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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Предстоятеля

Послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви по случаю отмечаемого
100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.
Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В текущем году исполняется 100 лет с начала работы Поместного собора 1917-1918 гг.,
ставшего важнейшей вехой в истории Русского Православия.
Несмотря на прошедший век, отделяющий нас от событий той эпохи, значение
Поместного Собора 1917-1918 годов не до
конца осмыслено и оценено церковным народом. Глубоко убежден
в том, что его наследие
нуждается в серьезном
и вдумчивом исследовании, а многие из идей,
высказанных тогда, были
бы полезны и востребованы сегодня. В настоящее
время предпринимаются
немалые усилия по распространению знаний о
деятельности Собора: в
частности, осуществляется
первое фундаментальное
научное издание соборных документов, весьма
важное для сохранения
памяти об этом поистине
великом событии рубежа
веков.
Собор имел продолжительный период подготовки, в который проводился
сбор сведений, запрашивались мнения по
самым насущным вопросам церковной жизни
у архипастырей, богословов, канонистов и
историков. В печати – как церковной, так и
светской – велось обсуждение наиболее животрепещущих и вызывающих разномыслие
тем. Было опубликовано множество статей,
задававших тон и определявших вектор последующих дискуссий.
За несколько лет до Собора был создан
специальный орган, именовавшийся Предсоборным присутствием, цель деятельности
которого состояла в том, чтобы свести воедино необходимые данные, требующиеся
для достойной организации обсуждения
актуальных тем. Духовным наследником
этого соборного по своей природе органа
является действующее ныне Межсоборное
Присутствие Русской Православной Церкви,
в работе которого принимают активное
участие не только архипастыри, но и клирики, а также и миряне. Документы, под-

готовленные совместными усилиями членов
Присутствия с привлечением к обсуждению
широкой общественности, предлагаются для
дальнейшего рассмотрения Священным Синодом или Архиерейским собором, знаменуя
тем самым очевидное торжество духа соборности в жизни современного Русского
Православия.
Далеко не все решения, принятые век
назад, были воплощены в жизнь. И на
то были различные причины. Наиболее
очевидными препятствиями стала разразившаяся вскоре после революционных событий Гражданская война
и последовавшие затем
беспрецедентные гонения
на Церковь и верующих.
Мы совершаем свое
служение в совершенно
иных исторических условиях. Большинство наших
сограждан по милости
Божией не имеет за
своими плечами опыта
гонений за исповедание
веры. Сегодня мы можем
молитвенно осмыслить
итоги соборных деяний,
ответить на вопрос о
том, почему вопреки
множеству препятствий
некоторые соборные постановления были осуществлены и нашли свое
место в жизни Церкви, а
другие напротив – оказались нежизнеспособны и не были усвоены
церковным сознанием.
Многие участники Собора засвидетельствовали свою верность Евангелию мученической кончиной или исповедническим
подвигом, являя нам, их потомкам, пример
стойкости и мужества в испытаниях. Нам
надлежит поступать по слову Писания, призывающего, взирая на кончину жизни, почитать тех, кто трудился на ниве Господней
прежде нас, подражать их неизменному
упованию на Христа (Евр. 13, 7), дабы не поколебаться в обетовании Божием неверием,
но пребыть твердыми в вере, воздав славу
Богу (Рим. 4, 20).
Аминь.
+ Кирилл,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва.
Праздник Успения Пресвятой
Богородицы
2017 года

Завершилась ежегодная детская
миссионерская экспедиция

«Славянский ход – 2017»
При поддержке правительства Тюменской
области, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия с 9 июня
по 3 июля 2017 года проходила ежегодная
детская миссионерская экспедиция «Славянский ход». Экспедиция проходит в 3 смены:
1 смена, для мальчиков, – путешествие на
автобусах по югу Тюменской области, а 2 и
3 смена, для девочек и для мальчиков поочередно, – плавание на теплоходе по рекам
Иртыш и Обь.
С 9 по 23 июня 2017 года проходила 1-я
смена детской миссионерской экспедиции
«Славянский ход – 2017». Для ребят первой
смены в программе экспедиции было посещение г. Ялуторовска, г. Заводоуковска, с. Упорово (выставка оружия, катание на картингах),
г. Тюмени (военно-патриотический центр
«Аванпост»), посещение литературной
поляны с. Ершово (чтение избранных
мест из творчества П.П. Ершова, краткое знакомство с биографией), г. Ишима, встреча с управляющим епархией
епископом Ишимским и Аромашевским
Тихоном, участие в крестном ходе с
иконой Божией Матери «Абалакской»,
экскурсии по храмам г. Тобольска,
посещение места битвы Ермака,
с. Липовка (рыбалка, спортивные игры),
участие в святительских днях, посвященных памяти прославления святителя
Иоанна, митрополита Тобольского.
С 9 по 23 июня 2017 года также
прошла и 2-я смена детской миссионерской экспедиции «Славянский ход
– 2017» для девочек – путешествие
на теплоходе «Родина» в отдаленные
уголки Тюменской области по ОбьИртышскому бассейну. Для девочек
второй смены экспедиции были организованы экскурсии по г. Тобольску,
участие в святительских днях, экскурсии по Тобольским духовным школам,
посещение Абалакского и ИоанноВведенского монастырей, посещение
музеев Тобольского кремля, посещение
г. Ханты-Мансийска, пгт. Вагай, г. Горноправдинска, пгт. Октябрьское, с. Уват
и пгт. Березово.
С 15 июня по 3 июля 2017 года прошла 3-я смена детской миссионерской
экспедиции «Славянский ход – 2017».
Для ребят были организованы экскурсии по
городу Тобольску, Абалакскому и Иоанно-Введенскому монастырям, Тобольским духовным
школам. Юные миссионеры приняли участие
в крестном ходе с чудотворной Абалакской
иконой Божией Матери, молились за богослужениями в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля, посетили место битвы
атамана Ермака, участвовали в спортивных
играх в спорткомплексе «Вагай».

Фестиваль призван объединить активные
семьи для популяризации благополучной
многодетности, яркой демонстрации семейного творчества и показать, что совместные

(Окончание на стр. 2)

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: новости,
события, факты

Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА
Быль

Стр. 4
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
КАК ПОБЕДА,
или не жалей себя!

Стр. 4
КАК ОТКРЫВАЛСЯ
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР
1917-18 ГГ.

В православном историко-патриотическом
лагере «Русь» детей учат главному

8 июля в г. Тобольске на площади перед историческим зданием
Тобольского епархиального училища прошел Первый городской
семейный фестиваль «Любовь и верность нашей семьи». Праздник
был посвящен памяти святых благоверных кн. Петра, в иночестве
Давида, и кнг. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев, православных покровителей брака на Руси.
занятия вместе с детьми – это всегда хорошее настроение и возможность внести в
историю своей семьи добрые, радостные и
незабываемые впечатления. И таких примеров мы увидели на нашем празднике немало.
В рамках фестиваля впервые состоялся
фотоконкурс «Любимая семья – моя семья»,
куда поступило более 30 заявок и
который оценивался экспертами
из Нижневартовска и Челябинска.
Победителями в фотоконкурсе
стали семьи Григорчук, Иноземцевых, Поляковых, Тумановых. За
творческую подачу и искренность
были отмечены фотоработы семей
Простакишиных и Аброшниковых.
Обладателем приза зрительских
симпатий стала семья Калугиных.
Еще один конкурс, впервые
прошедший в нашем городе, – это
кулинарный конкурс «Семья сладкоежек», который внес в мероприятие еще одну праздничную нотку
красиво оформленными столами
конкурсантов и аппетитной выпечкой. И эксперты, группу которых
возглавила Юлия Чукомина – известный кулинар нашего города,
и гости фестиваля, отведав угощения, смогли оценить не только
кулинарные навыки хозяюшек, но
и их радушие и умение угощать.
Эксперты единодушно сочли, что
это интересный конкурс – кулинарное изделие представляла
вся семья – и победу присвоили
семьям Бакиевых, Аброшниковых,
Кетовых.
В конкурсе «Семейная родословная»
победителями стали семьи Иноземцевых и
Василенко.

24 июня славяноходцы прибыли на
пристань села Уват. Состоялся торжественный крестный ход к месту строительства
храма-часовни во имя святителя Николая
Чудотворца Свято-Георгиевского храмового
комплекса. Здесь митрополит Димитрий совершил чин освящения закладного камня.
Были вручены архиерейские грамоты всем,
кто принимает активное участие в строительстве храма. По окончании освящения дети

воскресной школы и семинаристы исполнили
народные песнопения.
Вечером этого же дня на теплоходе было
совершено воскресное всенощное бдение, за
которым многие из ребят исповедовались.
В воскресенье 25 июня экспедиция «Славянский ход» прибыла в город Ханты-Мансийск. В Покровском храме была совершена
Божественная литургия. За богослужением
пели хоры Тобольской духовной семинарии
и Тобольской православной гимназии.
Днем на палубе состоялась встреча детей
и наставников «Славянского хода» с капитаном теплохода «Родина», который рассказал
о своей работе и ответил на многочисленные
вопросы. Встреча прошла очень интересно.
26 июня миссионерская экспедиция прибыла в г. Березово Югорской епархии. На
пристани миссионеров встречали глава
района и жители поселка. Состоялся
крестный ход к древнему храму в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, где
был совершен молебен. После молебна
состоялась заупокойная лития по князю
Александру Даниловичу Меньшикову.
Затем посетили могилу дочери светлейшего князя и могилы Долгоруких и
Остермана.
Жители Березова смогли приложиться к святыням сибирского края,
которые сопровождали миссионерскую
экспедицию: Абалакской иконе Божией
Матери, иконам с частицами мощей
тобольских святителей, митрополитов
Иоанна и Филофея, священномученика Гермогена и ковчегу с частицами
мощей преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, а также
мучеников Святой Горы Афон.
Тем временем для участников
«Славянского хода» прошла экскурсия
по Березовскому районному краеведческому музею. После экскурсии ребята,
испив вкусного чая из самовара на
природе, крестным ходом вернулись на
теплоход для дальнейшего пути.
27 июня вечером «Славянский
ход» прибыл в г. Салехард. На пристани был совершен молебен перед
старинными иконами, которые были
возвращены на обдорскую землю после
реставрации в иконописной школе при
Тобольской духовной семинарии. Пять икон
принял архиепископ Салехардский Николай,
и их от главной пристани города крестным
ходом пронесли к храму апостолов Петра
и Павла. Именно в этом храме находились
иконы до революции, а затем они чудным
образом были сохранены под обшивкой купеческого дома.

Созвучный России

Первый городской семейный фестиваль
«Любовь и верность нашей семьи!» в Тобольске

Организатором мероприятия выступила
общественная организация «В защиту жизни»
(председатель Н.Г. Неделько) совместно с
эксклюзивным партнером «Сувенир-медиа Т»
(директор Е.В. Завьялова ) при поддержке
Тобольской митрополии (в частности, храма
Семи отроков Эфесских г. Тобольска).

23 июня, после празднования памяти святителя Иоанна и праздничного концерта на
Софийском дворе, 3-я смена миссионерской
экспедиции «Славянский ход» продолжила
свое путешествие на теплоходе «Родина» в
отдаленные уголки Тюменской области по
Обь-Иртышскому бассейну.
Возглавил экспедицию митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии. Вместе
с митрополитом Димитрием отправились
духовенство Тобольско-Тюменской епархии,
студенты Тобольской духовной семинарии и
Тюменского духовного училища, учащиеся
Тобольской православной гимназии и 116
юных миссионеров из Тобольской митрополии, ряда сибирских епархий и центральных
областей России.

В номере:

«Русь»... В этом названии зубаревского детского историкопатриотического лагеря чувствуются сила духа, бескрайность родных
просторов, любовь к Отчизне, широта и чистота души.

На протяжении всего праздника работали
мастер-классы и анимационная площадка,
проходили голосования за лучшую фотоработу
и вкусную выпечку.
На площадке «За жизнь» все, кто против
абортов, могли об этом заявить, оставив
личный отпечаток своей ладонью, предварительно окрашенной гуашевой краской.
И, конечно же, какой праздник без концерта? Чудесным подарком для всех гостей
стал замечательный концерт, куда вошли и
семейные номера, и номера детских коллективов, с очаровательной ведущей – Эльвирой
Габитовой.
– Мы хотим сделать фестиваль ежегодным, чтобы с каждым разом активных,
крепких и любящих семей было больше! А
также наполнить культурно-общественное
пространство интересными проектами, внести
нотку новизны и творчества в жизнь наших
семейных горожан, – поделилась планами
Наталья Неделько, организатор проекта.
В планах организаторов – новые семейные мероприятия городского масштаба для
жителей и гостей Тобольска.
Пусть в нашем городе станет больше счастья и во всех семьях будет только любовь!
Тюменская областная благотворительная
общественная организация
защиты детства, семьи
и нравственности «В защиту жизни»

Десять лет назад под флагом православных традиций отправился в путь этот
отважный корабль. И не сбился с намеченного курса, хотя иногда порядком штормило.
В последние годы большое плавание и вовсе
вынудило лагерь переформатироваться в
маленькую экспедицию «Бессмертный полк»
– смены короткие, по пять дней (две – мальчишеские и две – для девочек). Но школа
жизни в «Руси» мальчишкам и девчонкам
дороже всяких там тепличных условий в
детских «оранжерейных» центрах. Да и родители такой отдых
одобряют. Сколько
достойных ребят
уже выпестовала
«Русь»!
…Слышен голос
рынды. На этот раз
она созывает на
поляну новую смену – «олимпийцев»
и «разведчиков»,
всего около тридцати душ.
– Равняйсь!
Смирно! – звучат
команды.
Мальчишки торопливо выстраиваются в линейку. Делятся
на отряды. Каждая команда берет своим:
«разведчики» поют под гитару солдатскую
песню, «олимпийцы» показывают приемы
тхэквондо. По очереди читают стихи и поют
песни о войне, о мужестве, о связи поколений. Так проходит первое мероприятие.
Впереди еще столько открытий! Строевые,
походы, встречи с ветеранами войны и
тружениками тыла, соревнования, концерт.
Вожатые – парни опытные. Да и куда в
экспедиции без них! В мальчишеской смене
это Никита Добрынин и Андрей Квашнин.

Никита Добрынин, студент химфака
ТюмГУ, – сам бывший воспитанник «Руси».
С удовольствием приезжает в лагерь теперь
уже в качестве вожатого. Андрей Квашнин
тоже студент ТюмГУ, тут впервые. Однако
сразу настраивается на одну волну с юными
русичами. «Мне здесь нравится», – делится
он. Ребятня гурьбой за вожатым, который,
как выясняется, еще и мастер спорта международного класса по тхэквондо, двукратный
чемпион Европы по этому виду спорта. Удивляюсь: почему именно лагерь православной
направленности, а
не какой-нибудь
спортивный, привлек его? «Я пять
лет алтарничал в
храме», – поясняет
юноша.
Христианский
компас. Он выводит поколения
русичей на верную
дорогу. И совсем
не важно, какой
национальности и
какого вероисповедания ребятишки
отдыхают и укрепляют здоровье в «Руси». Здесь им никакие религиозные догмы не навязывают, не
заставляют молиться, просто относятся к
ним как к близким людям, учат доброму,
разумному, вечному. А что посеешь, то, как
известно, и пожнешь.
– Озлобленные сердцем не могут работать с детьми, – убеждена устроитель и
идейный вдохновитель лагеря, руководитель
экспедиции Ольга Сметанюк. – Таким в
лагерь вход закрыт.
(Окончание на стр. 2)
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Завершилась ежегодная детская
миссионерская экспедиция

«Славянский ход – 2017»
(Окончание. Начало на стр. 1)
28 июня участники миссионерской экспедиции крестным ходом прошли по улицам
города к Петропавловскому кафедральному
собору, где было совершено богослужение.
Божественную литургию служили митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий и архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский
Николай.
После богослужения для ребят состоялась
экскурсия по городу Салехарду. Они посетили
строящийся Преображенский кафедральный
собор, стелу Полярный круг, аллею Славы
Второй мировой войны, где представлено

большое количество воздушной и наземной
военной техники, побывали у скульптурной
композиции «Мамонт».
Перед отправлением преосвященные
владыки и славяноходцы ловили с пристани
рыбу. Очень хорошо ловился сырок. Рыба
была потом вкусно приготовлена на ужин.
28 июня экспедиция «Славянский ход» отплыла в сторону с. Горки. Вечером, накануне
дня памяти священномученика Гермогена,
епископа Тобольского, на корме теплохода
была совершена служба, за которой пели
славяноходцы.
29 июня теплоход «Родина» прибыл в
с. Горки, построенное в советские годы репрессированными. Крестным ход миссионеры
прошли к храму в честь священномученика
Гермогена, епископа Тобольского, где была
совершена Божественная литургия. Многие
ребята причастились Святых Христовых Таин.
Затем миссионеры вернулись на теплоход. Попрощавшись с владыкой Николаем, участники
экспедиции продолжили свой путь.
30 июня теплоход прибыл на пристань
пгт. Октябрьский, где миссионеров встретили глава Октябрьского района и многочисленные жители поселка. Крестным ходом
участники экспедиции прошли по улицам
поселка к отреставрированному Троицкому

монастырю, где был совершен молебен. По
окончании молебна воспитанники Тобольской
духовной семинарии и учащиеся Тобольской
православной гимназии исполнили духовные
песнопения.
Плавание сопровождалось насыщенной
программой на теплоходе: различные конкурсы, викторины, концерты, в которых каждый
ребенок смог проявить свои творческие
способности. Для всех участников были предусмотрены интересные призы. А на досуге
ребята смотрели увлекательные фильмы и
мультфильмы.
Все участники «Славянского хода» еже-

Созвучный России

В православном историко-патриотическом
лагере «Русь» детей учат главному
(Окончание. Начало на стр. 1)
Все – надежные, проверенные временем
люди. Взять хотя бы Артема Фомина, заместителя председателя Союза морских пехотинцев. Ольга Сметанюк по праву считает
его своим замом. Ведь Артем буквально за
несколько часов – не дней даже! – находит
ключик к любому детскому сердечку. И
виртуозно, иначе не скажешь, превращает
орущую неорганизованную массу в дисциплинированный отряд. «Патриотизм нельзя
навязывать, – раскрывает секреты Артем,
– он должен появляться сам собой. Я об
армии с ними, – показывает он в сторону
ватаги сорванцов, – вообще не разговариваю. Любое навязывание рождает отторжение. Главное – правильно подать прописные
истины. Есть такой забег – «Стальной
характер». Там все бегут, преодолевают
препятствия. И неосознанно помогают друг
другу. Это чувство взаимовыручки сидит
глубоко в нас. Из генов его не уберешь. То
же самое можно сказать и о патриотизме.

В нас течет эта кровь. Вот, – показывает
он на свое облачение, – и форму я ношу не
случайно. Она тоже невольно воспитывает.
Одиннадцатилетний Рома Комляков первый раз в лагере. И православный статус
«Руси» его радует. «Я православный человек, – серьезно рассуждает он, – и семья
моя православная». Мальчик – единственный
мужчина в доме. И уже сейчас стремится
закрепить в себе волевые качества характера. Помимо школы успевает заниматься
музыкой, ходит в Тюменский православный
казачий учебный центр. Бабушка, мама,
сестра – всем нужна его помощь, частичка душевного тепла. Кстати, ребятишек из
православных семей тут хватает. Даже в
этой смене, загибаю пальцы, пятеро братьев
Левашкиных, Родион Казак, мама Оля которого варит в лагере вкусные каши и борщи,
Елисей и Яша Майсюки… Да всех разве
перечислишь! Приезжают и неправославные.
Все дети в основном из малообеспеченных
и многодетных семей. Ольга Сметанюк на
свои деньги и средства благотворителей

Тобольская духовная семинария

а пользы для» чего-нибудь да стоят! Вот
только почему-то не всегда и не везде
подвижникам идут навстречу. Жаль. Хотелось бы, чтобы опыт подобных экспедиций
был взят на вооружение и расширен. Тем
более на других территориях лагеря наподобие этого пользуются популярностью.
Так, в Свердловской области прижился
летний православный лагерь «Разведчики
леса», куда едет ребятня со всей
России. Что привлекает ребятишек
в них? Школа выживания, беседы
на духовные темы. По большому
счету, духовное немыслимо без
размышлений о Всевышнем. «Человек познает Бога, чтобы понять
себя», – уверен Артем Фомин. И
это верно. Помню, в свое время
так пришел к вере мой сын. Он

обеспечивает экспедицию необходимым, тем
самым не на словах, а на деле реализуя
планы государства по укреплению семейных
ценностей и поддержке семей особого статуса. Ежегодно в летние месяцы где-то 120
детей проходят через лагерь. Причем «Русь»
интересна не только тюменцам.
Десять лет заботы о чужих детях,
предпринимательство «не корысти ради,

День семьи, любви и верности в Тюмени
8 июля 2017 года на территории Духовно-просветительского центра Тобольской
митрополии в г. Тюмени (ул. Республики, 60)
прошел праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности, организатором которого
выступил отдел по работе с детьми и молодежью Тюменского благочиния при поддержке Комитета по делам национальностей
Тюменской области.
Праздник начался с пения тропаря
святым Петру и Февронии, покровителям
семьи, в исполнении молодежного хора
«Латерна». Приветственное слово произнес
заведующий отделом по работе с детьми и
молодежью Тюменского благочиния иерей
Сергий Альников.
С концертными номерами выступили детский коллектив «Радуга» и участники студии
исторического танца «Merletto».
Концертные номера чередовались с семейными и детскими эстафетами и конкурсами. Во время праздника были организованы
мастер-классы: твистинг, оригами, поделки
из синельной проволоки и гофрированной

дневно вели «Дневник миссионера». В конце
экспедиции авторы лучших дневников были
премированы. Дневниковые выдержки и стихотворения будут опубликованы в ежегодном
сборнике «Славянский ход».
Накануне воскресенья, в ночь с 1 на 2
июля, в день памяти святителя Иоанна, архи
епископа Шанхайского и Сан-Францисского,
на корме теплохода было совершено праздничное богослужение, а по окончании был организован яркий и красочный фейерверк, который осветил
таежную округу.
3 июля миссионерская экспедиция «Славянский ход – 2017»
благополучно вернулась в древнюю
духовную столицу Сибири град
Тобольск. Крестным ходом славяноходцы прошли по городу к Софийско-Успенскому кафедральному
собору Тобольского кремля, где
был совершен благодарственный
молебен Господу.
С радостью взаимного общения
юные миссионеры разъехались по
своим городам и поселкам, обогащенные
новыми знаниями, а самое главное – пусть
небольшим, но очень ценным духовным
опытом детского миссионерского служения.
Экспедиция «Славянский ход» предоставила
ребятам уникальную возможность побывать в
отдаленных уголках Тюменской области, увидеть всю красоту и разнообразие сибирской
природы, приобщиться к духовным традициям
православной веры, пообщаться друг с другом.

