем храма Свя-
той Троицы с. Нижняя Тавда. 

27 декабря 2014 г. приказом начальника 
Тюменского православного казачьего учеб-
ного центра при воскресной школе храма об-
разовано кадетское подразделение, которое 
занимается возрождением традиционной ка-
зачьей системы военно-патриотического вос-
питания юношества. 

К празднику Рождества Христова в 2015 г. 
было закончено строительство здания тра-
пезной. Данное строительство и комплекто-
вание кухонным оборудованием и мебелью 
велось на личные средства предпринимате-
лей С.С. Епифанова и В.Г. Киселева.

Согласно решению Епархиального сове-
та от 6 марта 2015 г. храму в честь препо-
добного Серафима Саровского присвоен ста-
тус «казачий храм». Казаки Сибирского вой-
скового казачьего общества активно посеща-
ют богослужения и проводят на территории 
храма строевые и культурные мероприятия. 

В 2014 – 2015 гг. храм преподобного 
Серафима Саровского, благодаря жертвен-
ному участию В.Н. Нефедова, начальника 
Нижнетавдинского отдела Управления Фе-
деральной регистрационной службы Росре-
естр по Тюменской области, был украшен 
киотами, аналоями, стендами, мебелью. За 
помощь в деле благоукрашения храма В.Н. 
Нефедов награжден Епархиальной медалью 

святителя Иоанна, митрополита Тобольско-
го, III степени. 

В 2015 г. была образована воскрес-
ная школа для взрослых (преподаватель-
катехизатор А.В. Суворов). Каждое воскре-
сенье по окончании Литургии на заняти-
ях остается значительное число прихожан. 

В 2015 г. работники И.П. «Святогор» Мо-
сковской области провели работы по золо-
чению иконостаса храма. 

Значительную помощь приходу продол-
жает оказывать депутат Тюменской город-
ской Думы А.М. Селезнева. Ее попечени-
ем храм укомплектован холодильником, те-
стомесом, швейной машинкой, мясорубкой, 
учебным оружием для кадетов и многим дру-
гим. При ее непосредственном участии и ру-
ководстве коллектив дома культуры «Тура» 
(Центр Русской культуры) и приход препо-
добного Серафима Саровского проводят со-
вместные культурные мероприятия: конкур-
сы талантов, Рождественские, Пасхальные, 
казачьи фестивали и концерты. 

14 октября 2015 г. по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия на фасаде храма размещена памят-
ная гранитная плита, где перечислены стро-
ители, благотворители, жертвователи храма.

В настоящее время во всем многообра-
зии приходской жизни активное участие при-
нимают труженики и труженицы: Н.В. Ива-
нова – староста храма, Л.А. Ильина – каз-
начей, Т.Б. Емшанова, О.И. Надточий – ра-
ботники церковной лавки, А.В. Суворов, Ю.С. 
Носоновский – алтарники, О.А. Шилоносова, 
Н.П. Синицина, В.В. Подваркова, Л.А. Дегтя-
рева – дежурные, В.А. Пермикин – плотник, 
В.И. Шилоносов, В.А. Большаков, П.К. Гуса-
ков – сторожи, Е.А. Летошенко, М.А. Бала-
ганина – певчие, Е.В. Чеснокова – препода-
ватель воскресной школы, А.В. и П.В. Язо-
вы – работники трапезной, Т.В. Валинурова, 
И.В. Апасова, Л.Д. Кнарик – члены родитель-
ского комитета, А.Д. Чупрунова, Н.Д. Лоску-
това, Н.И. Потеряева, Л.А. Молчанова, А.В. 
Паршуков, М.А. Паршукова, О.Ф. Липина, 
С.А. Ренжин, Е.В. Ренжина, А.А. Фомин, Т.А. 
Поляничко, А.Е. Красноперов – прихожане.

