
За Божественной литургией Его Вы-
сокопреосвященство удостоил церковной 
наградой, правом ношения набедренника, 
скитоначальника Богоявленского скита Аба-
лакского мужского монастыря с. Липовка 

иеромонаха Мисаила (Зименкова). После 
Божественной литургии владыка Димитрий 
вручил медали в память 100-летия вос-
становления Патриаршества. Их получили 
эконом Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря с. Абалак иеромонах 
Николай (Фролов) и эконом Свято-Троицкого 

мужского монастыря г. Тюмени иеромонах 
Иларион (Маточкин).

Богослужебные песнопения исполняли 
хор Тобольской духовной семинарии и 
братский хор монастыря. В храме молились 

насельники обители, жите-
ли села Абалак и благо-
честивые паломники. 

 По окончании Боже-
ственной литургии влады-
ка Димитрий обратился с 
архипастырским словом 
к молящимся. Затем со-
стоялся молебен и тор-
жественный крестный ход 
вокруг древней обители. 

После богослужения состоялось тради-
ционное собрание монашествующих Тоболь-
ско-Тюменской епархии. С напутственным 
словом обратился митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, а также духовник 
епархии архимандрит Зосима (Горшунов). 
Затем был зачитан доклад насельника 
Абалакского мужского монастыря, препо-
давателя Тобольской духовной семинарии, 
доцента иеромонаха Варлаама (Горохова), 
посвященный важности чтения Священного 
Писания монашествующими. По окончании 
было сделано общее фото.

Тобольская духовная семинария

Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую землю

и просвети ю крещением святым
(Повесть временных лет)

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диа-
коны, боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей честву-
ет святого равноапостольного великого князя 
Владимира и с благодарностью вспоминает, 
как 1030 лет назад трудами сего богоизбран-
ного и сильного духом мужа сверши-
лось поворотное событие в истории 
славянских народов. Всеблагим дей-
ствием Духа Святого князь обратился 
от языческих заблуждений, уверовал 
в Единородного Сына Божия Иисуса 
Христа и, приняв вместе со своими 
соратниками святое Крещение, принес 
на Русь спасительный свет Евангелия.

Почему мы называем событие 
Крещения Руси поворотным для исто-
рии наших народов? Потому что оно 
навсегда изменило облик всей славян-
ской цивилизации и предопределило 
дальнейший путь ее развития. Это 
был действительно решительный пово-
рот от тьмы к свету, от хождения во 
мраке ложных идей и представлений 
к обретению богооткровенной истины 
и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый 
Господь даровал нам ни с чем не 
сравнимую милость и великое сча-
стье: возможность принадлежать к 
Православной Церкви, составлять 
Единое Тело Христово и приобщаться 
к неисчерпаемому Источнику воды, 
текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). 
Итак, мы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и свои Богу, 
будучи утверждены на основании апостолов 
и пророков и имея Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем (Еф. 2, 19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни Руси 
до Крещения. Дошедшие до нас исторические 
свидетельства сохранили довольно противо-
речивый образ наших предков как людей, 
с одной стороны, жестоких и коварных, с 
другой – отважных и щедрых. Соблюдая 
законы кровной мести, славяне вместе с 
тем отличались особым гостеприимством 
и широтой души. Во времена же походов 
мирный славянин превращался в грозного 
и беспощадного воина: его ярость не знала 
пределов, и ради богатой добычи он был 
готов на все.

Славянский мир стоял как бы на пере-
путье между добром и злом, являя то благо-
родные качества души, то страшную бездну 
тьмы. Требовался решительный и твердый 
шаг, чтобы сделать, наконец, этот судьбо-
носный выбор. И сей выбор делает святой 
равноапостольный князь Владимир. Право-

славная вера, утвержденная в жизни предков 
трудами великого князя, преобразила народ 
наш, воспитала в нем дух самоотвержения 
и кротости, жертвенности и терпения.

На протяжении веков, последовавших за 
крещением в благословенных водах Днепра, 
Русь старалась созидать свое бытие на осно-
вании высоких христианских идеалов и вер-
ности Евангелию, стремилась устроять свою 
жизнь тем, что мыслитель Иван Ильин на-
зывал «целованием Креста», то есть горячей 
любовью ко Господу и благоговением пред 
совершенной Им Искупительной Жертвой. 

Невзирая на сложные перипетии истории, 
несмотря на все ошибки, уклонения и даже 
падения, главным для нашего народа неиз-
менно оставалось служение Божественной 
правде и стояние в истине.

Приобщение к православной духовности 
стало мощным импульсом и для развития 
самобытной восточнославянской культуры. 
Религиозный выбор князя Владимира был, 
кроме того, и выбором образа мышления, 
христианского уклада общественной жизни 
и стиля культуры. Это был выбор цивили-
зационного пути. Теперь мы уже не можем 
представить себе нашу литературу, изо-
бразительное искусство, архитектуру или 
музыку без евангельских мотивов и сюжетов. 
Пронизанные христианскими нравственными 
идеалами и ценностями, эти произведения 
вводят нас в богатый духовный мир право-
славной веры и призывают задуматься о 
вечных вопросах бытия и смысле челове-
ческой жизни.

Но не принадлежность к православной 
культуре лишь по рождению делает нас 

христианами. Быть православным христиа-
нином – это не дань традиции из «любви к 
отеческим гробам» и национальной истории. 
Быть православным христианином – это в 
первую очередь сознательный выбор жизнен-
ного пути, это непрестанное искание Христа 
и Его правды. Подобно тому как равно-
апостольный князь Владимир, совлекшись 
ветхого человека с делами его и облекшись 
в нового (Кол. 3, 9-10), навсегда отдал свое 
сердце Господу Иисусу, так и мы, помня, 
какого мы духа (Лк. 9, 55), призваны быть 
не слышателями только, но исполнителями 

слова (Иак. 1, 22), вполне осознавая, 
что жизнь наша сокрыта со Христом 
в Боге (Кол. 3, 3).

Искание истины Христовой и 
стояние за нее – вот главный завет 
святого князя Владимира народам 
Святой Руси – наследникам Днепров-
ской купели. Вся наша общая история 
и культура, вся многовековая духовная 
и церковная традиция наших народов – 
связаны с познанием этой истины. Оно 
составляет сердцевину нашего бытия и 
самосознания, оно и объединяет всех 
нас, дает силы идти по пути истори-
ческого развития, преодолевая любые 
невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, 
в стране, где находится священная 
Днепровская купель крещения народов 
Руси, стихии мира сего восстают на 
Церковь святого князя Владимира, 
пытаясь разрушить единство этой 
святой Церкви. Духовенство и веру-
ющие подвергаются несправедливым 
обвинениям и поношениям. Но мы 
верим, что никакое давление извне 
не сможет разрушить священные узы 
Христовой любви, объединяющей нас 
в единое Тело Церкви. Мы верим, что 

наша общая молитва поможет преодолеть 
все испытания, сохранить чистоту Православ-
ной веры и верность канонической правде.

Единеми усты и единым сердцем про-
славляя Создателя за Его неизреченную 
милость к нам, будем же достойными сей 
обильно изливаемой любви Божией и того 
великого духовного приношения, которое 
сделал равноапостольный князь Владимир 
своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Го-
сподня да благословит Небесный Владыка 
страны исторической Руси миром, да укрепит 
пастырей и верующих Украины, мужественно 
сохраняющих  верность канонической Церк-
ви, – и дарует Свою неоскудевающую помощь 
на пути спасения, дабы мы, не сообразуясь 
с веком сим, но преобразуясь обновлением 
ума нашего (Рим. 12, 2), совершали свое 
служение Богу и людям, свидетельствуя о 
немеркнущей красоте и созидающей силе 
веры Христовой.

Официальный сайт  
Московского Патриархата

В ночь c 16 на 17 июля 2018 года, в 
сотую годовщину расстрела царской семьи, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную литургию на 
помосте перед Храмом-памятником на Крови 
в честь Всех святых, в земле Российской 
просиявших, в Екатеринбурге. Помост был 
установлен на площадке перед вратами 
нижнего храма, где находится «Царская 
комната» – придел в честь святых Царствен-
ных страстотерпцев, возведенный на месте 
убиения царской семьи.

Богослужение на месте мученической 
кончины святых Царственных страстотерпцев 
и их верных слуг стало кульминацией Цар-
ских дней в Екатеринбургской митрополии, 
посвященных столетию трагических событий. 
Святые Царственные страстотерпцы: импе-
ратор Николай Александрович, императрица 
Александра Феодоровна, цесаревич Алексий, 
великие княжны Ольга, Татиана, Мария, 
Анастасия, – приняли мученическую кончи-
ну 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 

1918 года, в подвале Ипатьевского дома. 
В 2000-2003 годах на месте снесенного в 
1977 году Ипатьевского дома был построен 
Храм-памятник на Крови.

За литургией молились жители Екатерин-
бурга и многочисленные паломники, прибыв-
шие в столицу Урала из различных регионов 
России, а также из зарубежных стран – Азер-
байджана, Австралии, Австрии, Белоруссии, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Казах-
стана, Киргизии, Китая, Литвы, Молдавии, 
Новой Зеландии, Сербии, США, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, 
Эстонии, Южной Кореи, Японии. Недалеко от 
храма был организован палаточный городок 
для питания и отдыха паломников.

Прямая трансляция патриаршего бого-
служения шла на телеканале «Союз» и на 
портале Патриархия.ru. Многочисленные 
верующие наблюдали за трансляцией на 
больших экранах, установленных на Царской 
улице рядом с Храмом на Крови.

По завершении Божественной литургии 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил традиционный Цар-
ский крестный ход от места мученической 
кончины святых Царственных страстотерп-
цев и их верных слуг до монастыря святых 
Царственных страстотерпцев в урочище Га-
нина Яма (расстояние – 21 км). В шествии 
участвовали многие архиереи, сослужившие 
Его Святейшеству за литургией. Всего, по 
оценкам правоохранительных органов, в 
крестном ходе приняли участие около 100 
тысяч человек.