Иерей Сергий АЛЬНИКОВ,
заведующий отделом по работе
с детьми и молодежью Тюменского
благочиния

Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общерос-

сийской общественной организацией «Союз
пенсионеров России».

При реализации проекта используются
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
c распоряжением Президента Российской

Наркомания – это приговор. Данный тезис прочно отложился в массовом сознании и большинство
уверены, что для человека, пристрастившегося к наркотикам, обратного пути нет. Между тем практика
показывает обратное. С каждым годом увеличивается число реабилитационных центров, которые
помогают оступившимся людям вернуться к полноценной жизни. Удается это не всем, однако если
человек поставил цель и готов работать над собой, у него появляется шанс, что уже не мало.
става» (руководитель священник Николай
Макаров). В мероприятии также принял
участие уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.
Центр работает по программе «12 шагов»
в сочетанием с укладом жизни православной
общины. Курс реабилитации продолжается
около полугода, в зависимости от индивидуальных особенностей реабилитанта. Последние ежедневно анализируют свои мысли,
чувства и действия, ведут дневники. С ними
проводятся различные тренинги, игры, тесты.
Для восстановления здоровья используется
комплекс оздоровительных мероприятий и
занятия спортом. Кроме того, реабилитанты
ежедневно совершают молитвенное правило,
участвуют в церковных таинствах Исповеди
и Причащения.
Юрий Алтынов и общественники побеседовали с лицами, проходящими реабилитацию, узнали как продвигается лечение, обсудили проблемные вопросы. У каждого из
тех, кто находится в центрах своя отличная

Наталья Вайцеховская,
газета «Тюменская правда»

Лариса Лысенок, руководитель
социального служения храма Успения
Пресвятой Богородицы, с. Успенка

Начальник УМВД России по Тюменской области посетил
Епархиальный реабилитационный центр «Сибирская застава»

В Тюменской области таких учреждений около тридцати. 7 июля Начальник
областного УМВД Юрий Алтынов в рамках
рабочей поездки совместно с членами Общественного совета при региональном главке
Инной Васильевой и Ярославом Ильиным
ознакомились с ситуацией в православном
реабилитационном центре «Сибирская за-

силами. И никакие трудности не страшны»,
– признаются те, для кого «Русь» стала по
сути профессиональным призванием.

Подарки друзей милосердия
19 июля пожилым прихожанам храма
Успения Пресвятой Богородицы с. Успенка
были вручены подарки от проекта «Друзья
милосердия».
Шесть маломобильных пожилых людей,
многие годы своей жизни посвятивших
служению в храме, получили бытовые приборы первой необходимости – чайники,
утюги, блендеры. Добровольцы приходской
социальной службы привезли подарки каждому на дом.
Благодарим организаторов проекта за
оказанную помощь, заботу и внимание к
нашим подопечным! Благодарим всех добровольцев, принявших участие в этом деле!

бумаги и др. Каждый ребенок унес домой
подарок, сделанный собственными руками.
Всех желающих угощали чаем, постной выпечкой и горячими блинами.

был далек от православия, но случайно,
а может, по Промыслу Господа, попал в
свердловский лагерь «Разведчики леса».
И что-то там его зацепило. Сейчас той же
дорогой идут, думаю, многие из этих ребят.
Ангела-хранителя им в пути!
«Изюминка» зубаревской «Руси»
– в ее многоликости. Экспедиция
«Бессмертный полк» нацелена прежде
всего на сохранение и уважение страниц нашей истории, подвига тех, кто
не вернулся с войны. В рамках этой
смены уже позади несколько походов
и экскурсий. Мальчишки прошли по
маршруту Перевалово-Ушаково-Успенка, посетили ветеранов. А предыдущая
– девчоночья – смена запомнилась
своей творческой наполненностью.
Девчата побывали в доме милосердия,
на экскурсиях, у памятников. Оставили
самые восторженные отзывы о лагере.
Член Союза российских писателей, Ассоциации писателей Урала, поэтесса,
автор семи книг, а по совместительству помощник руководителя экспедиции, любимый воспитатель русичей
Екатерина Володина души не чает в
них. Под ее началом те же девчонки
первой смены нынче оставили прямо-таки поэтические «жемчужинки»!
Одна из девочек, лет восьми, сказала:
«Русь» – это место моего душевного
спокойствия». «Знаете, после этих
слов хочется работать с новыми

Прихожане храма святителя Николая
г. Тюмени посетили г. Алапаевск
вянного зодчества. Многие участники были
в такой поездке впервые, приобрели новые
знания об Уральском крае, а также духовно
обогатились.
Паломники сердечно благодарят Галину
Алексеевну Литкевич и настоятеля храма
святителя Николая г.Тюмени протоиерея
Ростислава Петрова за организацию поездки.

и насыщенней. Главное - это поддержка
коллектива, каждый знает, что он больше
не один и всегда может обратиться за помощью или добрым советом.
В завершении встречи Юрий Петрович
пожелал реабилитантам крепости духа,
скорейшего выздоровления и возвращения
к родным.

Командир народной дружины
Любовь Анатольевна Тихомирова

от прочих история, однако все солидарны
во мнении, сейчас их жизнь несопоставимо лучше предыдущей, она намного ярче

По материалам Официального сайта
Управления МВД России
по Тюменской области 72.мвд.рф

29 июля состоялась совместная паломническая и экскурсионная поездка прихожан
Свято-Никольского храма и членов народной
дружины Восточного административного
округа г.Тюмени в г.Алапаевск. Паломники посетили все памятные места города,
связанные с последними месяцами жизни
преподобномученицы Елисаветы Федоровны и инокини Варвары и их мученической
гибелью.
Поездка была насыщенной событиями,
полученными новыми знаниями и впечатлениями. Большую просветительскую, поистине
миссионерскую, работу провела преподаватель воскресной школы и библиотекарь
прихода Галина Алексеевна Литкевич.
Для участников поездки были проведены
также и две обычные экскурсии – в музей
Петра Ильича Чайковского и музей дере-
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Епископ Тихон посетил с. Абатское
на престольный праздник
В канун праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 11 июля,
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон
совершил богослужение в Никольском кафедральном соборе г. Ишима в сослужении
клириков храма иерея Илии Мингазова и
диакона Валерия Вокуева.
12 июля, в сам день праздника, владыка
посетил с архипастырским визитом храм
в честь святых апостолов Петра и Павла
с. Абатское. Божественную литургию епископ
Тихон совершил в сослужении настоятеля
прихода иерея Димитрия Ядыкина и клирика
Никольского кафедрального собора г. Ишима
диакона Валерия Вокуева.

По окончании литургии был совершен
крестный ход по селу и молебен святым
апостолам Петру и Павлу.

В детском оздоровительном лагере
«Мангазея» завершилась первая смена
9 июля, в воскресенье, в детском оздоровительном лагере
«Мангазея» завершилась
первая смена. День начался с Божественной
литургии, которую совершил клирик Никольского
кафедрального собора
иерей Павел Редозубов.
После праздничного обеда дети и их родители собрались на заключительный концерт, на который прибыл также
директор Ишимской православной гимназии

епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон.
Ребята порадовали собравшихся взрослых
разнообразными концертными номерами,
зарядив солнечным настроением на воскресный день.
По окончании концерта владыка поблагодарил воспитателей и сотрудников лагеря,
потрудившихся на первой смене, и вручил
взрослым и детям подарки.

День семьи, любви и верности
отметили в Ишиме
7 июля представители Ишимской епархии принимали участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности,
которое прошло в центре «Согласие» в
г. Ишиме. Настоятель
Покровского храма
протоиерей Александр
Чурсин на примере
святой равноапостольной княгини Ольги
рассказал о важности
сохранения семейных
ценностей, о преемственности поколений.
Работник социального
отдела Ишимской епархии Степанова Ольга рассказала о житии
Петра и Февронии Муромских. Также был
показан видеоматериал о житии святых.
Работниками центра была организована
выставка «Старинный дом», на которой

были собраны старинные предметы, окружавшие наших бабушек и дедушек в быту.
Также сотрудники представили виды генеалогического древа, рассказали о том, как
оно создается, какую
может иметь форму.
Свое генеалогическое
древо представила и
Ольга Степанова.
Всем участникам
праздника было предложено создать свой
коллаж на тему «Семейный отдых», после
чего каждый участник
рассказал о том, как
проходят выходные в его семье. Атмосфера
на празднике царила поистине домашняя,
теплая и уютная. По окончании праздника
было сделано общее фото.

Акция «Белый цветок» прошла в Ишиме
23 июля в г. Ишиме на Никольской площади прошла ежегодная благотворительная
акция «Белый цветок».
– Это шестая с 2012 года благотворительная акция в городе. Направлена она
на помощь детям-инвалидам и детям из социально незащищенных и неполных семей,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Благодарю всех неравнодушных ишимцев,
кто откликается на наш призыв и принимает
участие в благотворительных делах, – сказал,
совершая молебен на начало всякого доброго дела, управляющий
Ишимской епархией
владыка Тихон.
Акция прошла под
девизом «Возрождаем
традиции милосердия»
и собрала много взрослых и детей из Ишима
и близлежащих районов. На площади перед
кафедральным Никольским храмом раскинулись ярмарочные столы
с сувенирными работами, домашней выпечкой ишимских мастериц, блинами и чаем.
На импровизированной концертной площадке
выступали местные поэты, коллективы художественной самодеятельности, юные артисты,
учащиеся православной гимназии. Работали
игровые площадки для детей, военно-спортивная площадка для подростков, маленькие
ишимцы смогли попрыгать на батуте и
подружиться с клоуном. Проходили мастерклассы для детей и взрослых. Специалисты
из городского Дома национальных культур и
ремесел учили изготавливать изящный белый
цветок – символ возрождающегося милосердия. По завершении концертной программы в
небо были выпущены цветные шары и голуби.

29 июня, после посещение «Славянским
ходом – 2017» территории Салехардской
епархии, архиепископ Николай с духовен-

ством Салехардского благочиния совершил
миссионерскую поездку до поселка Питляр,
где перед вечерним богослужением встретился и ответил на вопросы жителей. На
следующее утро в храме преподобного
Иоанна Кронштадтского была отслужена
Божественная литургия, во время которой
Святых Христовых Таин причастились жители поселка. После богослужения владыка
Николай подарил прихожанам копию с иконы свт. Николая, которая в настоящее время находится в Петропавловском храме.
Фото иерея Сергия КУЗНЕЦОВА

Встреча на «Ямал-Регионе»
3 июля архиепископ Салехардский и
Ново-Уренгойский Николай в студии телекомпании «Ямал-Регион» принял участие
в новостном актуальном интервью. Темой
встречи стало совсем недавно прошедшее
событие – принесение миссионерами
«Славянского хода» отреставрированных
старинных икон храма апп. Петра и Павла.
Во время интервью были подняты вопросы о том, как иконы были найдены, о
кропотливой реставрации этих изображений.
В рамках диалога ведущий поднял еще
одну тему: строительство кафедрального
собора – «зачем нужен такой большой собор?». Владыка в своем ответе обозначил,
что Ямал является важным стратегическим
субъектом Российской Федерации во всех
направлениях. Салехард сегодня, как город, активно развивается во всех сферах,
быстро растет количество жителей, и он
скоро станет довольно большим городом
– к этому есть все предпосылки.
Последний вопрос, который ведущий
задал владыке Николаю, был совершенно
неожиданным: «Скоро ли будет конец све-

та?». Владыка, отвечая коротким ответом
«не знаю», хотел акцентировать внимание
телезрителей на сакраментальности данного события, опираясь на слова Священного
Писания о том, что «о дне же том и часе
никто не знает, ни ангелы небесные…»
(Мф. 24, 36), а также на святоотеческое
предание, свидетельствующее, что каждый
должен духовно бодрствовать. А о том,
будет или нет конец света, на чем в конце
захотел акцентировать внимание ведущий,
мы знаем, что есть всему начало и есть
всему конец. Но приближение к концу
существования мироздания зависит во
многом от нашей духовной жизни.

Престольный праздник в Салехарде
традиции, заложенной несколько лет назад, после литургии состоялся крестный
ход по улицам окружной столицы. У стен
строящегося храма Преображения Господня
архиепископ Николай совершил молебен о
скорейшем завершении возведения собора.
Пройдя по городу и вернувшись к первому каменному храму Ямала, салехардцы
и гости отметили престольный праздник
совместным чаепитием во дворе Петропавловского храма.
12 июля архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский совершил
Божественную литургию в храме святых
апостолов Петра и Павла, память которых
чтят в этот день православные.
Торжественная служба в честь престольного праздника прошла при большом
стечении верующих, приехали люди из
соседних населенных пунктов – поселков
Азовы и Аксарка.
Испокон веков престольный праздник
отмечается как день всего города. По
По материалам сайта Салехардской епархии
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Нина Свяженина, г. Ишим

Епископ Тихон посетил с. Армизонское
в день престольного праздника
В канун праздника в честь иконы Казанской Божией Матери епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном
соборе г. Ишима в сослужении клириков
храма иерея Павла Редозубова и диакона
Валерия Вокуева.
21 июля владыка посетил с архипастырским визитом с. Армизонское, где отмечался престольный праздник: храм освящен
в честь святого Прокопия Устюжского,
Христа ради юродивого, память которого
приходится также на этот день. Епископу
Тихону сослужили настоятель прихода иерей
Алексий Брюханов, проректор по учебновоспитательной работе Тобольской духовной
семинарии иеромонах Макарий (Ющенко),

новости салехардской епархии
Архипастырская поездка в п. Питляр

– «Белый цветок» – праздник добра и
радости. Будем дарить друг другу радость
каждодневными своими добрыми делами.
– С такими словами обратилась к собравшимся на празднике Светлана Щукина, представитель ишимского отделения Российского
Красного Креста. – Отделение в Ишиме
образовано недавно – с весны 2017 года.
Но сделано уже немало. Наши энтузиасты
оказали гуманитарную помощь 1000 пострадавших от наводнения, помогают одиноким,
пожилым людям, детям-инвалидам. Пусть
продолжатся дела милосердия на ишимской
земле.
– Подобные мероприятия приобщают
жителей Приишимья,
в том числе детей, к
социальному и культурному наследию России. Это совместная
с Ишимской епархией
социальная работа по
привлечению населения к делам благотворительности. Она привносит мощный заряд в нравственное воспитание молодежи, в осознание необходимости
благотворительной помощи, в формирование
сострадания и любви, – поделился мнением
Борис Долженко, заместитель главы Ишима
по социальным вопросам.
Отметим, что в благотворительном
празднике приняли участие социальные и
культурные учреждения города и района.
Средства, собранные в ходе благотворительного мероприятия, пойдут на содержание
детей в пансионе Ишимской епархии.

диакон Никольского кафедрального собора
г. Ишима Валерий Вокуев. После Божественной литургии был совершен молебен
и крестный ход вокруг храма.

Суровикино встречает гостей из Ишима
17 июля в Суровикино (Волгоградская
область) находилась делегация из города
Ишима. В ее составе – ребята из военнопатриотического отряда «Миротворец» с
руководителем С.А. Волосковым, протоиерей Владимир Сергеев, родители, сопровождающие детей в поездке. Из далекой
Тюменской области наших гостей привело
желание побывать на земле, за которую отдали жизнь более 11 тысяч бойцов ишимской
229 дивизии.
17 июля – знаменательная дата в нашей
истории: 75 лет назад на суровикинской земле началась великая Сталинградская битва.
Две недели в огненном июле и августе 1942
года молодые парни из Сибири держали удар
высокоорганизованной и хорошо обученной
армии Паулюса. И вот на места боев и к
могилам павших солдат приехали их потомки.
В Суровикино память о 229 дивизии
бережно хранят: уникальные документы
можно увидеть в музее школы №1, которым долгие годы руководит Е.Ф. Напалкова. Страницы истории дивизии созданы в
районном краеведческом музее (рук. Е.В.
Тюпа). Наши поисковые отряды подняли
останки сотен бойцов
дивизии, многие имена
восстановлены. На Поклонной горе находятся
их братские могилы.
Поэтому и хозяевам, и
гостям из Ишима было
о чем поговорить, чем
поделиться.
Насыщенная программа пребывания началась приемом у главы города. В актовом
зале администрации
принимающую сторону представляли глава
района И.В. Дмитриев,
его заместитель Т.Ю.
Панкова, председатель
районной думы Г.И.
Локтионов, глава города В.Н. Рубцов, его
заместитель Т.В. Земледенко, председатель
городского совета депутатов А.М. Иващенко,
заместитель председателя районного совета
ветеранов Л.Н. Тутаева, руководитель поискового отряда «Обелиск» В.В. Чувилев,
бывший заместитель главы города Л.Н. Петрова, которая стояла у истоков налаживания
контактов наших городов, руководитель отряда «Эскадрон» Е.Ф. Напалкова, директор
краеведческого музея Е.В. Тюпа, иерей
Алексий Шумков.
На приеме руководители города и района
выступили с приветственными обращениями,

вручили гостям подарки. С ответным словом
обратился к хозяевам С.А. Волосков. Он
также передал городу Суровикино подарки
и пригласил суровикинских ребят посетить
военно-патриотический лагерь «Миротворец»
в Ишиме. Гостям был показан фильм о Суровикино, его прошлом и настоящем.
После приема делегация направилась
на митинг на Поклонной горе, к братским
могилам, на которых значатся имена ишимских солдат, были возложены цветы. Ребята,
их земляки, выстрелами салютовали своим
героическим предкам. Минутой молчания
почтили память погибших на суровикинской
земле бойцов.
Затем митинг состоялся у братской
могилы на Аллее детства, где торжественно
были открыты мемориальные доски с указанием мест захоронений в Суровикинском
районе солдат Великой Отечественной. В
почетном карауле у памятника стояли ребята
из Ишима.
В малом зале ГДК «Юность» гостям
была представлена тематическая программа,
посвященная 229 дивизии. Зрители посмотрели исторический документальный фильм и
небольшую концертную
программу, подготовленную самодеятельными артистами.
Вторая половина
дня была отдана посещению краеведческого музея и музея
школы №1. В школе
делегацию встретила
директор О.А. Конорева, ребята из отряда
«Эскадрон» рассказали
о школе, своем отряде,
провели экскурсии по
школьному музею. В
конференц-зале беседа
продолжилась. Подробнее о своей работе
с детьми рассказал
С.А. Волосков.
Затем Е.Ф. Напалкова повезла гостей по историческим местам
города и района.
Огромный объем информации, который
получили при общении ишимцы и суровикинцы, позитивная энергия, оказавшаяся более
сильной, чем яростное июльское солнце,
останутся в памяти и гостей, и хозяев надолго и, конечно, станут залогом наших
будущих встреч.
По материалам официального сайта
администрации города Суровикино
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ
В годовщину со дня смерти чтеца Владимира Логвина
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
совершил панихиду на северном кладбище г. Ханты-Мансийска
23 июля 2017 года,
в годовщину со дня
смерти чтеца Владимира Логвина, митрополит
Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел совершил панихиду на
северном кладбище г.
Ханты-Мансийска.
Владимир начал служение Богу с юных лет.
Выпускник Тобольских духовных школ, после
окончания Тобольской духовной семинарии

он работал в канцелярии
Тобольско-Тюменской
епархии. После образования Ханты-Мансийской епархии стал одним
из первых сотрудников
епархиального управления.
Упокой, Господи,
душу раба Твоего Владимира, даруй ему Царствие Небесное и вечную память.

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Фотий показал губернатору Югры
кафедральный собор Югорска
8 июля 2017 года Преосвященнейший
епископ Югорский и Няганский Фотий принял участие во встрече с губернатором
Югры Комаровой Натальей Владимировной,
которая в этот день находилась в городе
Югорске с рабочим визитом.