В храме преподобного Серафима Са-
ровского имеются следующие наиболее чти-
мые святыни:

– икона преподобного Серафима Саров-
ского нач. ХХ в., подарена митрополитом То-
больским и Тюменским Димитрием на освя-
щении храма 9 июля 2014 г.;

– икона Божией Матери «Умиление», на-
писана в 2014 г. для храма в иконописной 
школе при Тобольской духовной семинарии; 

–  икона святителя Нектария Эгинско-
го, привезена из Греции в дар храму после 
чудесного исцеления по молитвам святите-
лю Нектарию в 2013 г.;

– икона святителя Спиридона Трими-
фунтского, привезена из Греции в 2013 г.;

– икона великомученика Георгия Побе-
доносца, приобретена в Греции на о. Кор-
фу в 2015 г.;

– икона святителя Николая Чудотвор-
ца, покровителя Сибирского казачества 
(нач. XX в.);

– икона Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», изготовлена в Спасо-Преображенском 
монастыре г. Киева, приобретена на собран-
ные средства прихожан в 2014 г.;

– икона святителя Иоанна Тобольско-
го в киоте, написана иконописцами г. Ом-
ска в 2003 г.;

– икона великомученика Пантелеимо-
на, приобретена для храма в г. Москве на 
средства благотворителя храма А.А. Само-
хвалова в 2015 г.;

– икона равноапостольной Нины, напи-
сана иконописцами артели «Художник» Вла-
димирской обл. в 2013 г.;

– икона цесаревича Алексия Романова, 
подарена депутатами Государственной Думы 
Я.Е. Ниловым и В.В. Сысоевым при посе-
щении храма 11 февраля 2016 г.

Адрес храма: 625034, г. Тюмень, ул. За-
падносибирская, 6. Тел.: 8 (3452) 48-00-99; 
тел/факс: 8 (3452) 34-65-33. Эл. адрес: 
HramST@mail.ru.

иерей владимир ЯЗОв,
настоятель храма в честь преподоб-

ного Серафима Саровского г. Тюмени
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Новомученики и исповедники Церкви Русской 

минувший 20 век оказался трагическим для русской Православной Церкви – гонения, которые на 
нее обрушились, по силе и масштабу сравнимы разве что с временами первых веков христианства. 
на необозримых российских просторах взошли на Голгофу сотни тысяч безвинных страдальцев и 
исповедников. они приняли мученическую кончину «за слово Божие и за свидетельство, которое 
они имели» (откр. 6, 9)

на современных картах Тюмени мы не найдем исторически сложившихся названий районов 
города, таких как Большое и малое Городище, Тычковка, Потаскуй… микрорайон «Казачьи луга» – 
это единственное название жилого района, сохранившееся до сегодняшнего дня на картах Тюмени 
с дореволюционного времени. 

Тобольский мученик

История храма в честь преподобного 
Серафима Саровского г. Тюмени

Храм в честь преподобного Серафима 
Саровского г. Тюмени

Храм на этапе строительства, май 2010 г. 9 июня 2014 г. митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий совершил Великое 

освящение храма

29 октября 2004 г. под фундамент здания 
храма забита первая свая 

Освящение крестов и куполов храма 
21 сентября 2010 г.

5 сентября 2012 г. строящийся храм 
посетили архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий и делегация 
Элладской Православной Церкви

Занятия воскресной школы для взрослых

На клиросе

Казаки Сибирского войскового казачьего 
общества проводят на территории храма 

строевые мероприятия

Воспитанники и преподаватели 
кадетского подразделения при воскресной 

школе храма

Икона «Собор святых новых мучеников 
и исповедников Российских»

777Церковь Христова. История и современность



Печальное известие о кончине митро-
полита Омского и Тарского Феодосия (Про-
цюка) напомнило о краткой встрече с ним. 

Вечером 8 июля 2004 года на теплоходе 
«Механик Калашников» мы (я и художник 
Виталий Воробьев) выехали из Омска в Са-
лехард. Целью нашей поездки был сбор ма-
териала для проекта «Тюмень. Сквозь глу-
бину веков...». 

Особую торжественность проводам при-
давало то, что на этом же теплоходе нахо-
дился управляющий Омской епархией вла-
дыка Феодосий. С группой священнослужи-
телей они направлялись в город Тевриз Ом-
ской области, а по дороге, как мы поняли, 
должны были доставить в один из сельских 
храмов список с Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. 

Под звуки марша «Прощание славянки» 
теплоход отошел от пристани.

Икону поставили на палубе. В серебря-
ном окладе, украшенная белыми цветами, 

с горящей перед ней 
в наступающих сумер-
ках свечой она созда-
вала по-необычному 
праздничное настро-
ение. Все двое су-
ток, пока икона на-
ходилась на теплохо-
де, шла служба. 