Святейший Патриарх Кирилл прошел весь 
маршрут крестного хода. Утром 17 июля 
крестный ход во главе с Предстоятелем 
Русской Православной Церкви прибыл к 
монастырю святых Царственных страсто-
терпцев на Ганиной Яме. В обители, перед 
поклонным крестом у шахты №7, Святейший 
Владыка совершил молебен святым Цар-
ственным страстотерпцам.

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

С 3 по 5 августа по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия казаки Сибирского казачьего войска 
провели традиционные Дни памяти первого 
атамана Сибири Ермака Тимофеевича с 
дружиною. В эти дни в Вагайский район 
съехались казаки из 10 регионов России.

3 августа недалеко от с. Вагай был 
разбит полевой палаточный лагерь, где 
разместилось более ста казаков. Там же 
были установлены подворья для участия в 
конкурсе «Казачий курень». В этот же день 
в с. Вагай прошел Совет атаманов Сибир-
ского войска.

Утро 4 августа началось для казаков с 
молебна в храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. После чего в Доме куль-
туры состоялся отчетный круг Сибирского 
войскового казачьего общества (СВКО). Ра-
боту круга возглавил атаман СВКО казачий 
генерал Г.Н. Привалов. 

Участниками круга стали 70 казаков-
выборщиков отдельских казачьих обществ 
Горно-Алтайска, Барнаула, Кемерово, Мо-
сквы, Новосибирска, Омска, Томска, Тюме-
ни, Салехарда, Ханты-Мансийска. В работе 
круга принял участие иерей Владимир Язов, 
председатель епархиальной комиссии по 
взаимодействию с казачеством, атаманы и 
старейшины СВКО, представители органов 
власти. На войсковом круге было принято 
важное решение: поддержать создание Все-
российского казачьего войска.

В этот же день, 4 августа, в с. Вагай 
состоялся ХХ областной фестиваль каза-
чьей культуры «Благовест». Торжественное 
открытие юбилейного фестиваля прошло 
при участии председателя комитета по де-
лам национальностей Тюменской области  
Е.М. Воробьева, главы Вагайского муници-
пального района Р.Ф. Сунгатулина, атамана 
СВКО Г.Н. Привалова. 

Зрители окунулись в атмосферу само-
бытного казачьего творчества, насладились 
исполнением великолепных песен и танцев 
большого числа казачьих коллективов.

Вечером в храме Иоанна Богослова 
состоялось всенощное бдение, где казаки 
смогли помолиться и исповедоваться. 

5 августа казаки СВКО пришли крестным 
ходом, с хоругвями, иконами, знаменами, 
в сопровождении казачьих духовников и с 
пением Иисусовой молитвы на холм Ермака. 
На холме, где в 1585 г. героически погиб 
славный атаман Ермак, близ д. Старый 
Погост митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий в сослужении духовенства 
Тобольской митрополии совершил первую 
Божественную литургию. Многие казаки 
причастились в этот день Святых Христовых 
Таин. Напомним, что год назад здесь был 
сооружен и освящен храм-часовня в честь 
небесного покровителя сибирского казаче-
ства – святителя Николая Чудотворца.

После Божественной литургии была совер-
шена заупокойная лития по усопшим героям 
– воинам, принимавшим участие в освоении 
Сибири. Затем, по традиции, митрополит 
Димитрий освятил казачье оружие: шашки, на-
гайки, ножи. Владыка окропил казаков святой 
водой для укрепления физических и духовных 
сил. В этот день возле храма-часовни 14 ка-
заков были приведены к казачьей присяге. В 
знак благодарности атаман Сибирского войска 
казачий генерал Г.Н. Привалов вручил митро-
политу Димитрию почетную грамоту СВКО. 

По окончании мероприятий было сдела-
но общее фото участников съезда с главой 
Тобольской митрополии митрополитом Ди-
митрием.

Иерей Владимир ЯзОВ,
председатель епархиальной комиссии 

по взаимодействию с казачеством

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ

СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ 
СТРАСТОТЕРПЦЫ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАС! 
(Или путешествие в мир 
Божественной любви)

ДУХОВНАЯ МИССИЯ 
ПРАВОСЛАВНОй 

КУЛЬТУРЫ.  
Встреча с монахиней 

Софией (Ищенко)

Стр. 3

Послание Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода  
Русской Православной Церкви архипастырям, клиру,  

монашествующим и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси
Документ принят на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви 14 июля 2018 года (журнал № 42)

В сотую годовщину расстрела царской семьи Предстоятель 
русской Церкви совершил литургию на площади перед  

Храмом на Крови в екатеринбурге

на холме ермака отслужена первая Божественная литургия

Празднование иконы Божией Матери «Знамение-Абалакская»

Стр. 6

Стр. 5

Стр. 4

1030-летие Крещения Руси 100-летие убиения царской семьи

2 августа, в день памяти иконы Божией матери «Знамение-Абалакская», в Свято-Знаменском Аба-
лакском мужском монастыре митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, в сослужении монашествующих и духовенства Тобольско-Тюменской епархии 
совершил Божественную литургию в храме в честь образа Божией матери «Знамение-Абалакская».  
накануне, 1 августа,  было совершено всенощное бдение. 

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия



Митрополит Димитрий совершил Божественную 
литургию в казачьем храме прп. Серафима  

Саровского г. Тюмени
1 августа Русская 

Православная Церковь 
празднует обретение мо-
щей прп. Серафима Са-
ровского чудотворца. В 
этот день отмечает свой 
престольный праздник 
тюменский храм в честь 
прп. Серафима Саров-
ского.

По такому случаю 
прошли праздничные ме-
роприятия. Прихожане и 
гости испытали огромную 
радость: Божественную 
литургию возглавил ми-
трополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий. Его 
Высокопреосвященству 
сослужили благочинный 
Тюменского благочиния 
протоиерей Андрей Сбит-
нев, настоятель храма иерей Владимир Язов, 
клирик Крестовоздвиженского храма иерей 

Александр Стрелков и 
клирик храма прп. Сера-
фима Саровского иерей 
Вадим Демаков. 

На литургии, несмо-
тря на рабочий день, 
присутствовало большое 
количество прихожан, 
казаки, казачьи кадеты, 
благотворители, палом-
ники.

По окончании Бо-
жественной литургии 
состоялся крестный ход 
вокруг храма. Затем 
была прочитана молитва 
и пропето величание 
святому преподобному 
Серафиму Саровскому. 
За проповедью влады-
ка поздравил всех с 
праздником и пожелал 

прихожанам стяжать мирный дух. 
Нужно также отметить, что вместе с 

владыкой храм посетила святыня – частица 
камня, на котором 1000 дней и ночей мо-
лился сам прп. Серафим Саровский.

Затем на территории храма состоялась 
культурная программа, подготовленная кол-
лективами «Центра русской культуры». Меро-
приятия закончились праздничной трапезой.

Иерей Вадим ДеМакОВ, 
клирик храма прп. Серафима 

Саровского г. Тюмени
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В рамках соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между Тю-
менским областным государственным 
институтом развития регионального об-
разования и Тобольско-Тюменской епар-
хией 3 июля в Духовно-просветитель-
ском центре Тобольской митрополии в  
г. Тюмени прошел обучающий семинар 
по предмету «Основы православной 
культуры» для педагогов общеобразова-
тельных школ Тюменской области.

Мероприятие было организовано от-

делом религиозного образования и катехи-
зации Тобольско-Тюменской епархии.

За 2 часа семинара педагоги имели 
возможность комплексно ознакомиться с 
содержанием модуля «Основы православной 
культуры» в рамках курса «Основы религи-
озных культур и светской этики», который в 
сетке расписания 4 классов образовательных 
организаций стоит как обязательный. 

В курсовой подготовке приняли участие 
18 педагогов Тюменской области.

У педагогов была возможность поде-

литься опытом преподавания модуля через 
выполнение творческих заданий, обменять-
ся контактными данными для продолжения 
общения по окончании курсов. 

На семинаре были представлены учебно-
методические комплекты по модулю ОПК, 
рекомендованные Синодальным отделом 
религиозного образования и катехизации, и 
дополнительная литература в помощь учи-
телю ОРКСЭ. 

В завершение встречи для слушателей 
семинара была организована экскурсия по 
храму святого праведного Симеона Богопри-
имца г.Тюмени.

16-17 июля сестры милосердия, как и 
многие наши прихожане, по зову сердца при-
ехали в Екатеринбург почтить 100-летнюю го-
довщину трагической гибели царской семьи.

После литургии, которую возглавил Па-
триарх Кирилл, прошли крестным ходом от 
Храма на Крови до Ганиной Ямы.

Шли традиционно в праздничном сестрин-
ском облачении, готовые послужить ближне-
му и оказать посильную помощь.

В таком святом месте отчетливо понима-
ешь: какой духовной высоты и чистоты была 
царская семья, какую Россию мы потеряли.

И каких заступников и предстателей на 

Небе мы приобрели! И как велика, безгранич-
но велика к нам, немощным, любовь Божия!

И хочется быть достойными этой Любви. 
Хотя бы стремиться... ведь Господь «и на-
мерения целует».

Крестный ход – это своего рода подвиг. 
Свой, пусть маленький, но духовный подвиг. 
Телесное утруждение, измождение плоти, 
подчинение ее духу.

И общее церковное делание, общая мо-
литва «единым сердцем и едиными усты». И 
этой молитвой верующие, призывая благо-
дать Божию, освящают путь.

Трудный и радостный этот путь. Трудно 

физически – устает тело, трудно духов-
но – искушения могут быть там, где и не 
думаешь...

Но благодать Божия преизобилует! Она 
покрывает все с лихвой! И забываешь потом 
и про больную спину, ноги, давление, про 
свои какие-то горести и про все на свете!

Незабываемые эти дни. Патриаршая 
служба – когда душа ликует и поет и ничего 
не мешает – ни жара, ни усталость, ни дав-
ка, ни многотысячная толпа, ведь это твои 
братья и сестры, и они такие же немощные 
физически и духовно, как и ты.