Волонтеры храма вмч. Пантелеимона г. Нижневаровска
и дети из центра «Аистенок» отправились на «поиски
настоящего сокровища»
23 июля 2017 г. в центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Аистенок» волонтеры храма великомученика и
целителя Пантелеимона г. Нижневартовска
провели игру «Поиск
настоящего сокровища».
Волонтеры предложили детям отправиться
в увлекательное путешествие на поиски
настоящего сокровища.
Ребята получили значки
и банданы – отличительные знаки искателей сокровищ – и отправились в путь. Разбившись
на две команды, «Радуга» и «Молния», дети
проходили все этапы эстафеты.
Заключительный этап игры, на котором
необходимо было собрать слово из найденных
букв и узнать, где спрятано сокровище, провел штатный клирик храма великомученика
и целителя Пантелеимона диакон Ростислав

Фадеев. С его помощью ребята сложили
слово «ЕВАНГЕЛИЕ». Отец Ростислав объяснил, что это за слово, что оно обозначает,
показал книгу и зачитал: Господь сказал:
«Заповедь новую даю вам,
да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга. По
тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34-35).
Чтобы ребята всегда
помнили о настоящем сокровище, которое они нашли, эти слова были
напечатаны на баннере и теперь всегда будут
находиться у детей перед глазами.
После всех вопросов о. Ростислав подарил каждому участнику сладкий подарок
в виде золотых слитков и монет. А затем
всех ждало угощение – яблочный пирог с
соком и фрукты.

Cостоялось закрытие смены православного лагеря
при храме Симеона Верхотурского п. Барсово
21 июля по окончании праздничной литургии состоялось закрытие смены детского
православного лагеря «Росинка» прихода
храма в честь св. прав. Симеона Верхотурского п. Барсово Сургутского района.
Для детей была подготовлена развлекательная программа, которая включала в
себя шоу мыльных пузырей.
Были вручены дипломы и подарки. В
конце программы детей угостили вкусной
храмовой выпечкой.

В монастыре в честь иконы Божией Матери
«Умиление» состоялся престольный праздник
преподобного Сергия Радонежского
18 июля в монастыре в честь иконы
Матери Божией «Умиление» состоялся престольный праздник храма преподобного Сергия Радонежского. Богослужения возглавил

протоиерей Владимир Ванюков и протоиерей
Павел Придатченко. Были совершены Божественная литургия, водосвятный молебен и по
окончании литургии – крестный ход.

По материалам сайта Ханты-Мансийской епархии

В этот день Югорск вместе со всей
страной отмечал общегосударственный
праздник – День семьи, любви и верности.
По случаю этого торжества состоялся Семейный совет Югры.
В рамках торжественной церемонии
губернатор региона вручила медаль «За

любовь и верность» шести супружеским парам из Югорска, Нягани, Ханты-Мансийска
и Советского района.
День семьи, любви и верности отмечается в Югре с 2009 года. За этот период
медалью «За любовь и верность» награждены 459 семей. Это супружеские
пары, прожившие в браке 25 и
более лет, получившие известность среди жителей крепостью
семейных устоев и достойным воспитанием своих детей. В этом году
общественную награду получили 72
югорских семьи.
Рабочая поездка продолжилась
посещением одного из популярных
мест для всех молодоженов Югорска – Юбилейного сквера.
Затем владыка Фотий показал
Наталье Владимировне кафедральный собор преподобного Сергия
Радонежского.
Осмотр начался с аудиторий воскресной школы. Его Преосвященство рассказал
губернатору о церковно-певческих курсах,
которые уже третий год успешно функционируют на базе кафедрального собора.

Епископ Фотий совершил чин освящения храма
и возглавил первую литургию
в новоосвященном храме д. Нумто
27 июня 2017 года Преосвященнейший
епископ Югорский и Няганский Фотий совершил чин малого освящения храма и
возглавил первую Божественную литургию
в новоосвященном храме в честь святителя
Филофея Лещинского д. Нумто.
По окончании литургии владыка Фотий
обратился к верующим:
«Милостью Божией, возлюбленные братья
и сестры, сегодня мы в этом небольшом
деревянном храме совершили первую Божественную литургию. Для вашего населенного
пункта, для всего Белоярского района
и нашего округа это историческое
событие. Слава Богу, что находятся
инициативные люди, которые понимают важность присутствия храма Божия
в населенном пункте. Прежде всего,
мне в этот день хочется поблагодарить главу Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, который
когда-то выдвинул эту инициативу и
от начала до конца проследил строительство храма. Большое спасибо
«Сургутнефтегазу» и лично генеральному директору Богданову Владимиру
Леонидовичу, который оказал финансовую
поддержку. Пускай Господь укрепляет их в
своем служении. Хочу поблагодарить и Алсу
Касимовну, которая неутомимо трудится, регулярно приезжает в Нумто и как представитель власти, и как простой человек проявляет

заботу об этом замечательном храме. Храм
Божий несет живительную силу. Я выражаю
надежду, что когда вы начнете приобщаться
к церковному богослужению, домашней молитве, то почувствуете связь с Небом. Эту
связь укрепляет очищение души, потому что
все мы несовершенные и много согрешаем.
Со временем сами ощутите действие благодати Божией внутри вас и поймете, что несет
в себе Святая Церковь. Православие имеет
многовековую историю. Я убежден, что вы
полюбите свой храм».

Архиерейской грамотой Его Преосвященство отметил труды строительной организации ООО «КИТЕЖ» в лице директора
Мельникова Сергея Васильевича, которая
занималась возведением храма.
По материалам сайта Югорской епархии
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19 августа – Преображение Господне

Преображение как победа, или
НЕ ЖАЛЕЙ СЕБЯ!
«Некто, пришед в обитель, спросил старца: «Скажи мне, отчего
я хочу, но не могу избавиться от пьянственной страсти?» –
«Поистине, отвечал тот, можешь, но не хочешь, ибо жалеешь себя
не по Бозе». – «Что же такое сия страсть?» – «Ничто иное она у
тебя, отвечал старец, как ржавчина, тлящая гвоздь, изготовленный
из железа гордыни и вбиваемый в руце и нозе Христа Спаса
пропятого».
…Эти размышления на больную для
многих тему я начал писать давно, да все
никак не мог продолжить. Сегодня – взялся: вдруг почувствовал, что как раз самое
время. Потому что – 6 августа, по-старому,
Преображение Господне.
Пришел с утра в храм мужик. Вид опознаваемый: синеватая одутловатость, небольшая
небритость, пиджачная помятость, черные
очки, росины пота на лбу, судя по запаху –
уже опохмелился, но слегка, не до степени
«на другой бок» (хотя, если судить по приподнятой словоохотливости, и эта степень не за
горами, наступит уже сегодня). Расспросил
у свечного ящика, где какая икона, куда
поставить свечку «за врагов и на удачу»…
Потом подошел ко мне. В голосе – смущенная бравада, вызов, глухая боль, детская
надежда на авось:
– Святой отец, можно к вам обратиться
или как?..
– Конечно.
– Вот вы тут Богу служите… А вот, например, как человеку бухать бросить? Там,
молитвы какие-то у вас есть, или как-то вы
лечите?
– А кто бросить-то хочет, вы?
В ответ мужик произнес длинный, не
очень связный монолог, содержание которого
могут повторить – и повторяют – нынче в
России многие:
– Вот что-то бухаю, не могу остановиться,
да это ерунда, а как не бухать, ведь женатеща-дети-родня – такие сволочи, не ценят,
не понимают, а я ведь такой и растакой,
золотой, а им только деньги, и вообще рутина заела, а может это и «бывшая» к бабке
ходит, порчу наводит, всю жизнь отравляет,
потому что я – невинный страдалец, а она
– исчадие зла, а денег не хватает, и работы
путной нет, а за копейки пахать дураков нет,
это все правительство виновато и проклятые
олигархи, довели народ, и как тут не бухать,
но как-то бросить бы надо, а не могу, вернее
могу, но не получается, или получается, но не
сейчас, а вот бы со следующего месяца, ведь
я, да я, да чтоб я! – а вот душа страдает,
потому что жалко себя забубенного великой
жалью, и никто не узнает, где могилка моя,
и эх! как нам не бухнуть, ведь мы русские
и православные, а все зло еще и в том, что
нас враги травят паленой водкой, пьем всякую дрянь, а ни врачи и никто не помогает,
всем только бабки плати, ну вот хоть вы тут
церковные, обязаны же помогать…
И все в таком роде – если не остановить,
монолог будет бесконечен.

Я и остановил – уточнив суть:
– Так вы хотите бросить пить?
– А что, думаете, не смогу?
– Думаю, сможете. Если захотите. Нет
ничего такого, чего бы человек, с помощью
Божьей, не добился, если захочет.
Мы у Бога – дети. Если ребенок добивается чего-то хорошего и стоящего, разве
мать ему не поможет? Так и Бог поможет избавиться от поганого рабства алкоголя (тем
более, вы не ребенок и понимаете: станете
продолжать – разложится психика и сгниет
тело, пьянство – медленное самоубийство).
Но избавляться придется в основном
самому, с помощью Божьей, может, еще и с
помощью врачей, но самому. Пьянство часто
связано с гордыней, с самостью человека.
Хотите избавиться от него – придется изменить свое отношение к себе, к людям,
к жизни. А это нелегко… И начать надо с
главного – прекратить внутреннюю истерику
и перестать себя жалеть.
Не знаю, понял ли он, о чем я… Помолчал и неожиданно сказал:
– Я в детстве бывал в церкви, с бабушкой. Вон, старушки вон те на нее похожи. Цветы приносят к иконам… А что,
по-церковному праздник какой-то?
– Да, завтра – Преображение Господне.
Он снял темные очки – глаза смотрели
вниз и в сторону, их я так и не увидел – и
горько усмехнулся:
– А… на горе Христос преобразился…
знаю, читал. Он-то преобразился, ясно!.. А
мы-то?!..
Мы-то?

Мы – тоже. Вслед за Ним, с Ним, через
Него.
В самом деле: когда мы читаем Евангелие, то видим, что Христос ничего не делал
просто так.
Бог стал человеком, чтобы человек обожился, стал подобен Богу по благодати.
Христос пошел по воде – и показал делом: человек – повелитель стихий; обретя с
помощью веры свое богоданное достоинство,
и он может преодолеть незыблемые, казалось бы, законы естества; и Петр шагнул на
воды вслед за Ним.
Христос одним только словом исцелял
безнадежно больных, изгонял из людей нечистого духа – и делать то же завещал и
ученикам.
Христос сказал: «Молитесь же так: «Отче
наш…», – и явил всем людям не просто
Всевышнего, но самого настоящего Отца, не
только Своего, но и нашего, с Которым мы
отныне можем быть связаны не только и не
столько почитанием и подчинением, сколько
сыновней любовью.
Христос воскресил Лазаря, а потом
воскрес и Сам – чтобы убедить нас: и мы,
рожденные в пронизанный смертью мир, можем и должны не бояться смерти, но пройти
сквозь нее и вступить в вечную жизнь.
Христос являл нам чудеса – но не показывал фокусов, того, что могло бы просто поразить воображение или даже явить
величие и могущество Божества, но для нас,
простых смертных, быть недостижимым, а
значит – бессмысленным. И на Фаворе Он
просиял нетленным светом – не для того,
чтобы ослепить учеников и покрасоваться
перед ними: вот, Я – Сын Божий, убедитесь
и трепещите (и, прибавим, даже не для того,
чтобы впоследствии дать возможность сонмам
богословов защитить магистерские диссертации, разбирая запятые в писаниях Григория
Паламы, и велемудрием речений убедить мир
в утонченности христианства).
Своим преображением Христос призвал
к преображению – всех нас, имеющих смелость назваться Его учениками (Сам Он, мы
помним, на Тайной Вечере назвал учеников
– друзьями).
Стяжание Фаворского света стало не
темой досужих бесед интеллектуалов – стало

содержанием жизни многих и многих подвижников, и не только их – всех нас: непреображенные, мы умираем, не прилагая сил
для стяжания этого света в себе и своей
жизни – тонем во тьме (ах, скажем, ведь мы
не подвижники – тем хуже для нас, не расслышавших Божьего призыва к подвигу не в
скитах и пустынях древних патериков – в нашей обычной ежедневной суетной жизни…).
Что такое избавление от привычного
житейского рабства греху, тому же пьянству,
как не начало нашего преображения?
Эй, мужик, ты ушел сегодня из храма,
так и не сказав своего имени, – вернись,
послушай, что скажу (митрополит Антоний
Сурожский говорил: «Я плохой человек – но
то, что говорю о Боге, правда», – так, может,
и мои слова как-то тебе, горемыке, пригодятся…). Что тебе делать, спрашиваешь?
Прежде всего – очнуться, прийти в себя. И
с похмелья – не потянуться опохмеляться.
Абстинентный синдром так тяжек? Тяжек.
Но не настолько, насколько смертельным его
рисует тебе твое саможаление.
Не жалей себя.
Зови на помощь Бога и ближних.
Вот увидишь, они не откажут. Нужны
будут лекарства – пусть лекарства, только
не пей, не пытайся погасить костер страсти
бензином. Перетерпи день. Второй. Два дня
свободы! А там – еще и еще… И рано или
поздно, с помощью Божией, Фаворский свет
Христов, про который ты, говоришь, где-то
читал как о красивой сказке, станет реальным светом твоей жизни.
Вернемся к началу, мужик, брат мой по
несчастной земной юдоли, брат во Христе: не
жалей себя. Саможалением, основанным на
грехе гордынной самости, вообще пронизана
вся наша нынешняя «расейская» жизнь.
За всю планету не скажу – но посмотри,
что творится вокруг тебя, рядом, в подъезде, на улице, в твоем городе или селе:
истерическим раскаленным саможалением
полны сердца людей – и они спиваются и
скалываются, они бессмысленно убивают
первого встречного за неосторожно сказанное слово, потому что «все, блин, достало!»,
они идут друг на друга на таран, сидя за
рулем автомобиля и не желая уступить дорогу, они бесконечно судятся друг с другом в
судах, они забыли напрочь о том, что такое
любовь, семейный тихий мир, сладость прощения, дружба и взаимопомощь, и слова о
творчестве, о вере, о жизни вечной для них
стали пустым звуком…
Мы на войне, мужик, и погляди, сколько
вокруг самострелов и дезертиров…
Вспомни рассказы фронтовиков: на
фронте часто погибали именно те, кто очень
жалел себя и прятался, а те, кто не жалел,
получали ранения – но победили.
Мы на войне, и свет Фавора, открытый
нам Христом – знамение нашей победы,
которая придет непременно, но до которой
еще – воевать и воевать.
И в первую очередь – с самим собой.
Священник Сергий КРУГЛОВ,
г. Москва
Православие и мир (Правмир.ру)

Новомученики нашего края

Памяти протоиерея Василия Николаевича Скосырева (1870-1937)
30 августа исполняется 80 лет со дня мученической кончины
клирика Тобольской епархии протоиерея Василия Скосырева,
безвинно пострадавшего за Христа в годину лютых гонений.
Скосырев Василий Николаевич родился
в 1870 году в селе Камышенское Акмолинской области Омского уезда. Происходил из
священнической семьи, жизнь которой была
связана с Тобольском. Его отец, протоиерей
Николай Дмитриевич, был известным в То-

Надгробная плита над могилой протоиерея
Николая Дмитриевича Скосырева
за алтарем Софийско-Успенского собора
Тобольского кремля

больской епархии священником, ключарем
Софийского кафедрального собора в течение
25 лет. Мы и сегодня можем видеть на территории Софийского двора, справа от центрального входа, близ алтаря Софийско-Успенского
собора, три гранитных памятника. На одном
из них изображены скрещенные ключи и
надпись: «Скосырев Николай Дмитриевич,
протоиерей, священствовал 40 лет 2 месяца,
умер 22 января 1905 года». Младший брат
Василия Константин также был священником.
Василий Николаевич, видя перед собой
пример отца, поступил в Тобольскую духовную семинарию, которую закончил в 1890
году по 2 разряду. Сразу после окончания
семинарии Василий был поставлен псаломщиком в Троицкую церковь города
Тюкалинска Тобольской губернии.
Осенью того же года рукоположен
во дьякона, а затем во священника
епископом Тобольским и Сибирским
Иустином (Полянским) и назначен в
Казанскую церковь станицы Пресногорьковская Петропавловского округа.
В 1893 году отца Василия переводят в Тобольск, где он становится
настоятелем Рождественской церкви
и одновременно законоучителем
церковно-приходской школы. С 1894
по 1896 год отец Василий являлся
членом совета Тобольского епархиального женского училища, а с 1905
по 1907 год – членом комитета епархиального свечного завода. В 1913

Протоиерей Василий Николаевич Скосырев
с семьей

году был назначен благочинным Тобольских
городских церквей, а позже и благочинным
Иоанно-Введенского женского монастыря. В
1914 году отец Василий переведен в Воскресенскую (Захарьевскую) церковь и возведен в сан протоиерея. Здесь он совмещал

должности члена епархиального комитета по
устройству быта беженцев и благочинного
Тобольского Знаменского мужского монастыря. С 1917 года протоиерей Василий
Скосырев – ключарь Софийско-Успенского
кафедрального собора. Отец пятерых детей.
Протоиерей Василий Николаевич был
заметным церковным деятелем Тобольска,
имел много церковных наград, прежде всего
за ревностные труды в образовании и воспитании детей: «за труды и усердие в важном
и святом деле обучения и воспитания детей
в церковных школах», «за особенное усердие и успешное преподавание Закона Божия
в школах», «за усердное и внимательное
отношение к учебно-воспитательному делу
в церковных школах и их благоустройству».
24 июня 1937 года отец Василий был
арестован. На момент ареста протоиерею
Василию Николаевичу было 67 лет. 23 августа 1937 приговорен к высшей мере наказания (расстрелу). Произошло это страшное
событие спустя неделю, 30 августа
1937 года.
Постановлением Президиума
Тюменского областного суда от 4
января 1958 года «решение Тройки
при УНКВД по Омской области от
23.08.37 г., которым Скосырев Василий Николаевич, 1870 г.р., был подвергнут по ст. 58-10-11 УК РСФСР к
высшей мере наказания, – отменено
и дело производством прекращено за
отсутствием состава преступления».
Протоиерей Василий Скосырев был
полностью реабилитирован.
Иван ЕГОРОВ,
Тобольская духовная
семинария

От писаний святых отцов

Святитель Тихон Задонский (1724-1783)
(память 26 августа н.ст.)
Самое распространенное издание этого сочинения было на
открытом листе. В этом виде оно столько раз и в таком количестве экземпляров было издано, что, как кто-то заметил, было бы
библиографическим подвигом, если бы кто-то взялся исчислять
всю громаду выпущенных экземпляров этого листа. До того пришелся он по душе православному русскому народу!
ХРИСТОС ГРЕШНУЮ ДУШУ
К СЕБЕ ПРИЗЫВАЕТ
Почему ты, человек, Меня оставил? Почему
от тебя Возлюбившего отвратился? Почему снова пристал к врагу Моему? Вспомни, что ради
тебя Я с неба сошел. Вспомни, что ради тебя
Я Плотью был. Вспомни, что ради тебя Я от
Девы родился. Вспомни, что ради тебя Я был

Младенцем. Вспомни, что ради тебя Я смирился.
Вспомни, что ради тебя ради Я обнищал. Вспомни, что ради тебя Я на земле пожил. Вспомни,
что ради тебя Я гонение претерпел. Вспомни,
что ради тебя Я злословие, поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, заушение,
насмешки, оскорбительные, соединенные с насилием, страдания принял. Вспомни, что ради
тебя Я к злодеям причтен (Лк. 22, 37). Вспом-

ни, что ради тебя Я поносного смертью умер.
Вспомни, что ради тебя Я погребен был. С неба
Я сошел, чтобы тебя на небо возвести. Смирился, чтобы тебя вознести. Обнищал, чтобы
тебя обогатить. Бесчестие принял, чтобы тебя
прославить. Был уязвлен, чтобы тебя исцелить.
Умер, чтобы тебя оживить. Ты согрешил, а Я
грех твой на Себя взял. Ты виноват, а Я казнь
принял. Ты должник, а Я долг заплатил. Ты на
смерть осужден, а Я за тебя умер. Но к сему
любовь Моя, милосердие Мое привлекло Меня.
Не мог Я терпеть, чтобы ты в таком страдал
злополучии. Сею ли ты Моею любовью пренебрегаешь? Вместо любви ненависть воздаешь. Вместо Меня грех любишь. Вместо Меня страстям
служишь. Но что ты нашел во Мне, отвращения
достойное? Почему не хочешь ко Мне прийти?
Добра ли себе хочешь? Всякое добро у Меня.
Блаженства ли хочешь? Всякое блаженство у
Меня. Красоты ли хочешь? Что красивее, более
Меня? Благородства ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы? Высоты ли хочешь?
Что выше Царя неба? Славы ли хочешь? Кто
прославленнее более Меня? Богатства ли хо-

чешь? У Меня всякое богатство. Премудрости
ли хочешь? Я Премудрость Божия. Дружества ли
хочешь? Кто любезнее и имеет больше любви,
чем Я, Который душу за всех положил? Помощи
ли ищешь? Кто поможет, кроме Меня? Врача ли
ищешь? Кто исцелит, кроме Меня? Веселия ли
ищешь? Кто увеселит, кроме Меня? Утешения
ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме Меня?
Покоя ли ищешь? У Меня обретешь покой душе
твоей. Мира ли ищешь? Я есмь мир душевный.
Жизни ли ищешь? У Меня источник жизни (см.
Пс. 35, 10). Света ли ищешь? Я – Свет миру
(Ин. 8, 12). Истины ли ищешь? Я – Истина (Ин.
14, 6). Пути ли ищешь? Я – Путь (Ин. 14, 6).
Вождя и к небу ищешь? Я Вождь верный. Итак,
почему не хочешь прийти ко Мне? Приступить
ли не смеешь? К кому удобнее приступ? Просить ли опасаешься? Кому Я просящему с верою
отказал? Грехи ли не допускают тебя? Я за
грешников умер. Смущает ли тебя множество
грехов? Более у Меня милосердия. Придите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас (Мф. 11, 28).
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Быль

Случай из детства

Этот случай из детства всплыл в моей
памяти спустя полвека, когда в сознании
сложилось четкое восприятие жизненной
действительности.
Стояли июльские дни. Солнце палило
нещадно. Трава в степи была желтой от засухи. Даже пения птиц не услышишь. Словно
вымерло все живое.
В один из таких дней по неотложным
делам родители отправили нас к бабушке
за сорок километров. Мне было лет пять,
Геннадию на два года больше, и только
брату Владимиру около четырнадцати. Он,
как заправский извозчик, умело управлял
лошадью. Мы смеялись, рассказывали друг
другу всякие небылицы, то и дело запуская
руку в корзину с припасами, что приготовила
в дорогу мама.
Чем выше поднималось солнце, тем нестерпимее оно жгло. После полудня лошадь
едва переставляла от усталости ноги, по ее
спине струился пот. Мухи и слепни сплошь
облепили ее тело, по которому то и дело
пробегала дрожь, когда очередной кровосос
впивался в него.
Смеяться и дурачиться хотелось все
меньше. Так мы проехали не один километр,
пока в стороне от дороги не увидели зеленое пятно камышей, а затем и зеркальную
гладь озера. Зачуяв воду, лошадь прибавила
шаг и вместе с телегой влетела в озеро.
Пила долго, непрерывно. По мере утоления
жажды поднимала голову и снова опускала
морду к воде.
Когда же пришло время, как говорится,
поворачивать оглобли обратно, она не могла сдвинуться с места. От долгого стояния
ее ноги засосало в глине по самый живот.
Наши усилия помочь лошади оказались безуспешными.
Лошадь совсем обессилела от физического напряжения. Мне казалось, что она
вот-вот упадет, захлебнется, а мы потеряемся, так как вокруг не было ни души. Все
трое плакали.
Вдруг как будто из-под земли появился
мужичок. Невысокий, коренастый, обросший.
Его появление вызвало у меня изумление
своей неожиданностью, страх перед незнакомцем смешался с надеждой. И он нам
помог. Вскоре наш Карька стоял на берегу,
а рядом телега. Как бы я ни напрягала свою
память, я не могу воспроизвести картину высвобождения лошади от постигшего ее плена.
Неожиданный спаситель ушел в ту же
сторону, куда надо было и нам. Но сколько
мы ни смотрели по сторонам, мужичка не

нагнали и больше его не видели. Он исчез
так же неожиданно, как и появился.
К бабушке приехали припозднившись,
уставшие и молчаливые.
– Это вам Серафимушка помог, – сказала
она, выслушав наш рассказ.