Владыка Феодо-
сий, глядя на берега, 
заметил: «Благодат-
ные места». Ему под 
80, но вся его фигу-
ра излучает какую-
ту мощь. От омичей 
узнали про владыку 
кое-что интересное, 
в частности, что сво-

бодно говорит на четырех языках. 
Узнав, что раньше владыка возглав-

лял Тобольскую епархию, подарили ему на-
бор открыток из нашего проекта «Тюмень. 
Сквозь глубину веков…». Приятно, что вла-
дыке они понравились. Нам он сказал на 
следующий день: «Хорошо бы и в Омске та-
кой проект осуществить. Приезжайте, если 
потребуется поддержка губернатора, вместе 
к нему пойдем». Дорогого для нас стоило 
это слово омского владыки. Владыка запом-
нился удивительной простотой в общении.  

С теплохода они сошли в 5 утра, яр-
ким солнечным утром. Уже с берега вла-
дыка еще раз обратился к нам с Витали-
ем Александровичем. Владыка благословил 
всех провожающих и остающихся на паро-
ходе. Настроение от этой встречи еще дол-
го оставалось приподнятым. 

александр вЫЧУгЖанин, 
г. Тюмень

В ночь на 21 июля после про-
должительной болезни почила ма-
тушка Фотиния (1970-2016), супру-
га иерея Андрея Блидченко. 

На отпевании отец Андрей про-
изнес проповедь, в которой под-
черкнул, что до последних дней 
своей жизни матушка исповедова-
лась, причащалась Святых Христо-
вых Таин, с христианским терпени-
ем несла крест тяжелой болезни, 
до последнего дыхания славосло-
вила Бога. Она почила в день об-
ретения Казанской иконы Божией 
Матери. Именно эта икона оказа-
лась первой и была самой почи-
таемой в семье Блидченко.

Отец Андрей рассказал, что Го-
сподь удивительным образом сое-
диняет людей. Матушка родилась в Кирги-
зии, в г. Джалал-Абад, и училась в школе 
№1 имени героя Советского Союза, участ-
ника Великой Отечественной войны Михаи-
ла Николаевича Бабкина (1922-1959). А ба-
тюшка родился в городе Борисполь Киевской 
области, где находится могила М.Н. Бабки-
на. В детстве будущий батюшка часто посе-
щал место упокоения героя Советского Со-
юза. И когда он привез в Борисполь свою 
невесту Фотинию знакомиться с родителя-
ми, они посетили кладбище. Матушка с ве-
ликим удивлением взирала на эту могилу. 
Ведь в детстве за успехи в учебе ее часто 
садили за парту, где учился будущий герой 
Великой Отечественной войны. В военной 
авиационной части, где служил до своей 
гибели в авиакатастрофе М.Н. Бабкин (он 
до последних дней был летчиком – испыта-
телем новых военных самолетов), будущие 
супруги познакомились с вдовой героя Со-

ветского Союза и долго беседовали с ней.
После свадьбы молодые перебрались на 

север Тюменской области. Вместе пришли 
к вере, вместе крестились, венчались. Вме-
сте несли радости и тяготы семьи священ-
нослужителя. В браке у Фотинии и Андрея 
родились трое детей: Николай (1990 г.), 
Анна (1998 г.), Дмитрий (2004 г.). Матуш-
ка до конца жизни, сколько позволяли ей 
силы, служила Церкви, руководила клиро-
сом в храме вмч. Екатерины в селе Со-
зоново, помогала становлению приходской 
жизни, чем могла. 

Выражая сердечное соболезнование  
иерею Андрею, его родным, близким, ис-
кренне просим у читателей «Сибирской пра-
вославной газеты» молитв о упокоении души 
рабы Божией Фотинии.

Диакон Димитрий МаЙОРОв,
г. Тюмень
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Анонс 
предстоящих событий

Конец 2015 года. Аврал на работе, еже-
месячные и ежегодные отчеты. Усталость от 
круга годовой суеты и житейских неурядиц.  
К тому же под конец года на человека об-
рушиваются еще и предновогодние хлопоты. 
Люди бегают по магазинам, скупая все, что 
видят. Город пестрит фонарями и огнями так, 
что светло как днем. И от всего этого сума-
сшествия я решила уехать в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру. Почему? Да потому, что но-
вый год нужно начинать по-новому. А поче-
му бы ни начать год не с суеты, как 
обычно я это делаю, а с неторопливо-
сти и основательности. 

Надо сказать, что я только начинаю 
свой путь к Богу. Мне много говорили 
о Троице-Сергиевой Лавре как духов-
ном сердце России. Поэтому я и реши-
ла посетить это святое место. 