Слава Богу за Его безграничную к нам 
Любовь и Милость! За возможность, которую 
нам даровал Господь, послужить ближнему, 
хотя бы чашкой воды, лейкопластырем, су-
хариком или конфеткой...

Хочется выразить благодарность стар-
шей сестре милосердия Ефимовой Ирине 
Владимировне за организацию этой поездки 
и ее терпение и любовь к нам, грешным.

P. S. Собираясь в паломническую по-
ездку в Екатеринбург на Царские дни, мы 
по какой-то случайности не знали, что пла-
нировалось заехать в с. Савино на источник 
великомученицы Параскевы (Пятницы). Вот 
такой приятный подарок нам был –  в жар-
кий июльский день окунуться в святой ис-
точник и укрепиться перед крестным ходом.

Оторвавшись от суеты и шума боль-
шого города, с наслаждением любовались 
красотой нашего края, луговыми цветами и 
травами, красотой Божьего мира!

И милостью Божией побывали в хра-

ме святой великомученицы. Помолились 
святой Параскеве, приложились к святым 
иконам. Чудный старинный сельский храм, 
намоленный нашими предками, в котором 
понимаешь скоротечность времени и всю 
призрачную суету наших дней... Скольких 
людей и поколений уже нет на земле, а 
храм стоит, величественный и прекрасный 
своей надмирностью.

И сколько таких жемчужин сокрыто на 
поле нашей Руси-матушки! Святая велико-
мученица Параскева, моли Бога о нас!

Елена кОнОненкО, прихожанка 
никольского храма г. Тюмени

14 июля город Тобольск посетили глава 
Российского императорского дома Романо-
вых великая княгиня Мария Владимировна 
Романова и представители Российского 
императорского дома. В Тобольске они по-
молились в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе, посетили выставку «История 
Православия Сибири» в Архиерейском доме 

Тобольского кремля и музей императорской 
семьи.

После молебна святым Царственным 
страстотерпцам митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий преподнес княгине 
Марии Владимировне в память о посеще-
нии града Тобольска икону с изображением 
святителя Иоанна, митрополита Тобольского.

Великая княгиня Мария Владимировна 
вручила императорские ордена Святой 
Анны в воздаяние заслуг перед Отечеством 
и Русской Православной Церкви и импе-
раторские медали «Юбилей Всенародного 
подвига. 1613-2013», «В память 400-летия 
Дома Романовых 1613-2013» митрополиту 
Димитрию, главе города Тобольска Влади-

миру Владимировичу Мазуру 
и секретарю епархиального 
управления Тобольско-Тю-
менской епархии протоиерею 
Алексию Петрову. Мария 
Владимировна подчеркнула их 
особый вклад в сохранение 
истории Сибири, возрожде-
ние памятников и бережное 
отношение к культурным и 
духовным традициям.

Затем у Софийско-Успен-
ского собора Тобольского 

кремля было сделано общее фото главы 
Российского императорского дома Марии 
Владимировны, митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия, главы города То-
больска Владимира Владимировича Мазура 
с преподавателями, сотрудниками и учащи-
мися Тобольских духовных школ.

Тобольская духовная семинария

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия в период с 14 
апреля по 29 июня 2018 года в Тобольско-
Тюменской епархии проводился I (региональ-
ный) этап Всероссийской художественно-ли-
тературной олимпиады «Зарисовка из жизни 
последних Романовых».

Олимпиада направлена на:
• духовное просвещение, нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего 
поколения;

• приобщение молодежи к православной 
культуре и мировой культуре в целом;

• выявление и раскрытие молодых та-
лантов;

• создание среды для творческого обще-
ния детей и юношества.

Олимпиада проводилась среди воспитанни-
ков воскресных школ и православных гимна-
зий Российской Федерации в одной возраст-
ной категории – 12-17 лет, в 3 номинациях:

• рисунок,
• рассказ,
• исследовательская работа.
В I (региональном) этапе Всероссийской 

художественно-литературной олимпиады «За-
рисовка из жизни последних Романовых» по 
Тобольско-Тюменской епархии приняли уча-
стие 10 команд из г. Тюмени, г. Тобольска, 
г. Ялуторовска, г. Заводоуковска, с. Нижняя 
Тавда. Всего было представлено 30 работ.

Призовые места определялись решением 
жюри на основании Положения об олимпиаде.

Жюри I (регионального) этапа Всероссий-
ской художественно-литературной олимпиады 
«Зарисовка из жизни последних Романовых», 
рассмотрев работы, приняло решение при-
знать победителями следующих участников:

1 место – команда воспитанников Тю-
менского духовного училища:

исследовательская работа «Земля, не 
убившая царя…», Шутов Максим, 17 лет,

рассказ «Царская семья – образец бла-
гочестивой семьи», Шпилев Михаил, 17 лет,

рисунок «Император Николай II», Конда-
ков Иван, 17 лет.

Педагог: Чупина Валентина Михайловна, 
методист по учебной работе Тюменского 
духовного училища.

2 место – команда воспитанников ЧОУ 
ДО Центр православной культуры «Троица» 
с. Нижняя Тавда:

исследовательская работа «Царский 
Крым: влияние царской семьи на экономиче-
ское развитие и благоустройство Крымского 
полуострова», Новопашина Наталья, 17 лет,

рассказ «Об удивительной царской се-
мье», Белогубова Анна, 17 лет,

рисунок «Пьер Жильяр с великими княж-
нами Ольгой и Татьяной», Вайло Валерия, 
17 лет.

Педагог: Белогубова Ольга Викторовна, 
заместитель директора ЧОУ ДО Центр право-
славной культуры «Троица» с. Нижняя Тавда.

2 место – команда воспитанников вос-
кресной школы прихода храма Семи отроков 
Ефесских «Благовест» г. Тобольска:

исследовательская работа «Мученический 
подвиг царской семьи», Лысова Дарья, 15 лет,

рассказ «Императорские драгоценности», 
Бойчевская Ульяна, 14 лет,

рисунок «Отдых царской семьи», Ино-
земцева Лукия, 16 лет.

Педагог: Пильгун Ирина Владимировна, 
преподаватель воскресной школы прихода 
храма Семи отроков Ефесских «Благовест» 
г. Тобольска.

3 место – команда воспитанников ЧОУ 
«Тобольская православная гимназия во 
имя Святителя Иоанна, митрополита То-
больского»:

исследовательская работа «Благочести-
вые традиции воспитания» (на примере 
семьи Николая II, последнего русского царя), 
Загородных Ирина, 14 лет,

рассказ «Живая память», Малышева 
Дарина, 14 лет,

рисунок «Обычный вечер необычных де-

тей» (зарисовка из жизни семьи Романовых 
в Тобольске), Ермачкова Милана, 14 лет.

Педагог: Кардашова Галина Петровна, 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе ЧОУ «Тобольская право-
славная гимназия во имя Святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского».

3 место – команда воспитанников вос-
кресной школы прихода Свято-Георгиевского 
храма г. Заводоуковска:

исследовательская работа «Служение 
милосердия. Продолжение традиций», Вы-
скребенцева Екатерина, 16 лет,

рассказ «Сны о прошлом», Шестакова 
Ольга, 14 лет,

рисунок «Юный император Николай II», 
Ускова Дарья, 12 лет.

Педагог: Калинина Людмила Петровна, 
преподаватель воскресной школы прихода 
Свято-Георгиевского храма г. Заводоуковска.

3 место – сборная команда воспитанников 
воскресной школы прихода храма Всех святых, 
в земле Русской просиявших, и воскресной 
школы прихода храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» г. Тюмени:

исследовательская работа «Царский след 

в истории нашего края», Максутова Елиза-
вета, 13 лет,

рассказ «Приобщение к святому», Про-
хоров Егор, 15 лет,

рисунок «Александра Федоровна», До-
саева Марина, 11 лет.

Педагоги: Шабельникова Елена Генна-
дьевна, директор воскресной школы при-
хода храма Всех святых, в земле Русской 
просиявших, г. Тюмени, Жилина Людмила 
Федоровна, методист воскресной школы при-
хода храма в честь иконы Божьей Матери 
«Утоли моя печали» г. Тюмени.

Жюри олимпиады, учитывая памятную 
дату 100-летия пребывания царственных 
страстотерпцев в Тобольске и Тюмени, вы-
несло решение присудить специальный приз 
за творческий подход в осмыслении лич-
ности последнего российского императора 
как православного христианина во время 
пребывания в ссылке в г. Тобольске команде 
воскресной школы прихода храма в честь 
иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» 
с работой «Духовная жизнь царской семьи 
в годину испытаний».

Свидетельства участников будут вручены 
команде Тюменской православной гимназии, 
команде воскресной школы прихода храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница» 
и команде воскресной школы Сретенского 
собора г. Ялуторовска.

Награждение победителей I (регио-
нального) этапа олимпиады по Тобольско-
Тюменской епархии будет проводиться в 
торжественной обстановке на пленарном 
заседании Филофеевских образовательных 
чтений Тобольской митрополии (19 октября 
2018 года). 

Светлана Владиславовна ШУТОВа,  
заместитель председателя отдела  

религиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии

30 июня в храме Архангела Михаила 
г. Тюмени иерей Владимир Язов, духовник 
ЮТОКО, совершил молебен о призывании 
помощи Святого Духа перед началом летних 
полевых сборов.

На молебне присутствовал инструктор-
ско-преподавательский состав учебного 

центра, кадеты, родители. По окончании 
богослужения иерей Владимир поздравил 
присутствующих с окончанием учебного года 
и пожелал успехов в закреплении знаний на 
практике. После чего батюшка окропил всех 
святой водой.

Пресс-служба храма прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени

В Боровской взрослой библиотеке в 
рамках акции «Библиотека – территория 
без границ» прошла ли-
тературно-музыкальная 
гостиная «Венценосная 
семья», посвященная 
100-летию гибели семьи 
последнего российского 
императора.

На мероприятие 
были приглашены жите-
ли поселка и прихожане 
храма святителя Николая Чудотворца. Биб-
лиотекари М.Г. Квашнина и Е.В. Мезенцева 
рассказали о жизни Николая II и его семье, 
познакомили с традициями воспитания цар-
ских детей. 