«Значит, этот дядечка раньше нас пришел в деревню и все рассказал бабушке»,
– решила я. В то время я не могла в силу
своего возраста осознать всего, что говорила бабушка, и лишь много позже поняла.
Оказывается, за лесом, что виднелся за
тем озерком, стояла деревня, а в ней разрушенный храм во имя Серафима Саровского. Сейчас мне кажется, что тот мужичок
внешне был похож на святого. Эта схожесть
в свое время и выдернула из моей памяти
случай из детства. А может, это просто воображение. Как бы там ни было, помощь от
Господа Бога нам тогда пришла вовремя.
«Без Мене не можете творити ничесоже».
Испытание тоже было не случайным. Как
говорится, не знаешь броду – не суйся в
воду. За эти полвека я обратилась к вере,
знаю, кто такой Серафим Саровский и что
по воле Божией совершается все вокруг нас.
Е. АНДРЕЕВА, с. Юргинское
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Церковь – семья – общество
Она не собиралась вступать в интимные отношения до свадьбы. Смогли ли это
понять мужчины? И что делать, когда тебе
уже 37, а семьи нет.

Я назвала это место
«Садом воспоминаний»
Недалеко от дома, где я живу, есть крошечный, но уютный сквер с парой скамеек.
Там очень приятно сидеть в любое время
года: тихо и малолюдно, хорошо думать, анализировать и вспоминать. Летом на клумбах
покачиваются нарциссы и примулы и красиво цветут розовые кусты. Клумбы с цветами были разбиты в память супруги одного из жильцов, о чем гласит небольшая металлическая табличка, прибитая к спинке
одной из скамеек.
И время от времени я вижу этого
старичка-вдовца – он тоже приходит посидеть в этом мини-саду, иногда один, а иногда с внуком лет тридцати. Внук (Ален Делон в юности) притаскивает большую садовую лейку и поливает
клумбы в жаркие дни. Иногда они
сидят вместе, откинувшись на скамейке: внук в футболке и старик в
белоснежной рубашке. Перекидываются фразами, иногда внук отвечает на телефонный звонок, показывает что-то на своем айфоне
деду. А еще я пару раз видела девушку внука – она ниже его, полнее, с жидким хвостиком волос, и
красавицей я бы ее никогда не назвала… но когда внук смотрит на
нее, понятно, что более красивой
девушки в мире для него не существует. Я очень рада за них. Смотрю и любуюсь.
Когда я первый раз прочитала
табличку на скамейке на неродном
мне языке, я перевела это не как «сад в
память о моей жене», а как «сад воспоминаний о моей жене». С тех пор я называю
это место «Садом воспоминаний». И чего я
только не навспоминала и не передумала,
сидя на этой скамейке и наблюдая за людьми. Я и плакала, и радовалась, читала, отвечала на эсэмэски, ела, улыбалась всем,
когда была счастлива, и прятала глаза, когда было грустно.

Мы будем всегда
А однажды я даже забрела в этот сад с
любимым человеком. Мы смотрели друг на
друга и никак не могли насмотреться, держались за руки, и я верила, что так будет
всегда. Мы будем сидеть так вечно, держаться за руки, мы привезем сюда коляску с нашим первенцем… Мы будем всегда.
Через много лет мы будем приходить
сюда, опираясь на палочки или ходунки, и
рядом тоже будет вышагивать наш красавецвнук или внучка. А когда придет время –
наши дети и внуки тоже поставят скамейку
в память о нас с мужем или разобьют еще
одну клумбу. В этом идеальном саду просто не могло быть неидеальных мыслей. Но
в последнее время что-то случилось с садом, какая-то метаморфоза, и когда я прихожу сюда помечтать и подумать – я упорно
вижу одну и ту же картинку, которая сильно отличается от предыдущей.
Через много лет меня на коляске будет
сюда привозить толстая сиделка-филиппинка
из дома престарелых (почему-то там работают преимущественно филиппинки и испанки,
я видела, когда навещала одну нашу прихожанку). Никто не разобьет никакой клумбы.
Никто не придет меня проведать. Разве что
кто-то из моих бывших любимых учеников…
хотя тут это как-то не принято. В моей комнате на столике не будет моего свадебно-

ПОДОЖДАТЬ С ЭТИМ ДО СВАДЬБЫ
Рассказ одинокой женщины, сохранившей себя в чистоте

го фото и фото с детьми и мужем. Я буду
одна. Ну, может, не совсем одна, а в обществе Паркинсона или Альцгеймера.

Пока не дошло до вопроса
о близости
…Я стараюсь быть позитивной и радостной и верить в лучшее. Но в последнее время у меня это плохо получается, особенно
после расставания с человеком, который,
как я верю, был создан для меня.
Мои родители эмигрировали из России,
когда я была подростком, я успела выучить
новый язык почти как родной и не забыла

русский. Я окончила местный университет.
Наша семья была верующей, про заповеди
я знала с детства и старалась им соответствовать. Мой первый мальчик был русским,
мне – 18, ему – 20. Мы встречались, ходили за ручку, улыбались всем и пели на клиросе. Так прошло года два, и чувства тоже
прошли, все приелось, мне захотелось больше учиться и путешествовать. Мы расстались.
После этого наступило затишье, я много училась и ездила по стране. Думала о себе, своей жизни и отношениях…
Встречались парни, которые пытались за
мной ухаживать. А я вдруг поняла, что мне
тяжело влюбиться. Я хочу только его – моего единственного, первого и последнего, и
это открытие меня обрадовало и соответствовало моим идеалистическим представлениям о жизни.
Я решила, что буду ждать, сохраню свою
невинность для него. Он оценит и будет
счастлив со мной.
Время быстро пролетело в учебе и путешествиях, я нашла интересную мне работу и
даже не думала о мужчинах. Потом как-то
успокоилась, выдохнула и для себя определила: «ну вот, я теперь девица на выданье». У меня все есть – стабильный заработок и жилье, я планирую купить машину.
Мне 25. Я стала присматриваться к молодым людям вокруг, встречаться с друзьями
чаще, не пропускать вечеринки. Я встретила
мужчину, с которым мы были вместе полгода, и это было волшебное время, о котором
я не жалею ни секунды и очень благодарна
этому человеку.
Все было прекрасно в наших отношениях, пока дело не дошло до вопроса о близости. И тогда я впервые поняла, как я наивна. Его совершенно не обрадовала перспектива и дальше встречаться со мной без постели, а жениться он пока не собирался. Мы

расстались. Я страдала, но ни на секунду не
сомневалась в своей правоте. А после наступила тишина. Тишина на девять лет. На
девять! Я не знала, что еще можно предпринять – человека просто не было, и все.

Психолог сказала,
что дело в страхе
Все мои знакомые парни из русского
прихода были давно разобраны. И у каждого моего университетского друга была герлфренд или (это меня уже давно не удивляло) – бойфренд. Я пыталась, зарегистрировалась на сайте знакомств, ходила на свидания. Мы никак не совпадали – то мне никто
не нравился, то наоборот. Я старалась изо
всех сил, однажды даже позволила мужчине
себя поцеловать на одном из свиданий. Казалось, что он мне приятен, и я решилась
попробовать… но после поцелуя мне хотелось пойти и умыться. Что я, собственно, и
сделала, когда вернулась домой. Это было
совсем не то, и взять любовь было неоткуда, как бы мне ни хотелось.
Я не была зациклена на браке. Я наслаждалась своей жизнью, совершенствовалась,
была очень активной, регулярно встречалась
с друзьями и подругами и не чувствовала
себя обделенной, даже когда в жизни моих
друзей начался период свадеб и рождения
детей. Все было органично и хорошо… но
мне тоже хотелось семью и детей. Хотелось
любить и быть любимой. К тому же я уже
знала – как это бывает, потому что помнила все счастливые моменты, проведенные с
любимым человеком много лет назад.
В какой-то момент я в очередной раз проанализировала, что не так и почему я одна…
Может быть, у меня завышенные требования,
мечты идеалистки, которые незаметно уводят
меня в сторону от мужчин и не позволяют
влюбиться, выбраковывают всех сразу. Я стала посещать психологические семинары, тренинги по «раскрытию женственности» и психологическую студию, где проигрывались разнообразные ситуации и сценарии отношений
мужчины и женщины. И не раз я ловила на
себе удивленные взгляды из серии «ну надо
же». Уже за 30, есть квартира-машина-работа.
Вроде красивая, хорошо одевается, женственная, не стерва, ходит в фитнес-клуб, говорит
на четырех языках, ориентирована на семью
и детей и… одна.
А как-то на семинаре у нас было задание изобразить в рисунке первый секс в
жизни, наши чувства. Я была в растерянности и честно сказала ведущему, что у меня
его не было. Никогда не забуду, как на меня
все посмотрели.
Ведущая-психолог после семинара осторожно, полунамеками пыталась до меня донести, что, скорее всего, причина моего одиночества в подсознательном страхе интимных отношений.
Я после долго об этом думала. Я не боялась секса, я действительно хотела, чтобы
это уже случилось в моей жизни, и не просто
случилось, а с любимым человеком. И чтоб
это случилось после свадьбы. Даже венчание стало не столь важным для меня, если
мой будущий супруг был бы не готов (из прошлого – мы как-то обсуждали этот момент с
тем самым любимым человеком, он был католиком, но не возражал, если когда-нибудь
мы обвенчаемся в Православной Церкви).
Как любой верующий человек, я пони-

мала, что интим до брака не приветствуется Церковью, но краеугольным камнем моего принципа сохранить невинность до брака было даже не это… Я была сформирована идеалисткой, и для меня было важно,
чтобы такое, безусловно, очень-очень важное событие в жизни любой женщины случилось после некоего официального заявления.
Перед людьми или Богом, что мы не просто
любящая пара, мы намного больше и глубже, мы – серьезнее и важнее.
Туда же относились мечты о белом свадебном платье как символе чистоты (я никогда не любила никакой искусственности и
соблюдения традиций ради традиций) и честность перед собой, своей совестью и Богом.
Мне было это очень важно, это был некий
прочный внутренний стержень, который удерживал меня все эти годы на плаву, и просто так избавиться от него не представлялось возможным.
И главное: я этого не хотела. Я не хотела себя ломать, предавать свои мечты и
стремления только потому, что психологу с
семинара показалось, что у меня завуалированный страх интима. Я искренне верила,
что мужчина, который меня полюбит, будет
понимать и принимать, уважать мои принципы и сможет ради меня подождать до свадьбы. Я верила и молилась.

Тебе еще нужно время,
моя дорогая?
И вот, наконец, я получила сообщение
на сайте знакомств от мужчины, с которым
мы совпадали (если верить автоматической
системе сайта, подсчитывающей наши совпадения интересов и образа жизни) на 86 процентов. Разумеется, это был автоматический
подсчет, но такого результата я не видела еще
ни разу. Я ответила… и провалилась в эти
отношения с головой. Это было незабываемо. Молодой человек был на год меня старше (36 лет), очень приятный, образованный, и
наши интересы и образ жизни действительно
совпадали до неправдоподобия точно.
Он был европеец-эмигрант, медик, приехавший работать в мой город по приглашению крупного госпиталя. Он интересовался русской культурой и даже когда-то учил
русский язык, он обожал Булгакова так же,
как и я, и в первую ночь мы взахлеб обсуждали «Мастера и Маргариту» по скайпу.
Я могу писать о нем долго и подробно, но
ограничусь коротким банальным резюме –
мы были двумя половинками, и все последующие три месяца, пока мы были вместе,
мы узнавали себя друг в друге.
Мы встретились уже на третий день знакомства, гуляли по набережным, обошли все
кафе и никак не могли насмотреться друг
на друга и расстаться. Мы сидели в Саду
воспоминаний до двух ночи. Ноги гудели от
усталости, но спать мне не хотелось, хотелось только не отпускать его руки. Он предложил пойти ко мне или поехать к нему – и
я отказалась, потому что впервые в жизни
поняла, что у меня почти нет сил сопротивляться. Но так не надо, надо подождать, еще
совсем немного. Свадьба уже переливалась
всеми цветами радуги в моем воображении
в нашем счастливом совместном будущем.
Три месяца были непередаваемо прекрасны. Мы встречались почти каждый день,
а когда он был на дежурстве в клинике, мы
созванивались по скайпу. Я ему верила до

конца. Я ценила его отношение ко мне, его
деликатность, уважение, внимательность к
мельчайшим деталям, я получала цветы
каждую неделю (он вычитал в интернете,
что русские девушки любят, когда им дарят
цветы), ему нравилось все, что я делала и
как я делала. Даже то, что я «консервативная» и «духовная», как он говорил. Я отвела его в русскую церковь (он попросился со
мной на службу), и сердце мое плавилось и
растекалось, когда он внимательно следил
за моими действиями и старался повторять
за мной: склонял голову, когда я так делала, и крестился (он был неверующим), когда крестилась я.
После службы мы все пошли пить чай,
и мне удалось познакомить своего любимого с моим духовником. Они прекрасно пообщались, обсуждали очередной нашумевший
фильм. И ни на секунду у меня не возникло
мысли, что может что-то пойти не так из-за
моих принципов, которые он всегда уважал.
Но когда мы в очередной раз остались
вдвоем и я в очередной раз попросила его
остановиться, он, наконец, спросил: «Тебе
еще нужно время, моя дорогая? Что-то не
так? Скажи мне». И я сказала. Мне действительно нужно было время. Время до свадьбы.
Никогда не забуду его изумленноиспуганного лица: «Неужели?» Дальше клубок
размотался: я узнала, что, конечно, он на
мне женится, но не сейчас, позже, он только
переехал в новую страну, у него новая работа, он не готов к браку вот так сразу. Но
ждать до свадьбы он тоже не хотел. Выяснилось, что и его родители – пожилые люди с
тремя взрослыми детьми – до сих пор живут
не расписанными. «Потому что это не главное, особенно в наше время. Главное – это
любовь, это человек, который здесь и сейчас, его чувства, и это выше и ценнее любых условностей», – сказал он.

Два месяца мы пытались
найти компромисс
Я его понимала, понимала все его доводы, знала, что он меня не обманывает,
что он женится, что он меня любит, что
мы даже обвенчаемся… но после. Сначала надо пожить, как многие наши знакомые
пары: вместе, ведя одно хозяйство на двоих, и уже потом дело дойдет до свадьбы. Я
понимала, что и пример его родителей, наверное, очень силен… А он понимал, как
много это значит для меня – стать замужней и превратиться из девушки в женщину.
Он уважал мои взгляды, мой выбор… и мы
не знали, что делать.
Жениться в ближайшее время он не планировал и считал это странностью – «затевать свадьбу только потому, что иначе не
будет секса».
Два следующих месяца мы пытались найти компромисс: два взрослых любящих человека, мы сидели и чуть не плакали над
своими установками и принципами. Еще вопрос упирался в деньги, больше с его стороны: он хотел накопить определенную сумму для свадьбы. Зарплата у него была высокая, но все упиралось во время и в ожидание. И все-таки он согласился ждать. Но
после этого вынужденного согласия что-то
произошло между нами. Помню, как он обнимал меня, потом резко убирал руки и говорил что-то вроде: «Нам же нельзя, надо
быть осторожным с тобой», – и хотя говорил
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он это как бы в шутку, за словами скрывалась горечь, и это было заметно.
Я сама устала и измучилась. Он устал.
Мы решили отдохнуть: он поехал к себе на
родину навестить родителей. Я уехала с подругой к морю. И уже на море я получила
от него письмо – что я самый прекрасный
человек в мире, и он уважает мой выбор и
принципы, но я, наверное, слишком хороша
для него и он – не тот человек, который мне
нужен. Не буду долго описывать, что было
после. Наверное, как у многих – слезы, отчаяние, я вернулась домой, он вернулся в
свою клинику, и мы снова встретились, решив никогда больше не расставаться.
Потом были упреки, с моей стороны: «Ты
меня не понимаешь!», и с его стороны: «Для
тебя важнее церковный закон, а не живой
человек, который рядом». «Закон здесь ни
при чем, это другое, это моя сущность, я не
могу по-другому!» «А это моя сущность, и я
тоже не могу по-другому – смотреть на тебя,
быть с тобой и ждать какой-то свадьбы!» Два
месяца мы расставались и возвращались друг
к другу. Потом заболел его отец, он вернулся домой и оттуда написал еще одно письмо, что принял окончательное решение расстаться. Я не верила, что это конец. Я ждала его возвращения. После я узнала, что он
уволился из клиники и не вернется.

Может быть, лучше предать
свои принципы
Прошел еще один мучительный месяц, мы
не писали друг другу, после я не выдержала
и написала. Ответ пришел через несколько
недель – он встретил другую девушку.
…С тех пор прошло почти два года. Я пила
антидепрессанты, выписанные психиатром.
Старалась по максимуму загрузить себя работой. Я снова вернулась на сайт знакомств,
оплатила новый аккаунт, загрузила фото, сделанные подругой, профессиональным фотографом. Я тщательно закрашиваю корни волос,
которые уже начали седеть, и без краски это
будет заметно, и хожу к косметологу с завидной регулярностью: морщины и мешки под
глазами в моем возрасте никто не отменял.
Мне 37, и каждый день я себя убеждаю,
что еще могу найти свою любовь. Что еще
не все потеряно. Что еще встретится в моей
жизни такой же прекрасный человек, каким
был он. И я уже не знаю, буду ли я думать
о своих принципах.
Может быть, лучше предать свои принципы, предать себя, но зато быть просто счастливой и сделать счастливым человека, который
рядом? Или жить одной, без семьи, но с принципами и внутренним стержнем. Пока им на
смену не придет Альцгеймер или Паркинсон.
Что больнее, и как можно что-то вообще
выбрать в этой ситуации? Я не знаю, какой
я стану и что я почувствую, когда откажусь
от своего внутреннего идеала, который вроде
как является добродетелью, но почему-то в
моем случае это всегда приводило к страданиям. Никто не навязывал мне этих установок, мне кажется… я просто родилась такой
идеалисткой, с такими взглядами на брак, это
моя природа. Но почему тогда в моей жизни
все так складывается? Я не знаю, но, кажется, я разочаровалась в себе, в Боге, в мужчинах и запуталась… Я все еще верю. Но с
трудом понимаю, как жить дальше и почему
все так, как есть.
…Я встаю со скамейки – я замерзла, уже
девять вечера, завтра я преподаю с десяти,
целый день. Сад воспоминаний продувается
всеми ветрами, розы отцвели, листья пожухли – скоро зима. И мне кажется, что внутри
меня одна бесконечная зима. И я не знаю,
когда она закончится.
В.

СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ И СТРАДАТЬ – ИЛИ ПРЕДАТЬ СЕБЯ

Рассказ одинокой женщины, сохранившей себя в чистоте, комментируют психолог и священник
ВЫЗОВ СТРАХУ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ИДЕАЛОВ
Аркадий Харьковский,
психолог-консультант, преподаватель
факультета дополнительного
образования Российского
православного университета
Горькая история женщины, которая
сохранила себя в чистоте, – читаю я в
подзаголовке. Знаете, я не согласен с формулировкой «горькая история». Это будто
создает послание к нам, к читателям: «Не
хотите горечи, не сохраняйте себя в чистоте». Письмо ведь совершенно не об этом.
Письмо меня «зацепило». В нем есть
глубина. Лично у меня текст создает впечатление не просто письма в редакцию,
а литературного произведения, а значит,
в чем-то он выходит за рамки единичной
истории. Это плод переживаний и длительных
размышлений, настолько длительных, что
переживания превращаются в метафоры.
Какие основные вопросы, к которым
приводит нас рассказанная жизненная история? О сомнении, с которым борется автор:
«Правильно ли я поступаю? Не ошибаюсь
ли в чем-то главном?» А если есть вопрос,
значит, можно попробовать на него ответить.
Но тут есть что-то большее, чем просто
вопрос к психологу. То, о чем повествует
нам автор, сложнее, выше и проходит по
самой границе психологического знания.
Не могу не сказать несколько слов об этих
границах. Легко поставить «диагноз», как
делает в истории ведущая курсов: мол, все
дело в подсознательном страхе интимных отношений, но укладывается ли происходящее
в рамки такой «экспресс»-психологии? На
мой взгляд, нет.
Но даже при более серьезном подходе,
например, рассуждая о психологии добрачных отношений, мы можем упустить что-то
более важное. Множество событий в нашей
жизни не умещаются в рамки понятийного
аппарата научной психологии. Она, конечно,
может высказать свое мнение, но это будет
лишь гипотеза, точка зрения. Попробую лишь
обозначить то, что явилось в этом письме
важным для меня. Пунктиром, без оценок,
без конкретных рекомендаций.
Заостряя проблему, поднятую в письме,
могу сказать, что дело вовсе не в добрач-

ных отношениях. Да, сама по себе тема
важная, но это – следствие. И дело не во
внутреннем мире автора письма. Все дело
в борьбе за высшие ценности, происходящей
в душе человека. В нашем случае борьба
эта происходит на пересечении нескольких
смысловых полюсов, первый из которых –
мужчина и женщина.
Путь следования идеалу, выбранный
героиней рассказа, привел ее в точку соприкосновения мира мужчин и мира женщин.
Она задела нити, составляющие канву отношений между мужчиной и женщиной, по
крайней мере в период их первой Встречи,
когда она – невеста, а он – жених. Сложность здесь в том, что традиционные основы
этой встречи сегодня размываются все больше. И немногие представители обоих миров
способны плыть против течения. Почему?
Потому что страшно.
В каком-то смысле этот рассказ – вызов современному миру мужчин и миру
женщин. Это вызов, который ожидание и
терпение бросают страху. Женскому страху
перед одиночеством, страху ошибиться, а
потом «не простить себе». И страху мужскому – ограничить себя в своих желаниях, в
своей свободе. Страху связать себя узами
«какой-то условности». Страху «взять за
себя» женщину без предварительной «пробы». Страх – серьезный противник. Он без
борьбы не сдается. Но готов ли человек к
борьбе? Вместо этого кому-то из женщин
проще уступить, а кому-то из мужчин проще
и быстрее найти другую, более доступную,
а иногда и вообще резиновую…
Терпение же – хороший помощник.
Вспомните сказку о Царевне-лягушке. Иван
не дождался срока. Не вытерпел. Всего три
дня – и царевна навеки была бы его. Но
после поспешного шага ему пришлось терпеть другие испытания, с Кощеем биться.
Это про мужчин. Но и невеста, как говорят,
испытывается терпением, и дай Бог автору
письма пройти это испытание.
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С другой стороны, терпение, балансируя
на грани отчаяния, бросает вызов предательству собственных идеалов. И это другой
смысловой полюс: идеал и окружающий мир.
Это не сублимация комплексов, не прикрытие их религиозными правилами. Это
стремление воплотить идеал в жизнь.
Жизненные ценности героини реальны.
Именно реальны, то есть могут воплотиться
в жизнь. Нужно лишь слово, знаменующее
начало нового этапа жизни. Героиня чувствительна к переходу, рубежу. Слова, которые
она ждет от мужчины, должны обозначить
этот рубеж перед Богом, перед совестью.
Важно именно это – начало нового этапа
реальной жизни, внутри которого есть полное
единение с другим человеком.
Предать эти принципы для нее – равносильно предательству самой себя. Она предавать себя не хочет, и поэтому мир пытается
убедить ее, что она предает его. Что она
не права, что обижает других людей, в том
числе и любимых… Современный мир заставляет ее страдать, сомневаться, пытаясь
отобрать идею. Но только ли ее?
Сохранение чистоты – это добродетель,
и именно поэтому мир приводит героиню к
страданию. Страдает она не из-за добродетели, а из-за мира. «За что мир ненавидит
праведника? За праведность». «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». С точки
зрения психологии, это может быть сказано
про ценности личности. Мир хочет отобрать
ценности жизни, а за ними и ее смысл.
Два полюса: «мужчины – женщины»,
«идеал – мир», пересекаясь, образуют жизненный крест героини рассказа. Решение
следовать своим ценностям, которое она
приняла, может привести к одиночеству, к
отсутствию счастья. И здесь вспоминается
Татьяна Ларина, ставшая для Пушкина идеалом женственности. Как поступила бы она
в этой ситуации?
Ведь можно сказать, что и она пожертвовала любовью (чувствами) ради идеи
(верности). Счастлива она или несчастна?
Она – выше этого деления. «Не может мне
он счастья дать» – вот как решила Татьяна
идею собственного счастья, сумев принять
свою судьбу…
В душе автора письма зима. Неизвестно,
когда она закончится. Но известно точно, что
она не бывает вечной (даже в Нарнии во
время правления Колдуньи) и заканчивается
с приходом весны. То, что здесь написано,
конечно, не превратит зиму в весну, но, надеюсь, поможет ей весны дождаться.

ЕСЛИ ДЕВУШКА СОГЛАШАЕТСЯ
НА ВОЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
ОНА В ПРОИГРЫШЕ
Протоиерей Александр Ильяшенко,
настоятель храма Всемилостивого
Спаса бывшего Скорбященского
монастыря, г. Москва
Ситуация, описанная в письме «Сад
воспоминаний», вполне стандартная. Многие
современные девушки переживают нечто подобное, потому что нормы семейной жизни,
идущие из глубокой древности, не только
христианские, сегодня утрачены.
Не надо думать, что в языческих государствах можно было до брака крутить направо
и налево. Подобная вольность каралась
жестко. Ветхий Завет – не язычество, но
и там мы встречаем: «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если
кто будет прелюбодействовать с женою
ближнего своего, да будут преданы смерти и
прелюбодей, и прелюбодейка» (Левит 20, 10).
Мера суровая, да еще и в Священном
Писании? Пожалуй, но дело в том, что
она была обращена к людям, стоящим на
сравнительно невысоком уровне культуры,
живущим в жарком южном климате, к людям
темпераментным. К таким людям, которые
понимают только закон силы, а мягкость
требований трактуют как проявление слабости. Драконовские меры способны были
устрашить настолько, чтобы не было тех
безобразий, которые сегодня стали нормой.
Несколько лет назад я был участником
международной конференции по проблемам
семьи. Среди прочих там выступал профессор – психиатр и священник в одном лице.
«Когда девушки, женщины обращаются ко мне
за помощью как к психиатру, – рассказывал
он, – то первый вопрос, который я им задаю:
каковы ваши отношения с отцом?» Он тогда
же пояснил, что если в детско-родительских
отношениях, прежде всего в отношениях с
отцом, все в порядке, то к психиатру человек
не придет.
Сколько детей сегодня остается без отца?
Для детей, особенно девочек, отношения с
отцами очень важны. Лишенные отцовской
ласки, они чувствуют себя обездоленными,
потерянными. Выступление этого профессора-священника привлекло мое внимание, и я
взял на вооружение его вопрос. Всякий раз,
когда ко мне обращаются за помощью не-

знакомые женщины, задав его, я вижу, что,
действительно, целый клубок проблем возникает в глубоком детстве из-за нарушения
контакта с отцом, как правило, вызванного
распадом семьи.
Сыновья и дочери в неполных семьях,
число которых зашкаливает, растут под
воздействием женского воспитания. Как ни
грустно признать, неполноценного, ведь семья задумана как неразрушимый союз мужа
и жены. Но не может мать одна выполнять
и мужские, и женские функции. Женское
воспитание однобоко. Именно поэтому мы
имеем такое множество инфантильных мужчин. Отцы, которые бросают супруг и уходят
из семьи, вряд ли понимают, что обрекают
в большинстве случаев своих детей на тяжелые переживания и жизненные невзгоды.
У меня в арсенале есть вопрос, которым
я иногда балую себя. Всякая нормальная
женщина хочет выйти замуж, создать семью.
Вот я и спрашиваю: «Хочешь детей иметь?»
Большинство женщин отвечают: «Конечно,
хочу». При этом незаметно для себя самих
улыбаются. Вы не представляете, насколько
это трогательно, такая удивительная и замечательная женская черта. Всякий раз я
с глубокой радостью любуюсь этой непроизвольной улыбкой. Спроси о том же молодого
человека, мол, хочет ли он детей, так он у
виска покрутит. Мы, правда, разные.
Недавно пришла ко мне молоденькая девушка, умница и красавица. Умница-то умница,
но отношения у нее с ее молодым человеком
вполне современные.
Кто она ему? Жена – нет. Невеста – нет.
Любовница, наложница, партнер по сексу? В
русском языке и слова соответствующего нет.
Вот девушка, находящаяся в ложном положении, оказывается не в состоянии преодолевать жизненные неурядицы: «Мы не понимаем
друг друга, будто с разных планет». И я по
аналогии с книгой психолога Джона Грея,
которая называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», ей отвечаю: «Да, конечно,
ты живешь на другой планете, я даже знаю,

как она называется. Планета дурочек. Планета
небольшая, но перенаселенная».
Понятно, что детки не из капусты берутся
и не аисты их приносят. Так вот, если девушка – а в душе каждой есть благородное
стремление стать матерью, – по причине ли
воспитания или некой внутренней слабости,
соглашается на вольные отношения, она
всегда в проигрыше. Пока девушка – невеста (слово «невеста» происходит от глагола
«не ведать»), к ней одно отношение, более
того, она может чего-то добиваться и даже
требовать. Но как только она переступила
через то, что она призвана бережно хранить
(имею в виду целомудрие), то ни ждать, ни
требовать она уже ничего не может. Порой
она больше не может даже рассчитывать на
достойное к себе отношение.
В нашем языке есть словосочетание
«целомудренная девушка». Оно устойчивое и
о многом говорит. Есть словосочетание «нецеломудренная девушка», оно тоже о многом
говорит.
Был у меня и другой пример. Молоденькая девушка лет двадцати из хорошей
христианской семьи, которая тогда училась в
православном вузе, познакомилась с молодым
человеком, старше ее лет на десять. Он уже
пожил и разные виды повидал. Они стали
глубоко симпатичны друг другу. Их общение
развивалось, и в какой-то момент, когда они
сидели на скамеечке, он прозрачно намекнул
ей, что пора бы уже… Она ему удивительно
спокойно и твердо, с внутренней властью и
глубокой убежденностью сказала: «Конечно, но
после свадьбы». Он вздрогнул, даже отодвинулся и замолчал. Молчание затянулось, она
оглянулась на него и увидела, что он сидит,
опустив голову, и… плачет. Спрашивает, что
случилось, а он отвечает: «Если ты – такая,
зачем я такой тебе нужен?» Слава Богу, у
них счастливая семья, детки.
Уверен, что если женщина целомудренна, если она исполняет свое призвание, то
мужчина из бабника хочешь не хочешь, а
должен стать рыцарем и проявлять благородство, чтобы добиться благосклонности
своей избранницы.
Боюсь, что, бывает, в женской душе
включаются механизмы: мол, если меня не
выбирают – значит, я не такая (некрасивая,
неполноценная). Но это ложь, это от лукавого.
Неудачница, несчастливая, некрасивая – это
же искаженное представление о самой себе,
которое поселяется глубоко в женской душе. Я
бы назвал это изгибами женской психологии.
Это неправильно. Это не ты плохая, просто
не нашлось достойных избранников.
(Окончание на стр. 8)
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28 августа (15 авг. ст. ст.) – 100 лет открытия Поместного Собора 1917-1918 гг.

Как открывался Поместный Собор 1917-18 гг.
Поместный Собор открылся в праздник
Успения Пресвятой Богородицы. Этому событию предшествовало упразднение Временным правительством должности обер-прокурора Святейшего Синода (фактического его
руководителя) и образование Министерства
исповеданий, которое не должно было вмешиваться во внутреннюю жизнь религиозных
организаций.

Наконец-то Церковь избавилась от давления государства, но в практической плоскости это событие не имело большого значения, поскольку само Временное правительство уже находилось на последнем издыхании и стремительно теряло власть в стране.
За два дня до открытия Собора Святейший
Синод возвел трех архиереев в сан митрополитов: Тихона, архиепископа Московского, будущего Патриарха и священноисповедника, Вениамина, архиепископа Петроградского, будущего священномученика, а также экзарха Грузии, архиепископа Платона
(Рождественского).
Состав Собора состоял из двух категорий
делегатов: выбранных и тех, кто стал делегатом по должности. От каждой епархии избирались по два клирика и три мирянина. Также были избраны: от монашествующих – 12
делегатов, от военного и морского духовенства – 10, от действующей армии – 10 мирян, от единоверцев – 11 делегатов, от духовных академий – 11 профессоров, от Академии наук и университетов – 13 делегатов,

жат утверждению епископатом (в сегодняшней терминологии Архиерейским собором).
День открытия Поместного Собора был
днем молитвы. После литургии в Успенском
соборе Кремля, которую совершил митрополит Киевский священномученик Владимир,
на Красной площади, куда крестными ходами
сошлись тысячи верующих, был отслужен
торжественный молебен.
Следующий день также начался с литургии. Ее в храме Христа Спасителя отслужил
митрополит Московский Тихон. После литургии там же, в храме, открылось первое заседание Собора, на котором были оглашены
приветствия в его адрес. Несмотря на приглашения, разосланные другим Поместным
Православным Церквям, на Собор в столь
опасное время отважились прибыть только
два человека: епископ Никодим от Румынской
Церкви и архимандрит Михаил – от Сербской.
Собственно рабочие заседания начались
на третий день в Московском епархиальном
доме. Открыл первое заседание митрополит
Киевский священномученик Владимир. Его напутственное слово Собору звучит так, будто
оно обращено к нам, живущим через 100 лет:
«Мы все желаем успеха Собору, и для
этого успеха есть все основания. Здесь, на
Соборе, представлены духовное благочестие,
христианская добродетель и высокая ученость. Но есть нечто, возбуждающее опасения. Это – недостаток в нас единомыслия. Поэтому я напомню апостольский призыв к единомыслию. Слова апостола «будьте единомысленны между
собою» имеют великое значение
и относятся ко всем народам, ко
всем временам. В настоящее время разномыслие сказывается у нас
особенно сильно, оно стало основополагающим принципом жизни…
Православная Церковь молится о
единении и призывает «единеми
Открытие Поместного Собора.
усты и единем сердцем» исповеМосква, Кремль, 15 августа 1917 г.
дать Господа. Наша Православная

от Государственной думы и Государственного совета – по 3. По должности участниками Собора становились все члены Святейшего Синода, правящие епархиальные архиереи, члены Предсоборного совета, наместники Киево-Печерской, Троице-Сергиевой и
Александро-Невской Лавр, наиболее авторитетных монастырей: Валаамского, Соловецкого, Саровской и Оптиной пустынь, а также протопресвитер Успенского собора Кремля Николай Любимов и протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский.
Таким образом, количественный состав Собора – 564 человека. Из них:
80 архиереев, 129 священников, 10 диаконов, 20 монашествующих, 26 псаломщиков и 299 мирян. Миряне на Соборе составляли
большинство. Это соответствовало тогдашнему духу времени, всеобщей демократизации и советизации. Однако здоровый церковный консерватизм сыграл свою роль, и
устав Собора предусматривал, что при решении вопросов догматического и канонического характера решения Собора подле-

Православные монашеские общины середины 1930-х –
начала 1980-х гг. в городах Тюмени и Тавде
Неизвестная страница истории храма Всех святых города Тюмени
О существовании православных монашеских общин в Тюмени в 1930-е – 1940-е гг. сейчас, наверное,
помнит только Софья Михайловна Фадеева (Ханжина) – дочь старосты Всехсвятской церкви Михаила
Ханжина, расстрелянного 8 декабря 1941 года по приговору Омского военно-полевого суда за отказ
сбрить бороду. Рассказывая о своем погибшем отце и горькой доле матери и детей «врага народа»,
она постоянно вспоминала о монашествующих сестрах и священномонахах, не давших им погибнуть от
голода, нищеты и бесправия. Софья Михайловна навсегда получила от них уроки православной веры,
праведной жизни, христианской любви и добра.
Неисповедимыми путями детские воспоминания девочки Сони соединились с деятельностью СвятоНикольского прихода города Тавды, члены которого, по благословению и под руководством настоятеля
протоиерея Сергия Циммера, начиная с 2003 года, ухаживают за священническими и монашескими
захоронениям на местном кладбище и пытаются разыскать следы, связанные с их жизнью и служением.
В результате нашей поездки 27 июня 2017 г. в Тавду, куда в конце 1940-х гг. переехали тюменские
монахини, и состоялось написание неизвестной доселе страницы в истории храма Всех святых, а его
Книга памяти пополнилась новыми дорогими именами.

Часть 1. Тюмень. 1935 – 1948
Небольшая группа монашествующих сестер появилась в Тюмени около 1935 года.
Ориентиром для датировки послужили материалы верхотурского группового «Дела епископа Алексия (Кузнецова), архимандрита Ксенофонта (Медведева) и других» (1932 г.). Проходившие по делу бывшие насельницы Верхотурского Покровского женского монастыря
и соседнего Успенского монастыря получили
в основном по три года ссылки в Западную
Сибирь (Новосибирск) и Казахстан. Окончание ссылки пришлось на 1935 год. Основная часть сестер возвратилась в Верхотурье, но небольшие группы осели и в других
местах: Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Туринске, Тавде.
В Тюмени сформировалась небольшая
монашеская община, расположившаяся по
двум адресам.
Одна часть сестер (Августа, Евфимия,
Ирина, Татьяна) обосновалась на перекрестке
улиц Осипенко и Северной, в деревянном
домике на три окошка, прилепившемся к
богатому дому, украшенному красивой деревянной резьбой. Дома эти до настоящего
времени не сохранились. Старая деревянная
Тюмень к востоку от улицы Профсоюзной
была полностью поглощена современной
многоэтажной застройкой.

Тюмень деревянная в 1950-е – 1960-е гг.
Пересечение улиц Свердлова и Осипенко.
Вид от храма Всех святых

Вторая часть сестер (Анна, Меримея,
Афанасия, Манаисса, Вера) сняла небольшой
флигель неподалеку от городской тюрьмы, во
дворе хозяйского дома по улице Московской,
22. Соседний угловой дом под красной крышей занимал начальник тюрьмы. Дома эти
чудом уцелели до настоящего времени, но
пустующий хозяйский дом обгорел. Дворовый флигель не сохранился.
Домик на Северной помог приобрести
тогдашний настоятель Всехсвятской церкви Диоскор Татищев. Подружился с сестрами и церковный староста Михаил Яковлевич Ханжин. Его дочь Соня с раннего детства ходила к монахиням вместе с отцом, и
они стали для нее самыми дорогими людьми, воспоминания о которых она свято хранит в своем сердце.
Невозможно точно сказать, кто из сестер
был пострижен в мантию, кто принял иноческий постриг, а кто оставался в послушницах. На сохранившейся фотографии матери Августы сделана более поздняя приписка: игумения Августа. Во всяком случае,
мать Августа безусловно считалась старшей
и к ней обращались за советом все сестры.