Прибыли в Сергиев Посад мы  
31 де кабря. Расположившись в гости-
нице «Вознесенской», мы отправились 
осмотреть Сергиеву обитель. Первое, с 
чем встречается входящий в Лавру, – 
это невиданное городскому жителю спо-
койствие. Не то обычное спокойствие, 
когда ты находишься дома и тебе нику-
да не надо (но мысли все равно заняты раз-
личной суетой). В Лавре приходит особое со-
стояние: ты забываешь, какое сегодня число, 
для тебя становится неважно, из какого ты го-
рода, какой профессии. Остается только душа, 
которая ощущает присутствие Бога на земле. 

О том, что это особое место, говорят не 
только ощущения души, но и факты. В Смут-
ное время начала XVII в., когда небольшой 
гарнизон вместе с иноками противостоял 
30-тысячному польскому войску в продолже-
ние 16 месяцев, несмотря на все усилия, по-
ляки так и не смогли захватить монастырь. 

В Лавре в первую очередь меня пораз-
ила красота и величественность храмов, их 
уникальное оформление. Удивило, что 31 де-
кабря было очень много паломников, осо-
бенно поразило большое количество ино-
странцев. На протяжении всего моего пре-
бывания в Лавре слышалась английская, не-
мецкая, французская и другая иностранная 

речь. Это меня навело на некоторые мыс-
ли. Зачем мы едем заграницу? Затем, что-
бы погреться на берегах моря, прикупить на 
распродажах кучу новых вещей, кто-то вооб-
ще уезжает жить заграницу в поисках ком-
форта. А зачем иностранцы едут к нам? За-
тем, чтобы насладиться величественной ар-
хитектурой, за умиротворенным воодушевле-
нием. И, конечно же, за особенным впечат-
лением от присутствия Бога рядом. Есть по-
вод задуматься. 

Поднявшись очень рано, мы пошли на Ли-
тургию в Троицкий собор. Это самый древний 
собор Лавры, построенный еще в 1422-1423 гг. 
Троицкий собор возведен и освящен в честь 
Живоначальной Троицы при игумене Никоне на 
месте первой деревянной церкви, что постро-
ена была еще при жизни преподобного Сер-
гия. В этом соборе был впервые создан мно-
гоярусный иконостас. Именно для этого ико-
ностаса в 1422 г. по благословению игуме-
на Никона инок Андрей Рублев написал свою 
прославленную «Троицу». Но величайшим со-
кровищем собора и духовным центром всей 
Лавры является гробница, где почивают мощи 
преподобного Сергия. Когда заходишь в хра-
мы Лавры, то тебя сражает это великолепие. 
Каждый храм – отдельное произведение искус-
ства, в котором благодаря высочайшим сво-
дам чувствуешь свою человеческую немощь пе-
ред всей этой красотой и величественностью.

В Троицком соборе меня посетило стран-

ное чувство, что я вернулась домой. Такое 
чувство бывает, когда после длинной и уто-
мительной поездки возвращаешься в родные 
стены, под крылышко своих родителей, са-
дишься с ними за стол, пьешь горячий чай, 
ешь мамино варенье, а на душе переполняю-
щая тебя тихая радость. Такая же тихая ра-
дость посетила меня под крылом преподобно-
го Сергия. И мне хотелось как можно дольше 
пребывать в этой обители сердечной радости. 

В центре Троице-Сергиевой Лавры нахо-
дится огромная колокольня. Она была постро-
ена в 1740 – 1770 гг. и является одной из 
самых высоких в России. Созывает на служ-
бу всех обитателей города Сергиева Посада 

72-тонный «царь-колокол», самый боль-
шой из отлитых в России, а также са-
мый крупный колокол в мире, кото-
рый может звонить. Говорят, что музы-
ка услаждает слух, а колокольный звон 
душу. Огромный «царь-колокол» душу бу-
доражит, выворачивает, бьет как набат 
по твоим мыслям. Ты стоишь потрясен-
ный, а в это время с твоей выворочен-
ной колокольным звоном душой проис-
ходят чудесные метаморфозы. С нее на-
чинают спадать оковы тяжкого бытия, и 
благодать намоленного места начинает 
просветлять душу и сердце. Это мож-
но сравнить с тем, когда на раздражен-
ное, надорванное, больное горло мягко 

ложится сироп от кашля или мед. Так и душа 
моя, словно раздраженное горло, успокоилась 
и начала с радостью впускать в себя благо-
дать монастыря. 