Были представлены видеоролики музы-
кальных произведений, отрывки из докумен-

тальной хроники начала 
ХХ века, прозвучали 
отрывки из писем и 
дневников Николая II и 
Александры Федоровны. 
Также была подготов-
лена выставка книг и 
журналов о семье Ро-
мановых.

Гости мероприятия 
узнали много нового и приняли участие в 
викторине, которая была проведена сотруд-
никами библиотеки. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

12 июля глава Российского император-
ского дома великая княгиня Мария Рома-
нова прибыла в Тюмень с визитом, в ходе 
которого встретилась с врио губернатора 
Тюменской области Александром Моором 
и с главой Тобольской митрополии митро-
политом Димитрием. Встреча прошла в 
губернаторской резиденции в Тюмени.

Великая княгиня Мария Владимировна с 
делегацией гостей посетила также Богороди-
це-Рождественский женский монастырь. Экс-
курсию по обители провел владыка Димитрий, 
а об истории женского монастыря рассказала 
настоятельница игумения Нина (Схулухия).

Вниманию гостей был предложен кон-
церт, подготовленный преподавателями и 
воспитанниками приюта «Отрада». Зрители 
увидели отрывок театральной постановки 
«Тернистый путь», посвященной царской 
семье, а также танцевальные номера.

По окончании концерта главе Россий-
ского императорского дома были препод-
несены подарки, изготовленные монахинями 
и детьми приюта «Отрада».

Пресс-служба Тобольской митрополии

Каждый православный приход – это 
маленькая (или большая) семья. Со своим 
укладом и своими традициями. С добрыми 
бабушками, норовящими незаметно угостить 
яблоком или конфетой 
(в «страшилках» о цер-
ковной жизни обычно 
упоминаются «бабушки 
злые», но в жизни, как 
правило, чаще встреча-
ются все-таки добрые). 
С дружными молодыми 
семьями с детьми, глядя 
на которые, все немного 
умиляются и по-доброму 
завидуют. С активистами, готовыми под-
хватить и реализовать любую инициативу. 
С мудрой неспешной зрелостью и с легкой 
порывистой юностью. 

Приходская семья объединяет в себе 
очень разных внешне, но единых по духу 
людей. И нет двух совершенно одинаковых 
приходов, как нет и двух совершенно оди-
наковых семей.

На протяжении последних четырех лет 
особое место в нашей приходской семье 
занимал курсант ТВВИКУ – Бочаров Ро-
ман. Веселого и всегда готового прийти 
на помощь Романа невозможно было не 

полюбить. Он активно влился в приходскую 
жизнь: проводил занятия в военно-патриоти-
ческом клубе при воскресной школе собора, 
строил рождественские вертепы, помогал 

при раздаче воды на 
Крещение, верб – на 
праздник Входа Господня 
в Иерусалим, участвовал 
в праздничных меропри-
ятиях и концертах. 

Под руководством 

Романа команда воскресной школы Благо-
вещенского собора занимала призовые места 
в военно-патриотической игре «Зарница», 

проводимой в д. Зубарево. Но главным, что 
притягивало к Роману, была все-таки не его 
активная деятельность, а искренность и от-
крытость. Добрые глаза, заразительная улыб-
ка. И за всей этой мальчишеской легкостью 
и открытостью – важный и серьезный выбор. 
Посвятить свою жизнь служению Родине.

Курсант. Будущий офицер. Человек, при-
нявший твердое решение посвятить свою 
жизнь не просто построению карьеры или 
зарабатыванию денег (что в наше время 
тоже требует больших усилий), а службе в 
армии, служению другим. И, наверное, эта 
готовность служить, помогать, защищать 

чувствовалась всеми уже сейчас, на 
протяжении этих четырех лет.

Говорят, мужчина в форме – это 
красиво. Нет, красит не форма. Красит 
та внутренняя сила, решимость, готов-
ность к самопожертвованию, которая 
побуждает человека связать свою 
жизнь с воинской службой. А форма 
лишь следствие этого выбора.

Незаметно и быстро пролетело 
время. Вот, выпускной в ТВВИКУ. Впе-
реди совсем другая, взрослая жизнь, 
воинская служба в Муроме.

Перед отъездом Романа штатный 
клирик Благовещенского собора иерей 

Алексий Симаков отслужил водосвятный 
молебен. В своем напутственном слове свя-
щенник напомнил о том, что офицер должен 

быть примером для своих солдат и своих 
товарищей. Примером не только физической 
силы и воинской доблести, но и христианской 
жизни. Сила без веры может превратиться в 
жестокость, воинская служба – в карьеризм, 
а сама армия – в место, где царит беспо-
рядок и «дедовщина». Только с Богом и с 
Божией помощью можно стать настоящим 
воином, настоящим защитником Отечества. 
Ведь именно православная вера учит нас 
любви и самопожертвованию, и именно Го-
сподь дает силы там, где человеческих сил 
уже не хватает.

Православная Церковь испокон веков 
возносила молитвы о воинстве. Возлюби 
Господа и ближнего своего – эти заповеди 
Иисуса Христа чтили и свято исполняли 
православные воины, одним из главных жиз-
ненных принципов которых была готовность 
отдать свою жизнь за веру и «други своя». 
Эти люди прославились такими выдающимися 
качествами, как единый дух, готовность идти 
до конца, упование на волю Господа, бес-
страшие перед врагом и умение побеждать.

И именно этих качеств, их развития и 
приумножения, хочется пожелать на про-
щанье Роману.

С Богом, Роман!

Прихожане Благовещенского собора 
г. Тюмени
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня 

Мария Владимировна посетила город Тобольск 

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской художественно-
литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых»

Состоялась встреча митрополита Тобольского  
и Тюменского Димитрия с главой Российского  

императорского дома

В добрый путь, Роман!

Семинар по «Основам православной культуры»

Молебен перед началом полевых 
сборов казачьего учебного центра

 В Боровской библиотеке почтили  
память царской семьи

Незабываемые дни царского крестного хода

Обычный вечер необычных детей  
(зарисовка из жизни семьи Романовых  

в Тобольске). Ермачкова Милана
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22 июля в Ишиме на площади Никольского 
собора прошла ежегодная благотворительная 
акция «Белый цветок». Эта акция направлена 
на помощь детям из социально незащищенных 
и неполных семей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также детям из мало-
обеспеченных и многодетных семей. 

Праздник благотворительности начался 
с молебна перед началом всякого доброго 
дела, который возглавил владыка Тихон. На 
площади перед кафедральным Никольским 
собором расположились столы с сувенирами, 
домашней выпечкой, блинами и чаем. 

На концертной площадке выступали кол-
лективы художественной самодеятельности, 
юные артисты. Работали игровые площадки 
для детей, лучно-стрелковый тир для под-
ростков. 

Проходили мастер-классы для детей и 

взрослых. Специалисты учили изготавливать 
изящный белый цветок – символ возрождаю-
щегося милосердия. Большой интерес вызвал 
мастер-класс по лепке из соленого теста. 

Гости праздника также могли получить 
духовную литературу. 

После праздничного концерта работники 

городского Дома культуры организовали 
игровую программу для детей, по заверше-
нии которой в небо были выпущены голуби 
и воздушные шары. 

Средства, собранные в ходе благотвори-
тельного мероприятия, пойдут на развитие 
епархиального пансиона.

12 июля начал свою работу пришколь-
ный детский лагерь дневного пребывания. 
В этом году на загородной базе в деревне 
Симаново отдохнули пятьдесят ребят: вос-
питанники гимназии, ученики из других 
школ города, малыши, которые в сентябре 
станут гимназистами. 

Первый день был ознакомительным. 
Дети узнали о распорядке дня, о меропри-
ятиях, в которых им предстоит участвовать, 
о работе различных кружков. На свежем 
воздухе поиграли в футбол, пионербол, во-
лейбол и другие подвижные игры. 

13 июля лагерь посетил директор гим-
назии епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон. Владыка в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Николая Юрченко 
совершил молебен перед началом всякого 
благого дела. В конце богослужения архиерей 
поздравил ребят с началом смены, пожелал 
всем укрепить свое физическое и духовное 
здоровье. Не был забыт и духовник гимназии 
отец Павел: накануне он праздновал свой 
день ангела, и в честь этого события владыка 
и все дети пропели многолетие. 

После обеда все собрались в концертном 
зале, где была представлена тема смены – 
«Кругосветное путешествие». Здесь же со-
стоялось интересное представление отрядов. 

Каждый день летней лесной жизни гим-
назистов был посвящен какой-либо стране. 
Дети узнали интересные факты о различных 
странах, а также сами смогли поучаство-
вать в тематических мероприятиях.

8 июля, в день празднования памяти 
свв. благг. князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских, в храме святых апостолов 
Петра и Павла с. Абатское за Божественной 
литургией прозвучали особые прошения об 
укреплении брачных уз и сохранении цело-
мудрия. 

После принятия Святых Христовых Таин 
настоятель и прихожане с ромашками в ру-
ках совершили молебен покровителям семьи.

В этот же день иерей Дмитрий Ядыкин 
со своей семьей участвовал в мероприятии 
на базе краеведческого музея – с на-
граждением проживших много лет в браке 
семей, игрой-квестом «В поисках мамонта», 
выставкой старинных игрушек и др.

17 июля в небольшой уютной районной 
библиотеке села Сладково прошла встреча, 
посвященная 100-летней годовщине убийства 
царской семьи. Среди слушателей были люди, 
уже знакомые с жизнью святых царственных 
страстотерпцев, и те, кто 
впервые прикоснулся 
к этому трагическому 
периоду истории нашей 
страны. 

Встречу проводил 
клирик прихода во имя 
Всемилостивого Спаса 
с. Сладково иерей Лео-
нид Квашнин. Батюшка 
максимально полно по-

старался раскрыть историческую правду 
о периоде правления последнего русского 
императора. 

Отец Леонид убедительно продемон-
стрировал вклад императора-страстотерпца 

в развитие всех сфер 
Российской империи, 
его роль миротворца в 
международной политике. 