«На молитвенную память <боголюбивой?> о Господе м. Анне от непотребной м. Августы. 1946 г. Марта 2 [дня]». Позднейшая приписка:
Игумения Августа. Фото из фондов Тавдинского городского музея

По воспоминаниям Софьи Михайловны,
мать Августа была очень духовно богатым
человеком. Постоянно пребывала в молитве.
Как старшей ей отвели отдельную келейку.
Там находилась большая красивая икона,
изображавшая Иисуса Христа с заблудшей
овечкой.
Про себя мать Августа рассказывала, что
в юности в Успенский монастырь ее определили родители. Все время вспоминала и непрестанно молилась о своей игумении Ангелине. Очень строгая, говорит, была игумения.
Однажды послушнице Августе приглянулась
красивая открыточка, и она стала просить
мать Ангелину дать ей на нее три копейки,
но та отказала. Софья Михайловна запомнила фотографию, которую показывала ей
мать Августа: волевая и властная игумения
Ангелина сидит в окружении монастырских
сестер, а молоденькая Августа стоит рядом.
Историческая справка: Ангелина (Цепелева Татьяна Васильевна) (1867-1922), игумения. В 1889 г. поступила в Екатеринбургский
Ново-Тихвинский женский монастырь, где
прожила двенадцать лет, исполняя послушание в иконописной мастерской. Во время
паломничества к мощам святого праведного
Симеона Верхотурского послушница Татьяна
познакомилась со схимонахом Илией (Чеботаревым) (преподобный Илия Верхотурский)
(1830-1900), который сказал, что она должна
посвятить себя устроению новой женской
общины близ города Верхотурье. Мощи преподобного Илии ныне пребывают в храме
Николая Чудотворца Верхотурского Николаевского мужского монастыря.
В 1901 г. послушница Татьяна перешла в
Успенскую общину, став ее первой начальницей. В 1911 г. приняла монашеский постриг.
В 1913 г. была назначена настоятельницей
преобразованного из общины Успенского
женского монастыря. В 1915 г. возведена
в сан игумении.
Мать Ангелина часто посещала Дивеевскую обитель и по образу Серафимо-Дивеевской иконы Божией Матери написала для
Успенского монастыря икону «Умиление».
По преданию, матушка относилась к об-

Игумения Успенского женского
монастыря Ангелина (Цепелева)

Церковь устроена на основании «апостол и
пророк, сущу краеугольну самому Иисусу
Христу». Это скала, о которую разобьются
всякие волны».
Этим священномученик Владимир, почивающий ныне в Дальних пещерах КиевоПечерской Лавры, словно прозревает наши
нынешние разногласия и разделения и говорит о том, что единение возможно лишь на
основании Господа нашего Иисуса Христа.
Никакие другие ценности, сколько бы они
ни были важны и популярны, как то патриотизм, национализм, народничество, «национальная идея» или противостояние «агрессору», не могут привести к единству, а способны лишь увеличить раздоры и противостояние. Все эти и подобные им идеи имели
место и тогда, в начале XX века, но святитель говорит, что основанием для единства
может быть только Христос.
Священномученик Владимир был избран
почетным председателем Собора. Председательствующим на заседаниях стал святитель Тихон, будущий Патриарх. Были сформированы: Соборный совет, 22 отдела и 3
совещания, важнейшими из которых были:
отдел высшего церковного управления;
отдел епархиального управления;
отдел правового положения Церкви в
государстве;
церковного суда;
богослужения, проповедничества и храмов;
церковной дисциплины и другие.
Одновременно с открытием Поместного
Собора в Москве прошло другое масштабное событие – Московское государственное
совещание, всероссийский политический
форум, созванный Временным правительством. На Совещании присутствовали около
2 500 делегатов. Главной целью мероприятия
была попытка консолидации общества вокруг
Временного правительства и противодействие большевикам, которые становились
главной угрозой для него. Попытка была
неудачной. Вместо единения на Совещании
произошел раскол между умеренными и

епископом Сибирским Киприаном, став первым женским монастырем за Уралом и в
Сибири. Через некоторое время монастырь
захирел и закрылся. Вторично был открыт в
1907 г. В 1909 г. в нем насчитывалось пять
мантийных монахинь, 148 послушниц и 12
воспитанниц детского приюта.
Настоятельницей Свято-Покровского
монастыря в 1901-1925 гг. была игумения
Таисия (Сычева), ее сменила монахиня
Олимпиада (Ольга Михайловна Шубина)
(1880-1963).
Покровский монастырь сохранял свое
название до 1922 года. В начале 1920-х
гг. территорию монашеской общины занял
детский дом. Под угрозой разгона как «вредного пережитка» она была переименована
в сельскохозяйственную артель «Надежда».
16 апреля 1924 г. Президиум Тагильского
ОКРИК Уральской области вынес постановление о закрытии монастыря. Сестры остались
без убежища и средств к существованию
и расселились по домам Верхотурья. Нанимались на работу к зажиточным людям,
занимались пошивом одеял и других изделий.
По групповому «Делу епископа Алексия
(Кузнецова), архимандрита Ксенофонта
(Медведева), настоятеля Верхотурского Николаевского мужского монастыря, и других»,
под названием «Историческая гниль», проходили около 70 сестер Покровского женского
монастыря. После суда они были высланы
в ссылку в Западную Сибирь и Казахстан.
В начале 1940-х гг. около 50 человек
вернулись в родное Верхотурье. Сестры
расселились по частным домам, где продолжали жить и молиться. Их духовное
окормление осуществлял бывший насельник
Верхотурского Николаевского монастыря
иеромонах Игнатий (Кевролетин) (в схиме
Иоанн), отбывший наказание в тюрьмах и
лагерях. Находясь в Верхотурье, он скрывался, переходя по ночам из дома в дом,
переодетый в женское платье, служил в
подполье, совершал монашеские постриги.
Скончался 27 января 1961 г. Ныне его прах
покоится у алтаря Преображенской церкви
в Верхотурском Николаевском монастыре.
После смерти отца Игнатия духовное
окормление сестер продолжила монахиня
Олимпиада, скончавшаяся 24 февраля 1963 г.
Похоронена на Успенском кладбище рядом
с игуменией Таисией. 25 декабря 1991 г.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II благословил открытие Верхотурского Покровского женского монастыря.

разу Пресвятой Богородицы, как к живому:
разговаривала, советовалась и украшала
до конца своих дней. Вместе с монастырскими сестрами она сшила для иконы ризу,
сохранившуюся до настоящего времени:
бархатные одежды уложены складками,
О других сестрах с Северной
расшиты бисером и камнями. Ныне икона
Божией Матери «Умиление» пребывает в
По воспоминаниям Софьи Михайловны,
Верхотурском Свято-Покровском монастыре на личике старенькой и сгорбленной матери
и является наиболее почитаемым образом Евфимии светились голубенькие глазки и
Пресвятой Богородицы.
розовые щечки. Она чеботарила. Сядет на
После Октябрьской революции Успенская кухне в уголке, разложит свои молоточки и,
обитель была закрыта и разорена. Сейчас знай, подбивает сапожки да ботинки. Время
на территории бывшего Успенского монасты- от времени ей приносили обувь в починку.
ря находится детский дом.
Сами монахини в жару и в
Монастырских строений не
холод ходили в одной и той
сохранилось. Уцелел лишь
же обуви. Только в зимнюю
дом игумении Ангелины по
стужу надевали на сорок раз
улице Береговой, 7.
подшитые валенки.
Сама игумения во время
Мать Евфимия также
эпидемии 1922 г. скончалась
занималась приготовлением
от тифа и была похоронена
пищи. С молитвой и обянеподалеку от своей келии.
зательно со святой водой,
В 1990-е гг. ее мощи были
которую держала в особой
перенесены в домашнюю
бутылочке. Она и в тесто ее
церковь Верхотурской Свядобавляла, и в каши, и в суп
то-Покровской обители, а
– перловый или рыбный. Но
через некоторое время
суп готовили редко. Обычно
– на городское Успенское
варили пшенную или овсяную
кладбище.
кашу из сорной крупы, а
Что касается насельниц
чаще картофельные печенки
Успенского монастыря, то
либо паренки или свеклу в
после его закрытия в 1924 г.
чугунке. Овощи никогда не
они оставались на месте
чистили, ели прямо с кожуи трудились во вновь оброй. Запаривали овсяный
Икона
Богоматери
«Умиление».
разованной артели. С накисель, тоже с шелухой. Мачалом новой волны гонений Верхотурский Свято-Покровский ленькая Соня этим киселем
монастырь
на Русскую Православную
давилась, а матушка Августа
Церковь сестры бывшей Успенской обители ей говорила: «Ну, чего ты не глотаешь?» – А
и соседнего Верхотурского Покровского та кашляла, и кисель лез у нее обратно чеженского монастыря были арестованы по рез нос. Монахини же спокойно его глотали
статье 58-10,11 – «член контрреволюционной и нисколько не давились.
организации, антисоветская агитация», по
В голодные военные годы, зная, что в
групповому «Делу епископа Алексия (Куз- доме нет ни крошки, Соня шла прямиком к
нецова), архимандрита Ксенофонта (Медве- сестрам. Из воспоминаний Софьи Михайловдева) и других» (1932 г.).
ны: «Прихожу. Матушка Евфимия никогда не
Историческая справка: Покровская спрашивала, хочу ли я есть. Знала, что мы
женская обитель была основана в 1621 г. всегда ходим голодные. Смотрю, уже лезет

революционными группами, а московские той веры нашей. Пусть же носители веры
рабочие, организованные революционерами, призваны будут уврачевать ее болезни».
Предчувствуя гонения на духовенство,
объявили однодневную забастовку, в которой
Собор обратился к священнослужителям
участвовало свыше 400 тыс. человек.
В сентябре 1917 года произошло Кор- с призывом не совершать предательства
и малодушия и не оставниловское выступление (в
лять своего священнического
советской историографии
звания в тяжелую годину.
– мятеж), целью которого
Как написал современный
было установление военной
церковный историк протоиедиктатуры в России. Оно
рей Владислав Цыпин, «испотерпело неудачу, что прикушение сложить с себя сан,
вело к ослаблению, дезоргачтобы сохранить свободу и
низации и потере авторитета
жизнь, предстояло испытать
не только Временным прачуть ли не каждому из участвительством, но и высшим
ников Собора».
армейским командованием.
Судьбоносные события
Армия разваливалась, солдав истории страны, кататы, прихватив оружие, толпастрофа государства, котоми бежали с фронта, убивали
рая разворачивалась на
офицеров и грабили мирное
глазах Собора, заставляли
население. Войска кайзеровего отвлекаться от повестки
ской Германии стремительно
дня. Собор потребовал от
продвигались вглубь страны.
Временного правительства
В этих условиях Поместотменить закон от 20 июня
ный Собор принял воззвание к солдатам с призывом Священномученик Владимир 1917 года, согласно которообразумиться и исполнять (Богоявленский), митрополит му все церковно-приходские
школы отбирались у Церкви
свой долг. В нем были такие
Киевский, почетный
и передавались в Министерслова: «Обманутые врагами и
председатель Собора
ство народного просвещения.
предателями, изменой долгу
и присяге, убийствами своих же братий, Была отправлена делегация Собора в Петрограбежами и насилием запятнавшие свое град для того, чтобы донести этот призыв
высокое священное звание воина, молим до Временного правительства. Миссия эта
закончилась неудачей – министр-председавас – опомнитесь!»
В те же дни в стране проходила подго- тель правительства А.Ф. Керенский ответил
товка к выборам в Учредительное собра- отказом. После возвращения в Москву на
ние. Эти выборы проводили уже большеви- заседании Собора член делегации Н.Д.
ки, свергнувшие 25 октября (7 ноября) Вре- Кузнецов произнес знаменательные слова:
менное правительство. На Поместном Со- «Нить, связующая государство с Церковью
боре возникла дискуссия: надо ли Церкви в их заботах о христианском просвещении
принимать непосредственное участие в вы- народа, теперь уже оборвалась».
Однако вскоре все вопросы, которые
борах, или же самоустраниться от политики
вообще. Собор избег этих двух крайностей рассматривал Собор, отошли на второй план.
и обратился к пастве с воззванием проголо- Вопреки решению Предсоборного совета и
совать за тех кандидатов в делегаты Учре- первоначальному настрою большинства дедительного собрания, которые делом дока- легатов Собора, насущной необходимостью
зали свою преданность Церкви и Родине. стало восстановление патриаршества.
Причем в этом воззвании очень четко была
Андрей ВЛАСОВ,
обозначена иерархия этих двух ценностей:
сайт Союза православных журналистов
«Поистине, не мила нам и Родина без свя-

в подполье. Квасок достает, окрошку – с
редечкой, с зеленью. Хлебушка нет – печеночку положит. Съешь ее прямо с кожурой.
Вкусно! А квас какой был! Вынесет она
из подполья запотевшую криночку, рукой
оботрет и протягивает: «Держи, Софьюшка,
любишь ведь ты квасок!» Я эту кринку всю
и выпью».

Покровский женский монастырь в Верхотурье

Сестры Верхотурской Свято-Покровской
женской обители

Настоятельницы Верхотурского СвятоПокровского монастыря игумения Таисия
(Сычева) (слева) и монахиня Олимпиада (Шубина)

Подкармливали Соню и другие монахини
– Августа (Гутя) и Павла (Паша Дубикина),
служившие при Всехсвятской церкви. Они
жили в сторожке при храме и готовили еду
для батюшек. Мать Анна хорошо их знала
и просила Пашу: «Пожалуйста, покорми
мою доченьку. Болеет, ей кушать надо». –
А Соня стоит рядом и начинает жалобно
кашлять! Посадят ее за стол, каши дадут,
хлебушка. Станут и Анну приглашать, но та
отказывается: «Спасибо, я не хочу, а вот
девочке надо».
Особенное впечатление производило
на Соню, как монахини держали Великий
пост: «Это же с голоду умереть можно, как
они питались! Одна-две печеночки в день,
особенно на Страстной. И хлебушка не
было. Откуда у них только силы брались?
И ведь не болели, не лежали, день и ночь
трудились».
Спать сестры ложились не раньше полуночи, редко в одиннадцать, а в шесть утра
были уже на ногах. Сразу вставали на молитву. Служили обедницу – сначала раннюю,
потом позднюю. Соню рано не будили.
В доме имелся полный набор богослужебных книг. Читали по очереди. Было много
поминальных записок. Соне тоже давали
читать, и она честно всех поминала. Где не
разберется, то спросит. Считала, что если
кого-то пропустить, будет грех.
Матушка Ирина болела. У нее была
астма, она часто задыхалась.
У сестры Татьяны была длинная толстая
коса. Сама она была тихой. Кроватка ее
часто пустовала. Татьяна ездила по деревням и шила. Возвращалась в Тюмень только
на праздники.
К монахиням приезжали из других мест
и другие сестры. Погостят и разъедутся. К
матушке Августе приезжали сестры из Омска. Впоследствии она уехала к ним сама.
Софья Михайловна хорошо помнит, как

сестра Анна (Соня звала ее тетей Нюрой)
убиралась к празднику. Трудилась тщательно:
иконы протрет, потолки выбелит, окна вымоет, половички тряпичные выстирает – все
прочистит, до последней щелочки.
На Пасху разговлялись. Стол ломился от
снеди: тут тебе и куличи, и пасха творожная,
и яйца крашеные, кисели, компоты, пироги –
с рыбой, с капустой, сладкие пироги. Тесто
у матери Евфимии было необыкновенное,
всегда как свежее! Тогда уж Соня точно от
сестер не уходит. Побегает, побегает – и
опять за стол! Анна даже опасалась, как бы
ей не стало плохо.
Сестры, жившие на Московской (Анна,
Меримея, Афанасия, Вера и ее крестная
Манаисса), на Пасху ходили к матери Августе и, в свою очередь, принимали гостей
у себя. По такому случаю все облачались
в монашескую одежду, в которой выглядели очень торжественно. Садились за стол,
разговаривали, вспоминали монастырскую
жизнь. Со слезами на глазах рассказывали,
как замучили их бедного батюшку. Когда
закрывали монастырь, его стали заставлять
снять с себя крест. Тот отказался. Тогда ему
отрубили сначала одну руку, потом другую,
но он продолжал мотать головой в знак того,
что крест не снимет. Так и умер, истекая
кровью на глазах у сестер…
Старшей в домике на Московской считалась сестра Анна (Анна Константиновна
Гмызина). Монашеский постриг она приняла
позднее, после переезда в Тавду. Тогда и
сказала приехавшей навестить ее Соне: «Я,
Софьюшка, уже монахиня. Теперь я мать
Анфия».
Из Книги памяти Пермской области:
«Гмызина Анна Константиновна. Родилась в 1891 г. в селе Спасском Северного
края. Проживала в городе Ирбите Уральской
области. Осуждена 16 сентября 1933 г. Приговор: дело прекращено». Архивный шифр:
Ф.641/1. Оп.1. Д.8755.
Таким образом, послушница Анна была
арестована позднее основной группы сестер,
не в 1932-м, а в 1933 году, и дело на нее
было прекращено, то есть ссылку, как другие
сестры, она не отбывала.
В материалах из фондов Тавдинского
городского музея значится, что монахиня
Анфия была насельницей монастыря в Верхотурье. Сама она рассказывала Софье Михайловне, что в монастырь с молодых лет ее
отдали родители. После закрытия монастыря
служила у богатых людей в няньках. Часто
ездила с другими сестрами в Верхотурье.
Софья Михайловна предполагает, что мать
Анфия и Вера были послушницами одного
монастыря.
Из базы данных Православного СвятоТихоновского университета:
«Пономарева Вера Ивановна. Родилась
5 сентября ст. ст. 1890 г. в селе Полымка Слободского уезда Вятской губернии в
крестьянской семье. Окончила три класса
сельской школы. В 1909 году, в возрасте
девятнадцати лет, поступила в Успенский
женский монастырь Пермской губернии.
Послушница Успенского монастыря. После
ликвидации монастыря жила в селе Верхотурье. Арестована 8 февраля 1932 г.
Осуждена Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР 7 сентября 1932 г. по
обвинению «член контрреволюционной организации, антисоветская агитация». Статья
58-10, 11 УК РСФСР. Приговор: три года
ссылки в Западную Сибирь. Групповое «Дело
епископа Алексия (Кузнецова), архимандрита
Ксенофонта (Медведева) и др. Уральская о.,
с. Верхотурье, 1932 г.».
Места заключения: Удмуртская ССР,
г. Сарапул, домзак, с 11 февраля 1932 г. В
период следствия содержалась под стражей в
нижнетагильском домзаке. Ссылку отбывала
в Новосибирске с 1932 по 1935 г.».
В отличие от матери Анфии, монашеского
пострига Вера Ивановна не приняла. После
отъезда сестер в Тавду служила в Знаменском соборе, а когда состарилась, то ее взял
к себе в дом «за рекой» тогдашний староста
Знаменского собора. Софья Михайловна с
мамой Натальей Игнатьевной ее навещали.
Была Вера Ивановна чистенькой, ухоженной.
Скончалась в начале 1970-х гг.
(Продолжение следует)
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
г. Тюмень
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В память вечную будет праведник
РАДОСТЬ РОССИИ И УКРАШЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ:
Пречистая Мати Христа моего,
Ходатаице, и Заступнице,
и крепкая Помощнице роду
человеческому!
Пусть эти начальные слова из молитвы
преподобного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, к Божьей Матери станут предварением к очередному очерку, на который
ты, любезный читатель, взираешь.
Святой святому весть и приветствие подает. И не случайно эта заметка в газету
пишется 3 июля, в день накануне богослужения, посвященного еще одному русскому,
Радонежскому святому – преподобному
Максиму Греку. О нем писать мы уже имели
честь и радость, и, возможно, ты, далекий и
близкий друг-сибиряк, имел с этим возможность познакомиться. Сегодня мы продолжим
приятную беседу, как говаривали наши предки – «беседу беседовать», и поговорим еще
об одном великом и славном, но русском по
происхождению сыне России и Церкви, также много сделавшем и для нашего Отечества
и Русской Церкви в целом, и для Москвы,
Сергиева Посада и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в частности. Как и святые мощи
преподобного Максима Грека, в настоящее
время его честные останки хранит в себе
древняя обитель Сергиева. Имя человека,
о котором мы поведем речь, – митрополит
Московский и Коломенский Платон Левшин
(1737-1812).
12 июля Православная Церковь отмечает
день славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла, и несмотря на то,
что настоящая статья выйдет в августовском
номере «Сибирской православной газеты»,
задумывалась она именно к дню апостольскому. Причина станет ясной каждому чуть
позже. Однако какая цель была написания
всех этих строк? – Лучшее знание истории
нашей страны и народа, образцы праведности, благочестия и святости, прославление
и теплая благодарная и молитвенная память
о замечательном выдающемся русском деятеле истинного духовного, но вместе и образовательного просвещения, архипастыре,
человеке. И добрая память о том, сколько
же было и еще будет таких людей на Святой
Руси, знаемых и оставшихся в неизвестности
или забвении, но труды, мысли и деяния
коих и составляют ту славу русского народа
и святости, которую – как хочется, чтобы не
перекрывали недостойные поступки неразумных россиян, порочащих наименование не
только христианина, но и человека! Чтобы
вместе с широко известным, избитым, банальным, давно надоевшим высказыванием:
«русских нигде не любят», – звучало и
другое – светлое, радостное: Борис и Глеб,
Александр Невский, Сергий Радонежский,
Афанасий Никитин, Александры Суворов и
Пушкин, Серафим Саровский, блаженные
Ксения и Матрона, Федор Достоевский, Елизавета Федоровна, Иоанн Кронштадтский…
митрополит Платон Левшин… – незабвенные
замечательные русские имена.