Вечернее богослужение проходило в со-
боре Успения Божией Матери. Он является 
самым величественным сооружением мона-
стыря, был заложен 19 мая 1559 г. по веле-
нию царя Ивана Грозного и освящен 15 ав-
густа 1585 г. в царствование его сына Федо-
ра. Святыня храма – первая рака преподоб-
ного Сергия. В соборе покоятся мощи святи-
теля Иннокентия, митрополита Московского, 
а также мощи преподобного Максима Грека. 

Каждый храм Лавры – это отдельный мир, 
причем эти миры могут быть даже полярны-
ми. Как, например, Троицкий собор и Успен-
ский собор. В Троицком соборе все, от внеш-
них белоснежных стен до внутреннего полу-
темного убранства, старается направить тебя 
вовнутрь себя. Этому способствует и Литур-

гия, которая совершается практически в пол-
ной темноте, при минимальном количестве 
участников хора, и Акафист, который читает-
ся у мощей преподобного Сергия. 

Успенский собор, по сравнению с Троиц-
ким, – это обилие света, хор из множества 
голосов, которые берут твою душу и уносят 
вместе со всеми молящимися под своды со-
бора. И невыразимое ощущение охватыва-

ет тебя, когда ты находишься в древнейшем 
храме с большим количеством людей, объе-
диненных одним чувством. 

О каждом месте Троице-Сергиевой Лав-
ры можно написать отдельную книгу. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра – это не только 
место, наполненное благодатью, это место, 
где ты встречаешься с Богом без преград. 
И, видимо, Господь любит нашу страну, раз 
подарил нам такую величественную обитель. 
Этим чудным ларцом, в котором хранит-
ся наша никем еще не разгаданная русская 
душа, мы обязаны отроку Варфоломею, буду-
щему Сергию Радонежскому, который своей 
праведной жизнью умолил Богородицу взять 
Святую Русь под Свой покров. 

виктория БаРаКина,
г. Тюмень
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Поздравляем!
8 августа исполняется 80 лет протоиерею 

Георгию Санникову, настоятелю Успенско-
Никольского храма г. Ялуторовска.

11 августа исполняется 30 лет иерею 
Александру Стрелкову, клирику Крестовозд-
виженского храма г. Тюмени. 

21 августа исполняется 55 лет иерею 
Иоанну Подворняку, настоятелю Свято-
Никольского храма с. Утяшево Тюменско-
го района.

Многая и благая вам лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники августа
В августе престольные праздники отме-

тят следующие храмы нашей митрополии 
(даты даны по новому стилю):

1 августа – храмы преподобного Серафи-
ма Саровского г. Тюмени и с. Суерка Упо-
ровского района.

2 августа – Богородице-Рождественский 
Ильинский женский монастырь г. Тюмени; 
храмы пророка Илии с. Уват Уватского рай-
она, с. Богандинское Тюменского района и 
с. Ильинка Казанского района.

2 августа – память Абалакской иконы Бо-
жией Матери – праздник Свято-Знаменского 
Абалакского мужского монастыря.

5 августа – храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» с. Упо-
рово Упоровского раойна.

9 августа – храмы великомученика и цели-
теля Пантелеимона д. Овсянниково Тобольско-
го района и пос. Першино Уватского района.

10 августа – память Смоленской иконы 
Божией Матери. Праздничные торжества 
пройдут в с. Суерка Упоровского района, 
где хранится чудотворный образ – Суерско-
Смоленская икона Божией Матери.

14 августа – Празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богородице. Торжества 
пройдут в храмах сел Куларовское Вагайско-
го района и Мальково Тюменского района.

17 августа – храм Семи отроков Ефес-
ских г. Тобольска.

19 августа – храмы Преображения Го-
сподня с. Преображенка Тобольского райо-
на и с. Ламенское Голышмановского района.

28 августа – Софийско-Успенский со-
бор г. Тобольска, Успенско-Никольский храм  
г. Ялуторовска, храмы Успения Пресвятой 
Богородицы с. Демьянское Уватского райо-
на и с. Успенка Тюменского района.

29 августа – храмы Нерукотворного об-
раза Спаса г. Тюмени (Спасская церковь), 
с. Супра Вагайского района и с. Сладково 
Сладковского района.