Лекция сопровожда-
лась конкретными факта-
ми и цифрами, ссылками 
на авторитетные источ-
ники, документальными 
снимками того времени.

12 июля в с. Северо-Плетнево иерей 
Артемий Барсуков отслужил молебен Петру 
и Павлу и освятил крест на месте строи-
тельства будущего храма. 

На освящение собралась вся православ-

ная община с. Северо-Плетнево и неравно-
душные жители села. 

Идея постройки храма принадлежит 
Павлу Казанцеву, который уже давно ищет 
меценатов и спонсоров, готовит проект ново-
го храма и воодушевляет своих односельчан 
на строительство. 

Редко встречаются такие люди – горя-
щие пламенной верой, неравнодушные к 
делу спасения ближних. Именно к таким 
людям и относится Павел, чьи стремление 
и настойчивость, конечно же, принесут со 
временем свои плоды, и жители с. Северо-
Плетнево смогут участвовать в таинствах, 
совершаемых в новопостроенном храме.

30 июня в Ишиме состоялось торже-
ственное открытие памятника ветеранам 
боевых действий. На мероприятии при-
сутствовали представители администрации 
города Ишима, Ишимской городской думы, 
администрации Ишимского муниципального 
района, представители силовых структур, 
участники боевых действий и неравнодушные 
жители города. 

На митинге, посвященном данному со-
бытию, присутствовал Преосвященнейший 
Тихон, епископ Ишимский и Аромашевский. 
Его сопровождал благочинный Центрального 
округа Ишимской епархии протоиерей Алек-
сандр Чурсин. 

После открытия памятника епископ 
Тихон обратился к присутствующим с при-
зывом помнить тех, кто принимал участие 

в военных действиях, проявлял героизм и 
мужество при выполнении своего воинского 
долга, – в особенности тех, кто не вернулся 
домой. 

Затем владыка освятил новооткрытый 
памятник.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТи ишимСКой еПАрХии

 

ноВоСТи ХАнТы-мАнСийСКой миТроПоЛииноВоСТи САЛеХАрДСКой еПАрХии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-Мансийской епархии

31 июля митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел совершил освящение 
куполов и крестов строящегося храма в 
честь святого равноапостольного князя 
Владимира с.п. Сингапай Нефтеюганского 
района.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук; заведу-
ющий епархиальной канцелярией иерей 
Сергий Нагорный; иерей Иоанн Власуков, 
протодиакон Георгий Яким.

За чином освящения молились: глава 
Нефтеюганского района Лапковская Галина 

Васильевна, глава с. п. Сингапай Куликов 
Владимир Юрьевич, благотворители и стро-
ители храма, жители поселка.

27 июля в храме великомученика и це-
лителя Пантелеимона штатный клирик храма 
иерей Алексей Сучков проведел экскурсию 
для подопечных дома престарелых «Отрада» 
г. Нижневартовска. Во время экскурсии  
иерей Алексей рассказал об истории соз-
дания храма и его святынях.

Также отец Алексей совершил молебен 
о здравии подопечных дома престарелых. 
По окончании встречи сестры милосердия 
поблагодарили иерея Алексея за проведен-
ную экскурсию.

«Союз, объединяющий сердца» – под 
таким названием прошел час духовности 
для молодежи города Лянтора, участников 
детского лагеря на базе школы № 7. 

Сотрудник городской библиотеки № 2 
Ольга Свидерская рассказала об истории 
празднования Дня семьи, любви и верно-
сти, связанной с легендой о святых Петре 
и Февронии. 

На вопросы юношей и девушек ответил 
гость встречи – представитель храма По-
крова Божией Матери священник Кирилл 
Сысоев.

С 27 по 29 июля обществом трезвости 
«Здравие» при храме свт. Луки (Войно-
Ясенецкого) г. Нефтеюганска по благо-
словению митрополита Ханты-Мансийского 
и Сургутского Павла была организована 
и проведена III православная школа-слет 
«Трезвая Югра-2018». Цель слета – прове-
дение информационной кампании, формиру-
ющей устойчивое отрицательное отношение 
к алкоголю в детской и молодежной среде 
с целью изменения общественного мнения 
в пользу трезвости.

В ходе программы были отслужены 
акафисты: иконе Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша», «Слава Богу за все», 
«Пророку Иоанну Крестителю». Врач пси-
хиатр-нарколог А.А. Гренодеров провел 

лекции-беседы на темы: «Компьютерная 
зависимость», «Трезвость – русская тради-
ция», «Обет трезвости – зачем его давать». 
Состоялись беседы на темы: «Вера без дел 
мертва», «Сила молитвы», «Трезвение – 
христианская добродетель». 

Во время слета для участников были 
организованы конкурсы и игры, ловля 
рыбы, катание на лодках, мастер-класс 
«Поделки из подручных и природных ма-
териалов». Не обошлось и без песен под 
гитару у костра. 

В слете приняли участие гости из го-
родов Сургут, Лангепас, Ханты-Мансийск, 
Новый Уренгой, Екатеринбург, Тобольск. 
Слет прошел в очень дружной и веселой 
атмосфере.

30 июля благочинный Сургутского 
благочиния и настоятель храма в честь 
великомученика Георгия Победоносца  
г. Сургута протоиерей Антоний Исаков про-
вел встречу с сотрудниками отрядов СОБР 
и ОМОН Росгвардии РФ с дислокацией в 
городе Сургуте. 

Встреча была посвящена 1030-летию 
Крещения Руси. Протоиерей Антоний Иса-
ков рассказал сотрудникам о значимости 
этого исторического события для нашей 
страны, а в завершение встречи ответил 
на вопросы слушателей.

Главным событием визита епископа 
Югорского и Няганского Фотия в Урайское 
благочиние стало проведение первого епар-
хиального фестиваля «Семья – Божий дар».

Гала-концерт фестиваля состоялся  
8 июля в культурно-досуговом центре «Не-
фтяник». 

Честь открытия была предоставлена Его 
Преосвященству владыке Фотию. 

После вступительного слова епископ 
Фотий перешел к награждению.

Патриаршей грамотой за труд по духов-
но-нравственному и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения наградили 

директора центра «Духовное просвещение» 
Светлану Васильевну Юрцун.

За усердные труды во благо Русской 
Православной Церкви Архиерейской грамо-
той был награжден благочинный Урайского 
благочиния, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (г. Урай) протоиерей 
Иоанн Юрцун.

За сохранение семейных ценностей, 
активную жизненную позицию, за духовно-
нравственное воспитание детей епархиаль-
ным благодарственным письмом награждена 
многодетная приемная семья Зольниковых. 

В празднике приняли участие председа-
тель Думы города Урая Галина Петровна 
Александрова и заместитель главы админи-

страции города Ирина Александровна 
Фузеева, выступившие с приветствен-
ными речами. 

На концерте присутствовало все ду-
ховенство. Зал был полон. Праздничный 
концерт прошел в атмосфере домаш-
него уюта, тепла, любви, душевного и 
духовного комфорта.

8 июля завершилось совместной 
трапезой с участием владыки, духо-
венства, участников и организаторов 
фестиваля.

Всего в праздничных мероприяти-
ях 7 и 8 июля приняло участие около 500 
человек.

18 июля, в день празднования обре-
тения мощей прп. Сергия Радонежского, 
состоялось совещание епископа Югорского 
и Няганского Фотия с казачеством Кондин-
ского благочиния.

В ходе встречи обсуждались различные 
вопросы сотрудничества Югорской епархии 
и казачества. Атаман Кондинского казачьего 
общества Сергей Федорович Популов рас-
сказал об активной работе казачества в 
Кондинском районе и подарил владыке Фо-
тию икону Семистрельной Божией Матери.

Епископ Фотий поблагодарил за подарок 
и отметил, что благодаря казачеству активно 
развивается патриотизм и православная 
вера в Сибирском регионе.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел  
совершил освящение куполов и крестов строящегося храма

В храме великомученика и целителя Пантелеимона  
провели экскурсию для подопечных дома престарелых

Для молодежи Лянтора провели час духовности

Состоялась III православная школа-слет  
«Трезвая Югра-2018»

Семья – Божий дар

Благочинный Сургутского благочиния провел встречу  
с сотрудниками отрядов СОБР и ОМОН

Встреча с казачеством Кондинского района

Отдыхали активно и интересно 

По материалам сайта Югорской епархии

открытие памятника ветеранам боевых действий В ишиме прошла благотворительная акция «Белый цветок» Пришкольный лагерь 
дневного пребывания  

в Симаново

День семьи в Абатском Встреча в день 100-летия расстрела царской семьиосвящение креста в Северо-Плетнево

16 июля делегация Салехардской 
епархии, в состав которой вошли 
прихожане и ямальское духовенство 
– иерей Сергий Кузнецов, иерей 
Евгений Шестаков, иерей Артемий 
Почекутов во главе с архиепископом 
Николаем, прибыла в Екатеринбург. 

В первой половине дня посетили 
«расстрельную» комнату в Храме на 
Крови во имя всех Святых, в земле 
Российской просиявших, где владыка 

Николай совершил 
освящение ико-
ны царственного 
страстотерпца Ни-
колая Второго. 

После ночной 
Божественной ли-
тургии ямальцы со 
святыней прошли 
крестным ходом 
до Ганиной Ямы, 
места обретения 
останков царской 
семьи. 

В год 100-ле-
тия расстрела последнего российского 
императора и всей его фамилии икона с 
его образом будет доставлена в Ноябрьск. 
Осенью ее крестным ходом перенесут в 
надымский храм, где она и останется на 
вечное хранение.

Особая святыня для Ямала

«Человек – венец творения, лучшее 
из того, что создал Господь. Но все-
таки он ограничен и в умственных, и в 
физических возможностях. Однако через 
апостолов Господь показывает, какую 
великую благодать Он может изливать на 
человека», – с такими словами обратился 
к прихожанам в своем архипастырском 
слове архиепископ Салехардский и Ново-
Уренгойский Николай.

12 июля владыка совершил торже-
ственное богослужение по случаю пре-
стольного праздника в Петропавловском 
храме окружной столицы. Управляющему 
епархией сослужило духовенство Сале-
хардского благочиния. 