Митрополит Московский Платон
(Левшин) (1737-1812)

Годы жизни митрополита Платона охватывают царствование нескольких правителей
России. Родился, и младенческие годы прошли – при Анне Иоанновне (+1740), а затем
небольшом правлении Анны Леопольдовны
(1 год), детские и юношеские годы – во
времена Елизаветы Петровны (+1761). Затем вновь недолгое пребывание у власти
Петра III, продолжительное царствование
Екатерины II (+1796) – время расцвета и

митрополит Московский Платон (Левшин)

стремительный рост карьеры Платона Левшина. Наконец, годы самодержавия Павла
I (+1801) и первая половина правления
Александра I (+1825).
Не стоит идеализировать эпоху второй
половины XVIII – начала XIX века. Достаточно почитать жития святых того же
времени – святителя Тихона Задонского
(+1783), преподобного Паисия Величковского (+1794), познакомиться с биографиями
знаменитых стихотворцев и ученых того
времени – В.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковского, вспомнить русского полководца
князя А.В. Суворова (+1800). Тогда ставшие
хрестоматийными слова М.В. Ломоносова,
сына той же исторической эпохи (+1765),
будут восприниматься не только поэтически
амплифицированными (украшенными), но
зазвучат жизненной правдивостью и подлинной исторической действительностью.
Это не только поэтическое переложение 143
псалма Давидова, но и собственная боль
страждущего человеческого сердца:
<…>
Меня объял чужой народ,
В пустыне я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод.
Вещает ложь язык врагов,
Десница их сильна враждою,
Уста обильны суетою;
Скрывают в сердце злобный ков.
<…>
Подобно масличным древам
Сынов их лета процветают,
Одеждой дщери их блистают,
Как златом испещренный храм.
Пшеницы полны гумна их,
Несчетно овцы их плодятся,
На тучных пажитях хранятся
Стада в траве волов толстых.
Цела обширность крепких стен,
Везде столпами укрепленных,
Там вопля в стогнах нет стесненных,
Не знают скорбных там времен.
<…>
А вот какую неожиданную характеристику
о гонении Православия в недрах христианской России и о положении Церкви в Российской империи дает митрополит Киевский
и Галицкий Арсений Москвин (+1876): «Церковь подвергается жестокому (!) угнетению
под видом лукавого попечения о ней».
Поэтому общий для всех действительных
христиан путь обид, непонимания и притеснения от окружающих претерпевал и Петр
(мирское имя Платона) на стезях своей жизни. Родился он в селе Чашниково (существует и сейчас на северо-западе Московской
области) в день апостолов Петра и Павла.
Мать звали Татьяной Ивановной, а
отца Егором (Георгий) Даниловичем.
В своих автобиографических
воспоминаниях сам будущий иерарх
рассказывает о чудесной и в то же
время вызывающей улыбку своей
анекдотичностью ситуации, сопровождавшей его появление на свет.
«Сие другие услышав, – то есть
что начался звон (отец был причетником и звонить в колокола было
одной из его обязанностей) и вдруг
перестал, – удивились и, узнав тому
причину, сорадовались… отцу».
Отец, начавший звонить прямо при
восходящем солнце перед праздничной службой, получил известие о
рождении сына и поспешил к себе в
дом, оставив колокольню. Это было
очевидное предуказание. Позднее
митрополит Платон, «что родился
в день великий Церкви учителей и
проповедников, что при самом восходе воссиявшего солнца, что при
звоне, созывающем всех христиан
на службу Божию, и что после он
удостоился быть и учителем Церкви,
и проповедником Евангелия, и пастырем
Христова стада… чрез всю жизнь свою
почитал сие особливо счастливым и благодатным судеб Божиих предзнаменованием».
Большая семья. Яркий, ясный ум. И,
вместе с тем, конечно, и то, что отец неоднократно лично ездил ходатайствовать о
приеме детей в Славяно-греко-латинскую
академию (нынешняя Московская духовная
академия, где преподают удивительные

управлял до самой своей кончины. Отныне
начинается еще и святительское служение.
Будучи одним из просвещеннейших людей
своего времени, архипастырь видел проблемы нравственной жизни современного
общества и недостатки духовного образования. Поэтому он много потрудился и в этой
сфере. Одной из главных заслуг митрополита
Платона было повышение уровня преподавания и преобразование Славяно-греко-латинской академии. Недостатки владыка старался
не скрывать, а исправлять. Отдавая в преподавании превосходство греческому языку
перед латинским, московский первоиерарх
положил мощное основание к освобождению
отечественного богословия от влияния схоластического западного.
Основные научные дисциплины в духовных школах стали вестись вообще на русском
языке (вместо латыни), что вело к лучшему
осознанию учащимися содержания обучения
и большим возможностям для передачи
другим приобретенных знаний. Платон внимательно сам следил за преподаванием,
успехами учеников, поощрял трудящихся,
сам проводил занятия и встречи. Его целью
было сделать семинарское образование понастоящему духовным. Пособия, написанные
им, сочетали в себе научность, ясность и
простоту изложения. Книга «Православное
учение», переведенная на многие европейские языки, принесла автору мировую
известность.
Имея множество забот, связанных с
управлением Московской епархией, митрополит Платон, понимая важность духовного
просвещения и образования, основал две
духовные семинарии, о процветании которых заботился до
самой своей кончины: это Николо-Перервинская в Москве (действующая и ныне, ближайшая
станция метро – «Печатники») и
Вифанская (в 5 км от г. Сергиев
Посад). Последняя находится в
стадии возрождения.
Митрополит Платон взрастил
целое поколение духовных иерархов и церковных пастырей.
Достаточно указать хотя бы на
тот факт, что преемники его на
московской кафедре – архиеСпасо-Преображенский Вифанский монастырь,
пископ Августин Виноградский
г. Сергиев Посад
(+1819) и митрополит СанктПетербургский Серафим Глаголевский (управлял кафедрой
московской до 1821 года) – были
ему хорошо знакомы, являлись
выпускниками основанных им
школ.
У настоящего пастыря Церкви были и завистники, и недоброжелатели. Главные причины
– нравственные качества владыки: ум, внутренняя христианская свобода, независимость,
мужество, целомудрие, – вызывавшие зависть, и, конечно,
козни врага рода человеческого.
Были клеветы и в уклонении от
Внутренний вид Преображенского собора
Православия… Тем не менее,
Вифанского монастыря.
московский митрополит поступал
Верхний храм – Преображения Господня.
по закону Божьему и своей соНижний храм – Воскрешения праведного Лазаря
вести. «В производстве дел я
силу голоса, тембр, дикцию и звучание не взирал на сильные лица и никогда не
«сердца в голосе». Впоследствии москвичи считался с тем, что мог навлечь на себя
за исключительные качества и мастерство царское неудовольствие», – вспоминал о
публичной речи – прежде всего, церковной себе архипастырь спустя годы. Но Бог храпроповеди – называли владыку Платона нил своего верного служителя. Кстати, по
«московским Апостолом». Народу всегда этому поводу хочется заострить внимание на
собиралось «немерено», когда служил этот том факте, что с детских лет и до старости
необыкновенный иеромонах. Люди ловили (сохранились свидетельства об этом) по хакаждое его слово.
рактеру Петр-Платон был храбр и отважен,
Посетившая в мае 1763 года Лавру каким и должен быть настоящий русский.
для поклонения мощам чудотворца Сергия
Всю жизнь великого россиянина сопровоимператрица Екатерина так была пораже- ждали две главные добродетели. Это благона произнесенной им по случаю прибытия честие и набожность. Он ратовал за истинЦарственной особы проповедью и другими ное благочестие и был блюстителем чистоты
яркими дарованиями иеромонаха Платона, веры. Опровергая вольнодумство, кощунство
что распорядилась сделать его своим при- и атеизм, Платон восставал против суеверия
дворным проповедником и законоучителем и ханжества, выявляя для окружающих, что
своему сыну и будущему императору Павлу I. «ничем столько не уничижается истина веры,
Ее последующая характеристика пропо- как примесью лжи суеверной».
веднического дара Платона Левшина, без
Внутренняя свобода московского архисомнения, заслуживает внимания: «Отец пастыря проявлялась, в частности, в том,
Платон делает из нас (она и придворные), что во время проповеди он мог сойти с
что хочет. Хочет, чтобы мы плакали, мы амвона (кафедры для проповедания) – это
плачем. Хочет, чтобы мы радовались, мы в присутствии императрицы, графов, князей
радуемся».
и придворных! – пройти к гробнице Петра и,
В 1770 году Платон становится еписко- как к живому человеку, с восклицанием обпом Тверским, а через пять лет он был ратиться: «Восстань теперь, великий монарх,
переведен на Московскую кафедру, которой взгляни на плоды твоих трудов… Слушай, мы
учителя и в их числе профессорствует выдающийся апологет нашего времени А.И.
Осипов). Егору Даниловичу отказывали,
ссылаясь на то, что он из другой епархии,
но он продолжал ездить. Сцена была схожа
с известной кинокартиной «Приходите завтра», где Бурлакову Фросю также долго не
зачисляли в музучилище имени Гнесиных.
Наконец доброму отцу семейства секретарь комиссии сказал: «Здесь у нас отбоя
нет от священников, кои просят, чтобы их
детей в школу не брали (что, кстати, тоже
любопытно), а от тебя не можем отвязаться,
чтоб твоих детей в школу определить! Будь
по-твоему».
С детства Петр опытно изведал материальные трудности тяжелой и бедной жизни.
«Я жил в то время у старшего брата Тимофея, – сообщал он впоследствии. – Он был
тогда пономарем в храме Софии Премудрости Божией на берегу Москвы-реки (это
храм в Средних Набережных Садовниках).
В училище ходил босиком, имея на обед
грош, а новые боты носил в руках и надевал только у входа в академию. Но это
не смущало меня, а наоборот, я еще более
старался преуспеть в науках».
Учился он блестяще. Особый талант,
отмечаемый всеми, – дар слова. Собратьястуденты называли Петра «вторым Иоанном
Златоустом» за изумительные проповеднические способности как по яркости и оригинальности мысли, по энциклопедическим
познаниям, превосходной памяти, быстроте
мышления и находчивости, так и по построению церковной речи и прекрасному
произнесению. Последнее включает в себя

Апостольский день в Битюках: радости и надежды
Около 250 человек приняли участие в программе празднования престольного дня в маленькой,
но ставшей знаменитой далеко за пределами Исетского района деревне Битюки. Эту известность
деревне подарил самый старинный деревянный храм России за Уралом – Петропавловский храм.
Поселение это, как утверждает тюменский ученый, доктор наук, профессор В.
Копылов, расположено на самом высоком
месте юга Тюменской области, а храм красивой архитектурной доминантой высится
над всеми деревенскими пригорками. И
когда сегодня смотришь на древний, пока
единственный крест над купольной главкой
храма с земли, кажется, что он соприкасается с небесами!
В нынешнем году исполняется 255 лет
этому уникальному храму и 15 лет – небольшой деревенской общине, которая уже семь
лет занимается «народной стройкой» – на
народные пожертвования восстанавливает
бесценную – не только нашу сибирскую, но
и российскую, – святыню.
Конечно, храм пока еще не может предстать взору во всей своей красе: он был
белым, с высокой колокольней, зелеными
главами и кровлей, тремя крестами, вы-

делялся оригинальным декоративным фасадом и внешней отделкой здания в стиле
сибирского барокко. Но и в настоящем его
виде чувствуется божественное достоинство
и неземная красота дома Божия. Кроме
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того, церковь, именуемая в документах объединения «Росреставрация» Министерства
культуры РФ «собором», располагается в
необычайно живописном месте нашей области, на фоне могучего бора.

Не было еще и восьми часов утра, а на
престольный праздник приехали из с. Исетского настоятель иерей Евгений Визирю, из
Заводоуковска – благочинный Ялуторовского
округа протоиерей Александр Лемешко. Оба
были впервые на апостольском дне в Битюках. А люди все приходили и приезжали,
восхищаясь празднично украшенной территорией храма, березками с разноцветными
ленточками и воздушными шариками, развевающимися на теплом ветерке, оценивали
«на отлично» преображение внутри храма,
произошедшее с Петрова дня прошлого
года. Многие обнимались и целовались при
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Священной веры сын,
Отечества друг верный.
И только жертв моих одни достойны ее,
Что следуют ему в величье, в простоте.

говорим с тобой, как с живым…» (проповедь
произнесена 29 августа 1772 г.).
В 1950-е годы останки выдающегося
Деятелю Просвещения, энциклопедисту, архипастыря перезахоронили в Троице-Сермировому авторитету того времени, слывше- гиевой Лавре, положив под спудом в Свяму за эталон образованности, Дени Дидро на то-Духовском храме. За стеной в то время
замечание, что, мол, Бога нет, не терпящий располагалась «Максимова палатка», кстати,
никакого ханжества и лицемерия митрополит также устроенная при жизни митрополита
(кстати, также по-латыни) прямо и нелице- Платона и по его прямому указанию. Здесь
приятно ответил: «Так это и прежде Вас было покоился тогда еще официально не прославсказано». «Когда и кем?» – самоуверенно ленный Русской Православной Церковью
продолжал знаменитый француз. «Еще Давид в лике святых преподобный Максим Грек
в Псалтири сказал: рече (сказал) безумец в (+1556) (прославление состоялось в 1988 г.).
сердце своем: несть Бог (нет Бога)», – отве- После прославления мощи святого Максима
тил святитель, указав лукавому совопроснику были помещены в том же Свято-Духовском
на дверь. И это тому, перед кем в то время храме, рядом с гробницей великого Платона,
раболепствовала Европа, многие высокопо- а позже перенесены в Успенский собор
ставленные сановники России и доморощен- Лавры. Гробница же митрополита Платона
ные последователи западного просвещения остается в Свято-Духовском храме, котои вольнодумства из представительных домов рый сам, по мнению историков, находится
Петербурга и Москвы!
на месте древнего деревянного Троицкого
Вот еще один образчик «нестандарт- храма, построенного здесь некогда препоного» поведения митрополита Платона. добным аввой Сергием (каменный ТроицНеизвестный ныне по имени священник кий собор строился при следующем после
приехал к Платону жаловаться на нехватку Сергии игумене монастыря преподобном
служителей в храме. Он прибыл рано и Никоне, неподалеку от деревянной Троицкой
зашел в собор, где шла церковная служба. церкви). Так и пребывает приснопамятный
Там в старенькой, но аккуратно заплатан- митрополит Платон под сенью Всесвятой
ной рясе молился некий монах. На чтение Троицы, Владычицы мира Девы Марии и заЕвангелия не вынесли свечу. «Видно, и у щитой аввы Сергия – возможно, до явления
них здесь нехватка пономарей», – подумал своего Божьему народу.
новоприбывший в Москву. «Видишь,
некому понести свечу, возьми ты и
помоги», – вдруг обратился к нему
стоявший рядом вышеупомянутый инок.
Оглядевши собеседника, проситель с
достоинством ответил: «Не подобает, я
иерей Божий». Тогда этот неведомый
черноризец – митрополит Московский
Платон – сам взял и вынес свечу. Затем, поклонившись священнику, сказал:
«А я – грешный митрополит».
Образ терпения и смирения митрополита является и в повествовании,
когда один монах приходил жаловаться на то, что в трапезной их кормят
черствым заплесневелым хлебом. Расспрашивая о жизни жалобщика, Платон
понемногу молча ел принесенный хлеб.
В конце он спросил, словно забыв,
зачем тот пожаловал. – «Жаловаться
на хлеб». – «Да где же твой хлеб-то?»
– «Вы его изволили скушать». – «Ну,
пойди, сделай то же, что я», – спокойно завершил совместный разговор
У надгробия митрополита Платона
митрополит Платон.
(Левшина) в храме Сошествия Святого Духа
В рамках статьи многое приходится
Троице-Сергиевой Лавры
выпускать, однако знатных по значению
в истории дел было много. К примеру,
огромная заслуга принадлежит митрополиту
Мы завершаем краткие, но добрые и
Платону в устроении монастырей и обите- теплые слова о Платоне Левшине, – этом
лей. Именно ему принадлежит возрождение великом, замечательном и незабвенном
и всемирно знаменитой Оптиной пустыни. муже. Желаем вновь напомнить те строки,
В Троицкой Сергиевой Лавре ни одна экс- коими начинались первые слова настоящекурсия не обойдется без упоминания о го повествования, и предложить найти в
славном митрополите Платоне – так много электронных ресурсах эту замечательную
было сделано в бытность его управления молитву-песнопение, музыкально сотканное
обителью в качестве наместника, а позднее обладающим яркими и богатыми духовными
и Московского предстоятеля и священноар- и душевными качествами человеком, ныне
химандрита Сергиевой Лавры.
покойным диаконом Сергием Зосимовичем
Скончался митрополит Платон 11 (23) но- Трубачевым. Написанная им музыка на
ября 1812 года. Незадолго до этого Москва слова из молитвы преподобного Сергия
была захвачена французами, и престарелый «Пречистая Мати», вошедшая в общее
немощный старец много молился, печалился молитвенно-музыкальное наследие этого заи скорбел из-за этого. Бог утешил своего мечательного церковного композитора, еще
служителя и незадолго до перехода в иной больше обогащена благодаря сочетанию с
мир явил ему утешение: иноплеменники изумительным вокально-хоровым исполнеоставили древнюю столицу. «Слава Богу! нием братского хора Лавры Сергиевой под
Москва освобождена, и я теперь умру управлением приснопамятного архимандриспокойно», – с благодарностью произнес та Матфея (Мормыля), что и сделало это
успокоенный владыка Платон.
песнопение очередной визитной карточкой
Погребен митрополит Платон был в соз- прославленного Пресвятым Богом-Троицей,
данной им обители – Спасо-Преображенском Богоматерью, Небесными Силами, сонмом
Вифанском мужском монастыре, рядом с святых и русскими людьми первенствующего
любимым его детищем – Вифанской духов- монастыря России.
ной семинарией. От московского святителя
Московский первоиерарх Платон очень
сохранилось богатое наследие: в 16-ти томах любил и почитал Матерь Божью. Он, как и
содержится более 700 слов и проповедей.
ныне каждый насельник обители Сергиевой
Многие высоко ценили митрополита Пла- и как любой сын и дочь Христовой Церкви,
тона и при жизни, и по смерти. Сохранилось вместе с отцом Сергием Радонежским и с
огромное количество добрых и благодарных нами, несомненно, присоединился бы с сему
высказываний. Но главное, что все, знавшие молитвенному Ей гимну!
митрополита, подчеркивали, что это был
«Пречистая Мати Христа моего, Ходавеликий человек. Приведем только один таице, и Заступнице, и крепкая Помощнице
отрывок из речи префекта (инспектора) роду человеческому! Буди и нам Ходатаица
Вифанской семинарии (а подобных выска- и Молитвенница к Сыну Своему и Богу называний, и в стихах, и в прозе, о владыке шему, яко да призрит на святое место сие,
Платоне сохранилось огромное множество): еже и возложено есть в похвалу и честь
Всесвятыя Троицы. Тебе же, Мати сладВеликих пастырей повсюду возвещаю
каго Моего Христа, Ходатаицу предлагаем
И в храме их своем торжественно
раби Твои. Ты бо еси всем спасительное
вмещаю.
упокоение, и очистилище, и благоутишное
Таков был в Греции Василий, Дамаскин. пристанище обуреваемым во гресех».
Но, к удивлению, стяжал то Росс один:
А кто сей Росс? – Платон, муж мудрый,
Диакон Валерий КАЗАНЦЕВ,
беспримерный,
г. Сергиев Посад

встрече – словно родные. Как подсвечники,
пока позаимствованные из соседних храмов,
не могли вместить всех свечей, так и достаточно большой храм не мог вместить
всех желающих, и многие оставались во
время литургии на его территории, особенно
с детьми. Благо, что и сама окружающая
здешняя природа, поистине, – храм Божий!
Под руководством врача по профессии,
выпускника ТДС Е.А. Пантелеева самоотверженно и старательно пели и читали на
клиросе прихожанки с. Слобода-Бешкиль, с.
Рассвет и с. Исетское. С усердием трудились и маленькие пономари, воспитанники

воскресной школы Николай Зуев, Серафим
Кошутин, Артем Готовцев. Сами хозяева,
которые тоже поют и читают на клиросе
в другое время, в этот день, как обычно
бывает в престольный праздник в небольшой
общине, не имели возможности всецело отдаться богослужению.
По окончании литургии настоятель
Петропавловского храма иерей Евгений с
амвона выразил благодарность организаторам восстановления храма, большой семье
Панковых, прежде всего Анне Евтифьевне,
душе общины, и ее супругу, старосте храма Алексею Владимировичу. Всем членам
этой небольшой дружной общины, всем
труждающимся и благотворящим храму, по
предложению настоятеля, присутствующие с
радостью пропели многолетие.
Действительно, дух самоотвержения и
благорасположения к людям, которым живет община, неизменно привлекает сюда в
престольный день множество ее искренних
друзей и богомольцев.
Евгения ЕРШОВА, Исетский район.
Фото В. МИХАЙЛОВА
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Размышления над басней И.А. Крылова

В 1825 г. вышла в свет басня Ивана
Андреевича Крылова «Прихожанин». Сюжет
басни простой, обыденный. В храме после
богослужения священник произносил проповедь, которая тронула всех прихожан до
слез умиления, кроме одного. И когда его
спросили о его равнодушии, он ответил:
«А я с другого прихода». В этой басне показывается человеческая предвзятость в
отношении между людьми. Иван Андреевич
был верующим православным русским человеком. По мнению специалистов, изучающих
его творчество, эту басню можно считать
ответом западникам, которые пытались не
замечать талантов Крылова. К тому времени творческий дар Ивана Андреевича был
замечен многими. Александр Сергеевич
Пушкин восторгался творчеством Крылова
и называл его труды гениальными.
Прихожанин
Есть люди: будь лишь им приятель.
То первый ты у них и гений, и писатель,
Зато уже другой,
Как хочешь сладко пой,
Не только, чтоб от них похвал
себе дождаться,
В нем красоты они и чувствовать боятся.
Хоть, может быть, я тем немного досажу,
Но вместо басни быль на это им скажу.