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

В обители преподобного Сергия

Басни И.А. Крылова служат пробужде-
нию нашего внимания к нравственной сто-
роне жизни человека и общества. Будучи 
смиренным и благородным человеком, Иван 
Андреевич избегал всякого осуждения окру-
жающих, но через иносказание стремил-
ся вразумить и нравственно назидать. Для 
усиления воображения читателей он прида-
вал Божьему творению – природе, живот-
ным форму человеческого мышления и Бо-
жий дар слова. В баснях окружающий мир 
земной и человек – это одно творение Бо-
жие. Его басни можно считать притчами 
для пробуждения нравственного сознания 
в людях. В Священном Писании мы нахо-
дим, что и ветхозаветные пророки и сам Го-
сподь Христос-Спаситель говорили в притчах 
иносказательно. Такая форма подвигала к 
размышлению и к познанию глубины нрав-
ственного характера в поступках человека. 
Важная нравственная обязанность человека 
своим полезным трудом благоукрашать эту 
землю, служить людям. В этом и выража-
ется послушание и служение Богу. Каждый 
человек должен в этом мире обрести свое 

место для доброго служения, для полезно-
го труда. Умеренность, воздержание, терпе-
ние, безропотность и благодарность Богу за 
всё делают человека подлинно счастливым 
в этой жизни и в жизни вечной. Об этом 
выразительно рассказывается в басне И.А. 
Крылова «Колос»:

КоЛоС

На ниве, зыблемый погодой, Колосок,
Увидя за стеклом в теплице
И в неге, и в добре взлелеянный цветок,
Меж тем, как он и мошек веренице,
И бурям, и жарам, и холоду открыт,
Хозяину с досадой говорит:
«За что вы, люди, так всегда 
несправедливы,
Что кто умеет ваш утешить вкус иль глаз,
Тому ни в чём отказа нет у вас,
А кто полезен вам, к тому вы нерадивы?
Не главный ли доход твой с нивы:
А посмотри, в какой небрежности она!
С тех пор, как бросил ты здесь 
в землю семена,

Укрыл ли под стеклом когда нас 
от ненастья?
Велел ли нас полоть иль согревать
И приходил ли нас в засуху поливать?
Нет: мы совсем расти оставлены 
на счастье,
Тогда как у тебя цветы,
Которыми ни сыт, ни богатеешь ты,
Не так, как мы, закинуты здесь в поле, –
За стёклами растут в приюте, 
в неге, в холе.
Что если бы о нас ты столько клал забот?
Ведь в будущий бы год
Ты собрал бы сам-сот,
И с хлебом караван отправил бы в столицу.
Подумай, выстрой-ка пошире 
нам теплицу». –
«Мой друг, – хозяин отвечал, –
Я вижу, ты моих трудов не примечал.
Поверь, что главные мои о вас заботы.
Когда б ты знал, какой мне стоило работы
Расчистить лес, удобрить землю вам:
И не было конца моим трудам.
Но толковать теперь ни время, ни охоты,
Ни пользы нет.

Дождя ж и ветру ты проси себе у неба;
А если б умный твой исполнил я совет,
То был бы без цветов и был бы 
я без хлеба».

* * *

Так часто добрый селянин,
Простой солдат иль гражданин,
Кой с кем свое сличая состоянье,

Приходят иногда в роптанье.
Им можно то ж почти сказать 
и в оправданье.

Благоразумный человек всегда справед-
ливо и правдиво оценивает свои возможно-
сти. Благоразумный человек за все, чего он 
достигает в этой жизни, благодарит Бога и 
ближних. Благоразумный человек все дела-
ет, чтобы правильно устроить свою жизнь, 

свой быт и избегает всякого осуж-
дения, зависти, исполняя 10-ю за-
поведь Божию – не пожелай ни-
чего, что принадлежит ближнему 
твоему. Тем самым не тратятся 
душевные и физические силы по-
напрасну. Из человеческого эго-
изма произрастают зависть, алч-
ность, которые нашу жизнь окра-
шивают грехом и лишают внутрен-
него покоя. 

Будем благоразумными, сохра-
няя любовь и долготерпение, бу-
дем побуждать себя к добродела-
нию и будем за все благодарить 
Бога и ближних наших.

+ М.Д.