Завершая литургию, архиепископ Нико-
лай еще раз подчеркнул значение Боже-
ственной благодати, дарованной Господом 
апостолам, и их христианского подвига, 
совершенного впоследствии.

Владыка Николай поздравил сале-
хардцев с престольным праздником и 

окончанием Петрова поста. По традиции 
после Божественной литургии был со-
вершен крестный ход по улицам города, 
с окроплением всех встречных святой 
водой, а также молебен у строящегося 
Преображенского собора. Завершением 
праздника стало совместное чаепитие 
прихожан и духовенства на территории 
первого каменного храма Ямала, который 
был освящен во имя первоверховных 
апостолов Петра и Павла в 1894 году. 

В день памяти апостолов Петра и 
Павла настоятель надымского храма про-
тоиерей Артемий Почекутов встретился с 
председателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером, который прибыл на 
Бованенковское месторождение с рабочей 
поездкой. 

Алексей Борисович вместе с генераль-
ным директором ООО «Газпром добыча 

Надым» Сергеем Меньшиковым и члена-
ми правления ОАО «Газпром» посетили 
церковь Рождества Иоанна Предтечи, 
где и пообщались с отцом Артемием и 
прихожанами. Священник показал гостям 
убранство нового храма, возведенного на 
пожертвования и при непосредственном 
участии ОАО «Газпром», рассказал о 
перспективах миссионерского служения на 
месторождении. Алексей Миллер отметил, 
что храм на Бованенково необходим, ведь 
в условиях сурового климата и долгих ме-
сяцев разлуки с родными людям тяжело 
без духовной поддержки. 

Камень и крест на месте будущего 
строительства православного храма в 
честь Рождества Иоанна Предтечи были 
освящены 12 ноября 2015 года епископом 
Салехардским и Ново-Уренгойским Никола-
ем. По прошествии менее чем трех лет на 
Бованенковском месторождении построен 
прекрасный храм.

Алексей Миллер посетил храм в Бованенково 

Прихожане попрощались с отцом Олегом Нелиным

По материалам сайта 
Ишимской епархии

День Петра и Павла в окружной столице

Священник продолжит свою пастырскую 
деятельность в одной из стран Азиатского 
региона.

После Боже -
ственной литургии 
в Богоявленском 
храме прозвучало 
много теплых слов 
в адрес настояте-
ля и благочинного 
протоиерея Олега 
Нелина. Люди бла-
годарили священ-
ника за его пастырские труды и желали 
помощи Божией. 

По благословению управляющего Сале-
хардской епархией архиепископа Николая 

отец Олег начнет миссионерское служение 
в одной из стран Азиатского региона. 

Священник рассказал о 
своем переезде и о том, 
что в Новом Уренгое теперь 
действуют два прихода – в се-
верной и южной части города. 
Настоятелем Богоявленского 
храма назначен протоиерей 
Василий Корда, настоятелем 
архиерейского подворья храма 
прп. Серафима Саровского – 
иерей Илья Боровских. Бла-

гочинным Новоуренгойского благочиния 
назначен иерей Илья Боровских. 

Вот и подошла к концу июньская 
смена отдыха детей. Завершилась 
деятельность летнего православного 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Благовест-2018», органи-
зованного на базе православной гимна-
зии преподобного Сергия Радонежского.

Основной целью православного 
лагеря было создание благоприятных 
условий для становления и развития 
духовно-нравственных качеств каждого 
воспитанника, организация режима дня 
на основе принципов здорового образа 
жизни и рационального питания. Также 
большое внимание в лагере уделялось 
творческому и интеллектуальному развитию 
каждого ребенка. 

Искренние отзывы детей о летнем от-
дыхе в православном лагере раскрывают ту 
атмосферу, которая царила на протяжении 
всей летней оздоровительной кампании. 

Тюлюмов Дмитрий, 9 лет: «Я с первого 
класса посещаю этот лагерь, и с каждым 
годом в лагере становится все лучше и 
интереснее. Мы играем, гуляем, ходим в 
храм, кинотеатры, библиотеку. И просто 
классно проводим время».

Мусатов Кирилл, 6 лет: «Мне нравится 
ходить в лагерь, потому что я нашел много 
друзей. Мне понравились все мероприятия». 

Орлова Валерия, 7 лет: «Мне очень 
нравится ходить в православный лагерь, 
потому что мы посещаем храм, различные 
кружки, рисуем, участвуем в конкурсах, 
развлекаемся и играем с друзьями!».

К закрытию лагеря ребята со своими 
воспитателями подготовили праздничный 
концерт. На сцене КСК «Норд» они тан-
цевали, пели, читали стихи и с помощью 
костюмированной сценки напомнили всем, 
что лето – это не только время отдыха, 
но и период, когда нужно читать книги и 
готовиться к предстоящему учебному году.

Под громкие аплодисменты детей был 
снят флаг летнего духовно-просветитель-
ского лагеря «Благовест-2018». Итогом 
окончания смены стала торжественная 
линейка, на которой детям вручили подарки 
за активную творческую деятельность и 
проявленные таланты. 

Ребятишки со слезами на глазах про-
щались с воспитателями лагеря. Организа-
цией летней оздоровительной кампании при 
православной гимназии остались довольны 
и их родители.
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1 августа (19 июля ст. ст.) – Прп. Паисия 
Печерского (XIV). обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца (1903). 

2 августа (20 июля) – Пророка илии (IX в. 
до Р. Х.). Сщмч. Константина Словцова (1918). 
Сщмч. Алексия Знаменского пресвитера (1938). 
Абалацкой («Знамение») иконы Божией 
матери (1637). 

3 августа (21 июля) – Пророка Иезекииля 
(VI в. до Р. Х.). Мч. Виктора Марсельского (ок. 
290). Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938). 

4 августа (22 июля) – мироносицы 
равноап. марии магдалины (I). Перенесение 
мощей сщмч. Фоки (403-404). Прп. Корнилия 
Переяславского (1693). Сщмч. Михаила 
Накарякова пресвитера (1918). 

5 августа (23 июля) – неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией 
матери (1675). Прав. воина Феодора Ушакова 
(прославление 2001). Сщмч. Михаила Троицкого 
пресвитера и мч. Андрея Аргунова (1938). 

6 августа (24 июля) – мчч. блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба, во Святом Крещении 
романа и Давида (1015). обретение мощей 
прп. Далмата исетского (1994). 

7 августа (25 июля) – Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память 
V Вселенского Собора (553). Сщмч. Николая 
Удинцева пресвитера (1918). 

8 августа (26 июля) – Прп. Моисея 
Угрина, Печерского (ок. 1043). Сщмч. Сергия 
Стрельникова пресвитера (1937). 

9 августа (27 июля) – Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305) . Прп. Германа 
Аляскинского (1837). Сщмчч. Амвросия, еп. 
Сарапульского, Платона Горных и Пантелеимона 
Богоявленского пресвитеров (1918). 

10 августа (28 июля) – Смоленской иконы 
Божией матери, именуемой «одигитрия». 
Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698). Сщмч. 
Николая Пономарева диакона (1918). 

11 августа (29 июля) – Мц. Феодотии и 
трех чад ее (304). Мч. Евстафия Мцхетского 
(589) (Груз.). Сщмч. Алексия Красновского 
пресвитера и прмч. Пахомия Русина (1938). 

12 августа (30 июля) – неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. Валентина епископа 
и трех учеников его мчч. Прокула, Ефива и 
Аполлония и прав. Авундия (ок. 273). Сщмч. 
Иоанна Плотникова диакона (1918). 

13 августа (31 июля) – Свт. Германа, еп. 
Осерского (448). Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского, и иже с ним (1922). Мч. 
Максима Румянцева (1928). 

14 августа (1 августа) – Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломонии и учителя их Елеазара 
(166 г. до Р. Х.). Сщмч. Димитрия Павского 
пресвитера (1937). Начало Успенского поста. 

15 августа (2 августа) – Перенесение 
из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомуч. архидиакона Стефана (ок. 428). Блж. 
Василия, Христа ради юродивого, Московского 
чудотворца (1557). Прмч. Платона Колегова 
(1937). 

16 августа (3 августа) – Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фавста (IV-V). Сщмч. Вячеслава 
Луканина диакона (1918). Сщмч. Николая 
Померанцева пресвитера (1938). 

17 августа (4 августа) – Семи отроков, 
иже во Ефесе (ок. 250). Прмч. Михаила 

Жука, мчч. Симеона Воробьева и Димитрия 
Воробьева (1937). 

18 августа (5 августа) – Прп. Иова 
Ущельского (1628). Прав. Нонны, матери свт. 
Григория Богослова (374). Сщмч. Симона, еп. 
Уфимского (1921). Сщмч. Стефана Хитрова 
пресвитера (1918). 

19 августа (6 августа) – неделя 12-я по 
Пятидесятнице. ПреоБрАЖение ГоСПоДА 
БоГА и СПАСА нАшеГо ииСУСА ХриСТА. 
Освящение винограда и плодов. 

20 августа (7 августа) – Прмч. Дометия 
Персянина и двух учеников его (363). обретение 
мощей свт. митрофана, еп. Воронежского 
(1832). Св. Стефана I, короля Венгрии (1038). 
Сщмч. Василия Аменицкого пресвитера (1938). 

21 августа (8 августа) – Прп. Григория, 
иконописца Печерского (XII). Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 
(1566). Прмч. Иосифа Баранова (1918). Сщмч. 
Никодима, архиеп. Костромского (1938). 

22 августа (9 августа) – Апостола матфия 
(ок. 63). Собор Соловецких святых. Мч. Антония 
Александрийского. Прп. Псоя Египетского (IV). 
Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918). 

23 августа (10 августа) – Мчч. архидиакона 
Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и 
Агапита диаконов, Романа, Римских (258). Собор 
новомучеников и исповедников Соловецких. 
Сщмч. Вячеслава Закедского пресвитера (1918). 