Во храме проповедник
(Он в красноречии Платона был наследник)*
Прихожан поучал на добрые дела.
Речь сладкая, как мед, из уст его текла.
В ней правда чистая, казалось,
без искусства,
Как цепью золотой,
Возъемля к небесам
все помыслы и чувства,
Сей обличала мир, исполненный тщетой.
Душ пастырь кончил поученье:
Но всяк ему еще внимал и, до небес
Восхищенный, в сердечном умиленье
Не чувствовал своих текущих слез.
Когда ж из Божьего миряне вышли дому,
«Какой приятный дар!»
Из слушателей тут сказал один другому:
«Какая сладость, жар!
Как сильно он влечет к добру
сердца народа!
А у тебя, сосед, знать, черствая природа,
Что на тебе слезинки не видать?
Иль ты не понимал?» –
«Ну, как не понимать!
Да плакать мне какая стать:
Ведь я не здешнего прихода».
Если будем наблюдательны, то заметим,
что разделения на свой и чужой проявляются не только в среде проникнутых эгоизмом
людей, но и целых народов и государств.

Чем больше люди и государства удаляются
от Бога, тем более эгоистичны их взгляды
на жизнь. Если говорить о межгосударственных отношениях, то мы видим, что на
протяжении всей тысячелетней истории
Россия терпит осуждения и нападки то
с востока, то с запада, то южные соседи стремятся претендовать на наши
земли. Сегодня весь мир ополчился
на Россию за принятие Крыма в свой
состав. Это произошло после того, как
жители Крыма на референдуме абсолютным большинством проголосовали за
воссоединение с Россией. Обращаясь
к истории Крыма, следует вспомнить,
что более десяти столетий тому назад великий князь Владимир Красное
Солнышко принял святое крещение в
Крыму в Херсонесе. Это яркое свидетельство того, что уже в те времена
Крым был зоной влияния и интересов
Руси. Говоря современным языком, в
те времена Крым был самой южной военно-морской базой русского воинства.
При этом важно отметить и тот факт,
что присоединение Крыма к Украине
при Н.С. Хрущеве происходил без референдума, а волевым решением безбожной власти. Причина недружелюбного и
враждебного отношения ряда политиков

Паломничество к святителю Николаю
Часто в поисках исцеления у святыни,
обновления духовной жизни, исполнения
сокровенных желаний, обретения благодати
Божией люди отправляются в паломничество на святые места. Как правило,
к таким поездкам готовятся заранее,
иногда даже годами.
Для нашей семьи паломничество к
мощам святителя Николая Чудотворца
не было запланированным. Услышав по
телевизору чудесную новость о готовящемся принесении мощей великого
угодника Божия в пределы Русской
Православной Церкви, мама мечтательно вздохнула: «Вот бы нам съездить в
Москву и приложиться к мощам!». Но
реализовать это желание нам казалось
почти невозможным: беспрерывная занятость на работе у папы, двое малышей
в семье, скромный достаток, болезнь
мамы не давали повода для оптимизма.
Да и мы с сестрой тоже трудоустроились
на лето в школьном лагере. Однако
радость от того, что в пределы России
приносится часть мощей великого святого, почитающегося по всему миру, и
возможность посетить Москву, ее святыни не отпускали наши мысли.
По молитвам к святителю Николаю
обстоятельства нашей жизни стали странным образом складываться в пользу
поездки. Папе, до этого несколько лет
работавшему без отпуска, предоставили
две недели отдыха, трудовая смена в
школьном лагере закончилась к середине июня, полуторагодовалую сестренку
согласилась взять на время бабушка. И
наконец-то решено было ехать в Москву
на машине!
Путь предстоял нелегкий – более
двух тысяч километров. 15 июня, с
молитвой к святителю Николаю, мы от-

правились в паломничество. На радость нам
погода сменила гнев на милость: стоявшая
до этого дня жара ослабла, в пути нас со-

В Раифском монастыре под Казанью

С молитвой по канавке Богородицы

Москва, Храм Христа Спасителя

провождала легкая прохлада и небольшой,
совсем летний дождик. За время нашего
путешествия мы любовались каменистыми
горами Урала, бескрайними башкирскими
степями, проезжали величественную Волгу.
Особенно нас поразили красоты Татарстана, где мы совершили первую остановку.
Переночевав в Казани, мы не смогли не
посмотреть этот древний и такой особенный
город, где Православие и мусульманство
переплетены неразрывно. Мы посетили Раифский Богородицкий монастырь – крупнейший
действующий мужской монастырь Казанской
епархии. Побывали в городе-острове Свияжске, который стал базой русских войск при
осаде Казани в 1552 году. Ну и, конечно,
прошлись по белокаменному Казанскому
кремлю, каждый камень которого дышал
историей.
Следующая в нашем паломничестве
остановка была в Нижегородской области,
в Дивеево, на территории Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Кратко описать святыни и красоты этой
обители просто невозможно, как невозможно
описать и благодать Божию, наполняющую
это святое место.
Одной из дивеевских святынь является
канавка Божьей Матери. По предсказанию
Серафима Саровского, антихрист в последние времена не сможет преодолеть ее. Как
и все паломники, жаждущие помощи Царицы
Небесной, мы прошли по канавке с молитвою
к Богородице. Сколько раз каждый из нас
прочитал «Богородице Дево, радуйся!», сложно сказать, поскольку отвлекаться на счет
не хотелось. Старались идти помедленнее,
и благоговейное чувство нарастало по мере
молитвы. Помолились у мощей преподобного
Серафима Саровского, которого даже четырехлетний Ваня ласково называл батюшкой
Серафимом.

На месте гибели атамана Ермака
будет открыта православная часовня

Гибель Ермака. Гравюра XIX в.

4 августа 2017 года в деревне Старый
Погост Вагайского района состоится торжественное открытие празднования Дней памяти
Ермака, а 5 августа митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий совершит освящение
православной часовни на месте гибели атамана. Часовня размером 6х6 метров, высотой
без учета купола 3,5 м., из кованого металла
была изготовлена в кузнечных мастерских
Свято-Успенского Далматовского мужского
монастыря по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия при
финансовой поддержке АО «Транснефть –
Сибирь».
Свято-Успенский Далматовский мужской
монастырь был основан в 1644 году – через полвека после похода Ермака прямым
потомком одного из казаков ермаковской
дружины преподобным Далматом Исетским
(в миру Дмитрием Ивановичем Мокринским).

На протяжении всей истории монастырские кузнечные мастера на всю Сибирь славились самой передовой техникой обработки
металлов. Кузнечные мастерские работали
вплоть до закрытия монастыря в 1922-м году
после октябрьского переворота.
Через несколько лет после возобновления
монашеской жизни в 2010 году в обители
была восстановлена и монастырская кузница. В кузнице появилось новое современное
кузнечнопрессовое оборудование, новейшие
сварочные агрегаты. Работы монастырских
мастеров можно увидеть в Екатеринбурге,
Челябинске и Кургане.
Новая часовня на памятном месте гибели
атамана Ермака – это достойный подарок
жителям Тюменской области в год 50-летнего
юбилея АО «Транснефть – Сибирь».
Владимир ТУРКИН, г. Тюмень

Владимир Легойда: В безграничных сетевых «баталиях»
человек бесконечно далек от плача о своих грехах

Выступая в эфире программы «Светлый
вечер» на радио «Вера» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда призвал
к сдержанности в сетевых спорах, которые
разворачиваются по различным вопросам общественной
и религиозной жизни.
«В одном из классических
духовных трудов – «Лествице» преподобного Иоанна
Лествичника – сказано: «При
исходе нашем от жизни будем обвинены не за то, что
не богословствовали и не
творили чудес, а за то, что не
плакали о грехах своих»», –
напомнил Владимир Легойда.
«В безграничных сетевых
«баталиях» человек бесконечно далек от
плача о своих грехах. Там есть все, кроме

этого. Человек, плачущий о своих грехах,
не занимается проблемами соринки, сучка
или ветки в глазу ближнего, он пытается
вытянуть свое бревно», – добавил он, призвав участников сетевых дискуссий тратить
все силы на установление в
мире Христовой любви, а не
изливать «праведный гнев»
на своих оппонентов.
«Я вынужден участвовать
в некоторых интернет-дискуссиях, и я понимаю, что
порой трачу на них больше
сил, чем на молитву. Боюсь,
я не один такой», – отметил
председатель Отдела по
взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ.
«Некоторые люди совершенно искренне считают, что их служение
заключается именно в сетевой «борьбе».
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Так они отстаивают святость святых, – хотя
большой вопрос, насколько святые в этом
нуждаются, – или свободу художника, которая
в последнее время тоже почему-то стала
«священной коровой»», – подчеркнул он.
По словам представителя Церкви, приговором такому поведению является фраза
преподобного Серафима Саровского: «стяжи
дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся
около тебя».
«Стремление всех поучать, спасать, обличать рождается, видимо, в надежде, что за
это будет дарован «дух мирен». Но Евангелие
предлагает нам другой рецепт: «вынь прежде
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7,
5)», – заключил В.Р. Легойда.
Синодальный отдел
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

и государств заключается в том, что Россия
страна православная и несметно богатая.
Многовековая зависть и неприязнь к России
привела к тому, что правды и «красоты они
чувствовать боятся».
Не менее коварно протекают взаимоотношения между людьми, разделенными по
идеологическому, партийному, этническому и

по другим принципам. Метко в басне говориться: «Есть люди: будь лишь им приятель.
То первый ты у них и гений, и писатель, зато
уже другой», как ни старайся ты для них
чужой. Все это следствие утраты подлинной
христианской любви, которая замещается
изощренным эгоизмом. Духовно отравленная
природа таких людей делает их слепыми к
успехам тех, кто «не свой». Зато злословить и злорадствовать по их мнимым
неудачам они очень охотливы. Вся их
жизнь очень сходна с евангельскими
книжниками, фарисеями и лицемерами,
которых обличал сам Господь наш Иисус
Христос.
Есть и другая немощь у людей, утративших дух христианской любви, которая
может проявляться и в церковной среде.
В Священном Писании говорится о разделении среди верующих по предпочтениям:
«я Павлов, я Аполосов». Это предпочтение одного пастыря перед другим.
В Церкви мы все Христовы. И пастырь
должен стремиться приводить свою паству
ко Христу, а не к зависимости от себя.
Важно помнить, что в церкви Христовой
действует благодать Божия, а пастырь
лишь смиренный служитель.
+ М. Д.
* Митрополит Московский Платон
(1737-1812 гг.) известен своим даром
красноречия, пламенный проповедник.

Из Дивеево мы направились в Москву.
Решено было немного отдохнуть с дороги и
поехать в Храм Христа Спасителя, где находились мощи святителя Николая, ранним
утром следующего дня.
Встав в 5 часов утра, мы приехали к
центру Москвы первой электричкой. Очередь
к мощам начиналась у Крымского моста
(это около 2 км до цели паломничества) и
стремительно нарастала с каждой минутой.
Казалось, что стоять придется очень долго.
Каково же было наше удивление, когда мы
обнаружили, что часы отсчитали ровно пять
часов с того момента, когда мы встали в
очередь. Ведь по ощущениям мы простояли

В Серафимо-Дивеевском монастыре

не более полутора часов. Поистине, по молитвам святителя Николая время сжалось!
Мы реально ощутили на себе это чудо! Мы
не чувствовали ни голода, ни изнуряющей

усталости, только радость и трепет от предстоящей встречи.
Все время, стоя в очереди, мы читали
акафист Святителю. Сначала сами, тихонько, келейно. Затем, по мере приближения
к храму, паломники стали спеваться в один
большой и дружный хор. «Радуйся, Николае,
великий Чудотворче!» – звучало со всех
сторон.
И вот, наконец, мы попали в последний
так называемый «шлюз» (во избежание
давки очередь была разделена на части).
Стоявший здесь батюшка отслужил молебен
святителю Николаю, и мы вошли в храм.
Напряжение достигло апогея. Улетучились
из головы все мысли, все просьбы к Святителю, тщательно обдуманные по дороге.
Все чувства сконцентрировались на долгожданной встрече. Зная, что задерживаться у
мощей непозволительно, мы словно пловцы,
набрав полную грудь воздуха, погрузились,
растворились в благодатных ощущениях от
прикосновения к святыне… Когда «вынырнули» где-то у столов с требами, нам хотелось и плакать, и радоваться одновременно.
Поскольку с выходом из храма никто не
торопил, мы, подав записки, остановились
в специально отведенном для этого месте
и каждый из нас предался своей молитве,
своей беседе с Николаем Угодником.
Сложно передать те чувства, которые
испытываешь от соприкосновения со святыней. У каждого, безусловно, они свои. Но
главное, что мы вынесли из этой встречи,
это осознание того, что смирение и готовность сделать некое усилие, совершить хотя
бы небольшой духовный подвиг – всегда
воздаются Господом и всеми святыми Его
посылаемой в ответ благодатью!
Ирина ВЫСКРЕБЕНЦЕВА, 17 лет,
приход Свято-Георгиевского храма,
г. Заводоуковск

Анонс

предстоящих событий
Престольные праздники августа
В августе престольные праздники отметят
следующие храмы нашей митрополии:
1 августа – храмы преподобного Серафима Саровского г. Тюмени и с. Суерка
Упоровского района; религиозные группы в
честь преподобного Серафима Саровского
с. Ивановка Уватского района и пос. Лесозаводский Нижнетавдинского района.
2 августа – Богородице-Рождественский
Ильинский женский монастырь г. Тюмени;
храмы пророка Илии с. Уват Уватского района, с. Богандинское Тюменского района и
с. Ильинка Казанского района; религиозная
группа в честь пророка Илии с. Бархатово
Исетского района.
2 августа – память Абалакской иконы Божией Матери – праздник Свято-Знаменского
Абалакского мужского монастыря.
5 августа – храм во имя иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» с. Упорово
Упоровского раойна.
9 августа – храмы великомученика и
целителя Пантелеимона д. Овсянниково Тобольского района и пос. Першино Уватского
района; молельная комната великомученика и
целителя Пантелеимона ГЛПУ ТО «Областная
больница №3» г. Тобольска.
10 августа – память Смоленской иконы
Божией Матери. Праздничные торжества
пройдут в с. Суерка Упоровского района,
где хранится чудотворный образ – СуерскоСмоленская икона Божией Матери.
14 августа – Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Торжества
пройдут в храмах сел Куларовское Вагайского
района и Мальково Тюменского района.
17 августа – храм Семи отроков Ефесских г. Тобольска.
19 августа – храмы Преображения Господня с. Преображенка Тобольского района
и с. Ламенское Голышмановского района.
28 августа – Софийско-Успенский собор
г. Тобольска, Успенско-Никольский храм
г. Ялуторовска, храмы Успения Пресвятой
Богородицы с. Демьянское Уватского района
и с. Успенка Тюменского района.
29 августа – храмы Нерукотворного образа Спаса г. Тюмени (Спасская церковь),
с. Супра Вагайского района и с. Сладково
Сладковского района.
31 августа – религиозная группа в честь
Архангела Михаила и святых мучеников Флора и Лавра с. Салаирка Тюменского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю
престольных праздников торжествами!
Память обретения мощей
священномученика Гермогена
2 сентября, в праздник Обретения мощей священномученика Гермогена, епископа
Тобольского (2005), в Тобольском кремле состоятся праздничные богослужения у мощей
священномученика Гермогена.
Съезд православной молодежи
в городах Тобольске и Тюмени
С 27 по 30 августа в городах Тобольске и
Тюмени состоится XVII съезд Межрегионального молодежного общественного движения
«Сибирь молодая православная». В рамках
съезда пройдет конференция «Нравственные
ценности и будущее человечества». Приглашаем юношей и девушек принять участие
в мероприятиях съезда. За информацией
обращаться по телефонам: (3452) 45-62-50
(Тюменское благочиние), (3456) 34-77-77
(Тобольское благочиние), (34542) 2-28-33 и
8-902-812-20-01 (Ялуторовское благочиние), –
а также к священникам в ближайшие храмы.

СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ И СТРАДАТЬ –
ИЛИ ПРЕДАТЬ СЕБЯ
(Окончание. Начало на стр. 5)
Что такое мужской взгляд на женскую
красоту, я представляю. Интересно, а что
сами женщины об этом думают? Вот я и
стал задавать вопрос своим собеседницам:
«А что такое женская красота?» Редко-редко
женщины говорят о внешности. Обычно, отвечая, говорят о внутренних качествах души.
Несколько женщин ответили очень кратко,
очень ярко и очень точно: «Женская красота? – Свет изнутри!»
Конечно, горько жить одной. И часто это
выпадает на долю женщин совершенно незаслуженно. Здесь нужно делать над собой
духовное усилие и не поддаваться ни тоске,
ни унынию. Это говорит скорее о развращенности и слабости сильной
части человечества, нежели о неполноценности
тех, для кого не нашлось
достойного спутника жизни.
А недостойных-то полно, не
связывать же жизнь с ними.
Героиня письма права
во всем. Единственное, в
чем она действительно не
права – в том, что поддается унынию.
Мне хочется высказать одну очевидную,
но очень важную мысль. Я очень хочу и надеюсь быть услышанным. Так вот. Ни в очах
Божиих, ни в глазах людей человеческое достоинство, и женское в частности, не зависит
от семейного положения!
Хотелось бы пожелать, чтобы у всех были
крепкие, счастливые семьи. К сожалению, не
у всех жизнь складывается так, что семья
возникает. Но, хочется еще раз повторить,
человеческое достоинство не зависит от
семейного положения!
Хочу обратить внимание еще на одно
ошибочное суждение в письме нашей героини.
Она сокрушается, что в одинокой старости ее
ожидают Паркинсон и Альцгеймер. Но вот в
чем дело – наличие того и другого не зависит
от того, замужем она или нет. И замужние
старушечки, бывает, заболевают. И дети у них
есть, и внуки есть, и Альцгеймер.
Многие, наверное, задаются вопросом:
возможно ли удержаться в современном мире
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и не переступить эту нравственную черту?
Да, можно, правда, очень трудно, потому что
все и вся против нормальной полноценной
личности. Под прикрытием свободы нам говорят о вседозволенности, о расслабленности.
Мол, воздерживаться трудно. А раз трудно,
то почему я, свободный человек свободной
страны, должен себя ограничивать? Да и
вообще, что вы лезете со своими тысячелетними заповедями? Отстаньте от меня, хочу
резвиться и развлекаться и жить, как хочу.
Разве не звучат подобные возражения? Но
на выходе имеем слабых людей, которые не
в состоянии преодолевать сложности, как
большие, так и малые.
А вот принцип «никакой близости до брака» я считаю совсем не жестким, а высоким
принципом. Принципом,
который позволяет сохранять человеческое
достоинство и уберечь
душу (а женская душа
особенно хрупкая) от ран
и потрясений. И в душе
нашей героини глубоко
сидит представление о
единственности брака и
необходимости хранить
целомудрие. Это замечательно, что есть такие люди. К таким людям
нужно относиться с уважением, и да, в чемто с состраданием. Но наша героиня имеет
право твердо считать, что, исполняя заповедь
Божию, она живет достойно.
На одной конференции услышал высказывание замечательной многоопытной женщины,
врача-акушера. Ее, человека с двадцатилетним стажем, принимавшую роды в самых
разных регионах нашей страны, спросили:
«Где же рождаются самые жизнеспособные,
крепкие и хорошие дети?» «В любви», – твердо и со знанием дела ответила она.
Потому что верная, преданная, самоотверженная, жертвенная Любовь – это преображающая и созидающая сила, привлекающая
благодатный покров Милостивого Бога, Который не оставит без воздаяния всякий труд,
ради Него соделанный.
Подготовила Дарья РОЩЕНЯ.
Православие и мир (Правмир.ру)

6 августа (воскресенье): Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский
монастырь, г. Тобольск (Кремль, храм Семи
отроков Ефесских). Село Савино (Свердловская
область), в храм великомученицы Параскевы (к
заступничеству великомученицы Параскевы прибегают в семейных скорбях, молятся о семейном
благополучии). Посещение святого источника.
12 августа, 19 августа (суббота): с. Чимеево (Курганская область), к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская».
Посещение святого источника.
12-13 августа (суббота-воскресенье): Липовское подворье мужского монастыря (святой
источник преподобного Мисаила Абалакского,
двухпрестольный храм), с ночлегом в Абалакском мужском монастыре. Иоанно-Введенский
монастырь, г. Тобольск (Кремль, храм Семи
отроков Ефесских) (2 дня).
19-20 августа (суббота-воскресенье): с. Тарасково (Свердловская область). Свято-Троицкий мужской монастырь. Молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица»,
через которую Царица Небесная подает Свою
помощь в исцелении от раковых болезней.
Посещение святых источников (2 дня).
25 августа (пятница): c. Батурино (Курганская область) – в день приезда Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в храм Преображения Господня, на родину
архимандрита Антонина Капустина, основателя
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
26 августа (суббота): г. Ишим, посещение
Свято-Никольского храма (иконы Божией Матери «Целительница» и Боровская), величественного Богоявленского собора, храма Покрова
Божией Матери (построенного без единого гвоздя), где находится чудотворный образ «Спаса
Нерукотворного», чудесным образом отразившийся на стекле. На центральной площади –
памятник «подвигу веры и любви» сибирячки
Прасковьи Луполовой. Посещение храма Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка,
древнего Иоанновского святого источника.
27 августа (воскресение): г.Тобольск
(Кремль, храм Семи отроков Ефесских, старинное Завальное кладбище). Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский
монастырь.
Обращаться в будние дни с 9:00 до 18:00
в храм праведного Симеона Богоприимца
(г. Тюмень, ул. Республики, 60). Тел.: (3452)
25-80-14, 451-457. Адрес в Интернете:
www.tobolsk-eparhia.ru/alomnik.hp.
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