Съезд православной
молодежи в городах
Тобольске и Тюмени

С 27 по 30 августа в городах Тобольске 
и Тюмени состоится съезд Межрегионального 
молодежного общественного движения «Си-
бирь Молодая Православная». Приглашаем 
юношей и девушек принять участие в меро-
приятиях съезда. За информацией обращать-
ся по телефонам: (3452) 45-62-50 (Тюменское 
благочиние), (3456) 34-77-77 (Тобольское благо-
чиние), (34542) 2-28-33 и 8-902-812-20-01 (Ялу-
торовское благочиние), – а также к священ-
нослужителям в ближайшие храмы. 

Празднование 
обретения мощей 

священномученика 
Гермогена

2 сентября, в праздник обретения мо-
щей священномученика Гермогена, еписко-
па Тобольского (2005), в Тобольском крем-
ле состоятся праздничные богослужения у 
мощей святителя. 

«Славянский 
ход» посетил 

могилу 
митрополита
 Феодосия

27 июня 2016 года миссионерская экс-
педиция «Славянский ход» посетила моги-
лу новопреставленного митрополита Фео-
досия в Успенском соборе Ачаирского мо-
настыря. Митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий совершил заупокойную ли-
тию на могиле почившего Владыки.

 Памятное: владыка Феодосий
Памяти матушки Фотинии Блидченко

Размышления над басней И.А. Крылова

По святым местам

Вечная память!

1 августа (понедельник) в с. Суерка. На пре-
стольный праздник в храм прп. Серафима Саров-
ского (на 1 день).

2 августа (вторник) в г. Тобольск – Абалакский 
мужской монастырь – Иоанно-Введенский женский 
монастырь. НА ПРАЗДНИК АБАЛАКСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (на 1 день).

5-6-7 августа (пятница-суббота-воскресенье) – 
г. Верхотурье. Верхотурский Покровский женский мо-
настырь. Село Меркушино: Свято-Симеоновский храм, 
святой источник на месте обретения нетленных мощей. 
Село Октай: святой источник (на 3 дня).

6 августа (суббота) в праздник благоверных 
князей Бориса и Глеба с. Усть-Миасс (Курганская 
обл.), c. Чимеево (Курганская область). К чудотвор-
ной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». По-
сещение святого источника (на 1 день).

7 августа (воскресенье) в с. Савино (Свердлов-
ская область). В день памяти прав. Анны в храм ве-
ликомученицы Параскевы. Посещение святого ис-
точника (на 1 день). 

7 августа (воскресенье) в г. Тобольск. Абалак-
ский мужской монастырь, Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь (на 1 день). 

13 августа (суббота) в c. Чимеево (Курганская об-
ласть). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника (на 1 день).

14 августа (воскресенье) «Тюмень Православная». 
В Медовый Спас паломничество по храмам и мона-
стырям Тюмени. Продолжительность поездки – 3 часа 
(сбор в Знаменском соборе в 12:00, ул. Семакова, 13).

14 августа (воскресенье) в г. Тобольск. Аба-
лакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский 
женский монастырь (на 1 день). 

19 августа (пятница) ВПЕРВЫЕ в c. Батурино 
(Курганская область). На престольный праздник в 
храм Преображения Господня на родину архиман-
дрита Антонина Капустина, основателя Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме (на 1 день).

20 августа (суббота) на 1 день в г. Ишим. 
20 августа (суббота) на 1 день в c. Чимеево (Кур-

ганская область). К чудотворной иконе Пресвятой Бо-
городицы «Казанская». Посещение святого источника.

21 августа (воскресенье) на 1 день в г. То-
больск. Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь. 

27-28 августа (суббота-воскресенье) на 2 дня в 
г. Далматово на престольный праздник в Свято-
Успенский мужской монастырь (Курганская обл.). 

27 августа (суббота) на 1 день в c. Чимеево (Кур-
ганская область). К чудотворной иконе Пресвятой Бо-
городицы «Казанская». Посещение святого источника.

28 августа (воскресенье) на 1 день. На пре-
стольный праздник в храм Успения Пресвятой Бо-
городицы с. Успенка. 

28 августа (воскресенье) на 1 день. В празд-
ник Успения Божией Матери в г. Тобольск, Абалак-
ский мужской монастырь, Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь. 

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
1-13 августа – Тюмень – Владимир – Суздаль 

– Оптина Пустынь – Муром – Дивеево – Тюмень. 
С 1, 11, 21 августа – По святым местам Крыма.

888 Возрождая и созидая