24 августа (11 августа) – Мч. архидиакона 
Евпла (304). Прмчч. Феодора и Василия 
Печерских (1098). Прп. Феодора, кн. Острожского, 
Печерского (ок. 1483). Мц. Сосанны девы и иже 
с нею (295-296). 

25 августа (12 августа) – Сщмч. Александра, 
еп. Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона. 
Прмчч. Белогорских (1918). Сщмч. Василия 
Инфантьева пресвитера (1918). 

26 августа (13 августа) – неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Мчч. Ипполита, Иринея, 
Авундия и мц. Конкордии, в Риме (258). 
Преставление (1783), второе обретение 
мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, 
Задонского чудотворца. Сщмчч. Иоанна 
Шишева, Иоасафа Панова и Константина Попова 
пресвитеров (1918). 

27 августа (14 августа) – Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского (1091). 
Сщмч. Василия, архиеп. Черниговского, и с 
ним прмч. Матфея Померанцева и мч. Алексия 
Зверева (1918). Сщмч. Владимира Цедринского 
пресвитера (1918). 

28 августа (15 августа) – УСПение 
ПреСВЯТой ВЛАДыЧиЦы нАшей 
БоГороДиЦы и ПриСноДеВы мАрии. 

29 августа (16 августа) – Перенесение из 
едессы в Константинополь нерукотворенного 
образа (Убруса) Господа иисуса Христа (944). 
Мч. Диомида врача (298). Сщмч. Александра 
Соколова пресвитера, прмц. Анны Ежовой, мч. 
Иакова Гортинского (1937). 

30 августа (17 августа) – Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих (ок. 273). Мчч. Стратона, 
Филиппа, Евтихиана и Киприана (ок. 303). Сщмч. 
Алексия Великосельского пресвитера (1918). 

31 августа (18 августа) – Свтт. Иоанна (674) и 
Георгия (683), патриархов Константинопольских. 
Сщмч. Григория Бронникова пресвитера и мчч. 
Евгения Дмитрева и Михаила Ерегодского 
(1937). иконы Божией матери, именуемой 
«Всецарица».

Выписка из Протокола заседания 
Священного Синода Русской Православной 
Церкви: 

Журнал № 60. 
имеЛи СУЖДение об утверждении 

Последования об усопших младенцех, не 
приемших благодати святаго Крещения. 

Справка: В повестку дня Межсоборного 
Присутствия Русской Православной Церкви, 
одобренную Президиумом Межсоборного 
Присутствия, в ходе заседания 28 января 
2015 года была включена тема «Молитвенное 
попечение Церкви о некрещеных». 
Разработка темы была поручена комиссии 
по богословию совместно с комиссиями 
по вопросам богослужения, по вопросам 
церковного права, по вопросам отношения 
к инославию и другим религиям. 

К 2017 году в аппарат Межсоборного 
Присутствия комиссии представили документ 
«Молитва Церкви о некрещеных», в котором, в 
частности, отмечалось, что смерть младенцев 
с особой тяжестью переживается родителями 
и близкими. Если для отпевания младенцев, 
отошедших в мир иной уже крещеными, 
существует особое чинопоследование, то 
прочих почивших младенцев, в том числе 
скончавшихся во чреве матери, в Церкви не 
отпевают и не поминают за Божественной 
литургией. Однако то, что некрещеные 
младенцы не совершали личных грехов и 
не имели возможности сделать какой-либо 
нравственный выбор, отличает их от прочих 
усопших некрещеных людей. 

Эта тема также рассматривалась 
Священноначалием других Поместных 

Православных Церквей. Так, Священным 
Синодом Элладской Православной Церкви 
3 июля 2001 года был утвержден и 
разослан в епархии для употребления 
Чин погребения некрещеного ребенка 
родителей христиан. В октябре 2015 года 
Священным Синодом Православной Церкви 
в Америке был одобрен для употребления 
Чин молитвы после выкидыша или рождения 
мертвого младенца, включающий молитву 
как о родителях дитяти и их утешении, 
так и о душе скончавшегося. Наконец, 
6 февраля 2018 года Священный Синод 
Кипрской Православной Церкви утвердил для 
богослужебного употребления Последование 
об усопших некрещеных младенцах. 

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла Синодальная 
богослужебная комиссия, рассмотрев в двух 
заседаниях вышеуказанные последования, 
подготовила с частичным использованием 
содержащихся в них молитвословий текст 
Последования об усопших младенцех, не 
приемших благодати святаго Крещения. 

ПоСТАноВиЛи: 
1. Утвердить разработанное Синодальной 

богослужебной комиссией Последование об 
усопших младенцех, не приемших благодати 
святаго Крещения. 

2. Направить в Издательство Московской 
Патриархии текст Последования об усопших 
младенцех, не приемших благодати святаго 
Крещения, для публикации в богослужебных 
сборниках. 

Официальный сайт  
Русской Православной Церкви

О предстоящей встрече преподавателей 
воскресных школ с матушкой Софией 
(Ищенко) я узнала из приглашения, в котором 
было написано, что матушка является 
нашей землячкой: ее судьба была связана с  
г. Нижневартовском. С 1996 года она является 
заместителем директора епархиального 
Духовно-просветительского центра «Вера, 
Надежда, Любовь» (Калужская епархия), 
президентом Всероссийского православного 
Сретенского кинофестиваля «Встреча», 
а также преподавателем медицинской 
психологии и биомедицинской этики в 

медицинском училище при Российской 
академии медицинских наук (г. Обнинск). 

На встрече матушка София обратилась ко 
всем присутствующим тем словом, которое 
в одно мгновенье вдохновляет на открытый 
диалог, и ты понимаешь, что перед тобой 
– подвижница православной культуры и 
православного кино. 

Кинофестиваль «Встреча», который 
проходит с 2006 г., – состоявшееся 
культурное событие не только г. Обнинска, 
но международного масштаба (17 стран-
участниц). Отбирая для кинофестиваля 

талантливые фильмы, матушка создает 
медиатеку для воскресных школ. Как педагог-
психолог она рассказала об основных 
критериях, необходимых для понимания 
фильмов о Православии. Прежде всего, 
в этих фильмах нужно научиться видеть 
христоцентричность, христианскую этику и 
христианскую эстетику. 

Матушка София поставила проблему 
шире: как жить православному человеку 
в современном мире, не закрываясь от 
него? Медиакультура сегодня тотальна и 
всепоглощающа, она диктует нам те правила, 
по которым нужно уметь играть. Важно 
тонко чувствовать ее направленность, а 
самое главное – выстроить с ней диалог: 
с одной стороны, говорить на одном с ней 
языке («быть в тренде»), а с другой – нести 
духовную миссию православной культуры. 
Такую задачу и решает кинофестиваль 
«Встреча», являющий собой собирание тех 

жемчужин, в которых явлены сокровенные 
подвижники Веры. 

На вечере состоялся просмотр фильма 
«Мироносицы» (гран-при фестиваля 2006 г., 
режиссер Марина Добровольская), в котором 
две пожилые женщины восстанавливают 
храм. Главной героине 80 лет, она с трудом 
поднимается по высокой лестнице с ведерком 

цемента к самому куполу. Лестница скрипит 
под ней… В этом впечатляющем духовном 
усилии проступает «Лествица» преподобного 
Иоанна Лествичника. А название фильма 
отсылает нас к святым женам-мироносицам, 
пришедшим ко Гробу в поисках Господа. 
Мария Магдалина плакала у гроба, и Иисус 
сказал ей: «Женщина! Что ты плачешь? 

Кого ищешь?» (Ин. 20, 15). Современная 
«мироносица» с такой же любовью говорит о 
храме: «До того я к нему привыкла, должно, 
он – мой, и мне облегчение делается…». 

Храм, восстанавливаемый «мироносицами», 
– образ России, которой предстоит поверить 
в Христа Воскресшего! Его Присутствие мы 
чувствуем, поднимаясь по той скрипящей 
«лествице»… 

Медиатеки православных фильмов 
просто необходимы для воскресных школ, 
для того чтобы обсуждать поднятые в них 
духовные проблемы вместе с родителями 
и детьми, проникать в духовные источники 
православной культуры, наполняясь их 
живительной силой. Матушка София щедро 
поделилась с нами этими источниками, и 
мы глубоко благодарны ей за эту встречу. 

Г.Л. МеДВеДеВа, 
преподаватель воскресной школы 

Благовещенского храма, 
г. Тюмень

АВГУСТ

Пресвятая Матерь Божия после Вознесе-
ния Иисуса Христа осталась на попечении 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь 
Ирод подверг гонению христиан, 
Богородица удалилась вместе с 
Иоанном в Эфес и жила там в 
доме его родителей.

Здесь Она постоянно молилась 
о том, чтобы Господь поскорее 
взял Ее к Себе. Во время одной из 
таких молитв, которую Богородица 
совершала на месте Вознесения 
Христа, Ей явился архангел Гав-
риил и возвестил, что через три 
дня окончится Ее земная жизнь и 
Господь возьмет Ее к Себе.

Перед кончиной Пресвятая 
Дева Мария хотела увидеть всех 
апостолов, которые к тому време-
ни разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. 
Желание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом 
собрал апостолов у ложа Пресвятой Бого-
родицы, на котором Она молилась и ожидала 

Своей кончины. Сам Спаситель в окружении 
ангелов сошел к Ней, чтобы забрать Ее 
душу с Собой.

Пресвятая Богородица обратилась ко 
Господу с благодарственной молитвой и 

просила благословить всех почитающих 
Ее память. Она также проявила огромное 
смирение: достигнув святости, с которой не 

сравнится ни один человек, будучи 
Честнейшей Херувим и Славней-
шей без сравнения Серафим, Она 
молила Сына Своего защитить 
Ее от темной сатанинской силы 
и от мытарств, которые проходит 
после смерти каждая душа. Уви-
девшись с апостолами, Богоматерь 
радостно предала Свою душу в 
руки Господа, и тотчас раздалось 
ангельское пение.

После кончины гроб с телом 
Пречистой Девы был отнесен 
апостолами в Гефсиманию и там 
захоронен в пещере, вход которой 
завалили камнем. После похорон 
апостолы еще три дня оставались 
у пещеры и молились. Опоздавший 
к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел 

проститься с Матерью Господа, что апостолы 
позволили открыть вход в пещеру и могилу, 

чтобы он мог поклониться святым останкам. 
Открыв гроб, они обнаружили, что там нет 
тела Богородицы, и таким образом убеди-
лись в Ее чудесном телесном вознесении 
на Небо. Вечером того же дня собравшимся 
на ужин апостолам явилась Сама Матерь 
Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – 
во все дни».

Кончину Богородицы Церковь называ-
ет Успением, а не смертью, потому что 
обычная человеческая смерть, когда тело 
возвращается в землю, а дух – к Богу, не 
коснулась Благодатной. «Побеждены законы 
природы в Тебе, Дева Чистая, – воспевает 
Святая Церковь в тропаре праздника, – в 
рождении сохраняется девство, и со смертью 
сочетается жизнь: пребывая по рождении 
Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь 
всегда, Богородица, наследие Твое».

Она лишь уснула, чтобы в то же мгно-
вение пробудиться для жизни вечноблажен-
ной и после трех дней с нетленным телом 
вселиться в небесное нетленное жилище. 
Она опочила сладким сном после тяжкого 
бодрствования Ее многоскорбной жизни и 
«преставилась к Животу», то есть Источ-
нику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя 
молитвами Своими от смерти души зем-
нородных, вселяя в них Успением Своим 
предощущение жизни вечной. Поистине, «в 
молитвах неусыпающую Богородицу и в 
предстательствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удержаста».

PRAVMIR.RU / ПРаВОСЛаВИе И МИР

Чему можно научиться у смерти? 
Размышляет игумен Нектарий (Морозов) 

Согласно утверждению архимандрита Со-
фрония (Сахарова), опытные афонские монахи 
старались избегать оценочных суждений в от-
ношении жизни того или иного современного 
им собрата-подвижника. 

– Посмотрим, – говорили они, – как он 
умирать будет. 

Смерть становилась, с их точки зрения, 
неким моментом истины, выявляла, что было 
в монахе настоящим, подлинным, а что лож-
ным, наносным. Смерть мирная, покойная, 
покаянный, смиренный настрой отходящего в 
вечность служили признаками богоугодности, 
правильности его иноческого жития. И, напро-
тив, страх, мятежность, неготовность принять 
изволение Божие о себе свидетельствовали о 
том, что человек находился в «ошибке», под-
визался подвигом, сопряженным с гордыней, 
«мнением о себе». 

Но, конечно, вот так явственно, опре-
деленно разглядеть, понять то откровение, 
которое являет собой смерть, можно по пре-
имуществу именно в монастыре – там, где все 
хорошо знают друг друга, где по-настоящему 
внимательно относятся ко всему, в том числе 
и к жизни, и к смерти – к своей и к чужой. 
И где потому и жизнь, и смерть обращаются 
в урок, в назидание, в бесценный опыт для 
тех, кто еще не завершил отмеренного ему 
Богом пути. 

В жизни же мирской, «обычной», все 
совсем иначе. Чужая смерть непонятна, зага-
дочна: почему так, при таких обстоятельствах, 
почему в этот момент? И немудрено: люди 
не столь хорошо знают друг друга, живут рас-
сеянно, много заботятся о нуждах текущего 
и последующего дня и мало о потребностях 
своей души. И уже не разглядеть бывает в 
смерти этого самого момента истины, не 
понять того, что она могла бы сказать, все 
точно скрыто какой-то дымкой, туманом. 

Только наша собственная смерть все про-
яснит, все расскажет нам о нас же самих, 
даст это удивительное, такое, казалось бы, 
бесценное, но и бесполезное уже знание. 
Бесполезное – потому что никак им уже не 
воспользоваться тогда, никак не применить 
его. Оно уйдет с нами туда, где о нас и так 
известно все… 

Вот почему так важно сейчас 
еще всматриваться в этот миг, в эту 
«линию горизонта», где не земля 
как бы перетекает, переходит в 
небо, а мы переходим в вечность. 
Казалось бы – что тут можно уви-
деть заранее? А многое, на самом 
деле, – в себе самом, конечно. 
Смерть и до своего наступления 
может немало поведать нам. 

Стоит всерьез задуматься о ней, и сразу 
становится понятно, что для нас действи-
тельно важно, к чему мы привязаны, чему 
отдано и чем наполнено наше сердце. Вы-
ясняется, насколько крепка, жива наша вера, 

есть ли она вообще. Размышление о смерти 
очень много способно сказать и о жизни 
как таковой: о том, что значимо, ценно, что 
выдерживает «проверку вечностью», и что 
ерунда, пустяк, блестящее и звенящее звено 
в бессмысленном хороводе суеты. 

Да и в чужую смерть вглядываться по 
возможности тоже все-таки надо. По мно-
гим причинам. И потому, что она вольно 
или невольно, но заставляет вспомнить о 
неотвратимости собственной, и потому, что 
нередко бывает поучительной, и потому, что 
побуждает задуматься, каково будет умирать 
лично нам. 

Я помню, как перед одним из крестных 
ходов мы стояли рядом с нашим протодиа-
коном, ожидая его начала. 

– Хотите, анекдот расскажу? – неожи-
данно спросил он. 

Рядом были прихожане, я подумал, что 
не стоит, наверное, но из вежливости и 
уважения к нему согласился. И был потом 
очень этому рад. 

– Раздается звонок в дверь, – пове-
ствовал протодиакон, – человек открывает 
и видит на пороге старушку в коротеньком 

цветастом платьице, 
гольфах до колен, с 
бантиками в причуд-
ливо заплетенных ко-
сичках. «Кто ты?» – с 
изумлением вопроша-
ет хозяин квартиры. 
– «Я твоя смерть», 
– отвечает чудная 
старушка. – «Смешная 
ты какая-то…» – «Нет, 
я не смешная, я не-
лепая». 

Этот «анекдот» 
еще долго отзывался 

потом в моей памяти, да и в сердце тоже. 
Сколько таких нелепых смертей так или 
иначе перед глазами прошло, и как же 
такая смерть страшна! Нелепость ведь не в 
необычности, «оригинальности», она – в «на-

прасности», в какой-то запредельной неготов-
ности к ней человека, это-то и делает ее 
нелепой, то есть некрасивой, безобразной… 
Не приведи Господь! Правду ведь говорят: 
Бог забирает человека из этой жизни либо 
тогда, когда он более всего подготовлен 
к переходу в вечность, либо тогда, когда 
становится понятно, что никогда он к нему 
готов не будет. 

Мне как священнику приходилось не раз 
наблюдать, как по-разному умирают люди. 
Я не однажды видел людей, которые и на 
смертном одре, и перед операцией, пере-
жить которую шансов у них было не много, 
беспокоились только об одном: лишь бы с 
покаянием отойти, лишь бы приготовиться 
как следует. Скорбели лишь о совершенных 
грехах и, кажется, совершенно не придава-
ли значения смерти в ее физиологическом 
аспекте. 

Видел, разумеется, и других – парали-
зованных страхом, готовых все что угодно 
отдать за лишний день и даже час. Людей, 
которые, по слову святителя Игнатия, жили 
так, словно никогда не придется умирать. И 
умирали так, точно иной жизни нет. 

Я понимаю: сколько бы ни старался че-
ловек, он все равно не будет чувствовать 
себя готовым до конца, все равно будет нуж-
даться во времени для покаяния, помышлять 
о различии человеческого и Божественного 
суда. Но все же… все же смерть человека, 
который помнил о ней на протяжении сво-
ей жизни, думал о том, как придется ему 
умирать, с чем переступит он за черту, не 
окажется нелепой, страшной, отчаянной. Она 
будет освещена тихим светом надежды на 
Божию милость, исполнена упованием на 
Его любовь. Прискорбность ее обязательно 
будет растворена радостью чаяния встречи 
со Христом. Того ни с чем не сравнимого 
чаяния, которое способно превратить смерть 
в успение… 

PRAVMIR.RU / ПРаВОСЛаВИе И МИР

ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ, БОГОРОДИЦЕ

ПРЕВРАЩЕНИЕ СМЕРТИ В УСПЕНИЕ

медовый Спас 
«Медовый Спас» – народное название 

первого дня Успенского поста. Он прихо-
дится на 14 августа. В этот день Церковь 
вспоминает сразу несколько событий. 

Праздник Происхождения (изнесения) 
честных древ Животворящего Креста возник 
из древней традиции совершать в августе 
в Константинополе крестный ход с Крестом 
Господним, а также выставлять святыню 
для народного поклонения. Средневековому 
городу было непросто пережить летнюю 
жару, нехватку питьевой воды и эпидемии, 
а потому верующие усердно молились в этот 
тяжелый период Богу и просили у Спасителя 
помощи. 

В Русской Православной Церкви в этот 
день также вспоминают победу Андрея Бого-
любского над волжскими булгарами, которая 
была одержана им в ХII веке. В благодар-
ность за победу, совершенную помощью 
Господа и Матери Божьей, в этот день было 

установлено чествование Всемилостивого 
Спаса и Пресвятой Богородицы. 

 «Медовым» Спас стал потому, что в 
августе заканчивается сбор меда, и верую-
щие, приходя в праздник в храм, освящали 
новый урожай. 

Яблочный Спас 
«Яблочный Спас» – народное название 

праздника Преображения Господня. Пре-
ображение – непереходящий двунадесятый 
праздник, то есть один из 12 основных по-
сле Пасхи церковных праздников. В Русской 
Православной Церкви он всегда отмечается 
19 августа. 

Перед тем как пойти на Крестную 
Смерть, Христос вместе с тремя учениками 
отправился на гору, где в чудесном Его Пре-
ображении пока только им троим была явле-
на Его Божественная природа. Это событие 
описано в Евангелии, и, вспоминая его, 
верующие чествуют Господа нашего Иисуса 
Христа, ставшего человеком и прошедшего 
муки и смерть ради Спасения всех людей. 

«Яблочным» Спас был назван потому, 

что в конце лета было принято освящать 
урожай. В разном климате он разный, но 
самым распространенным и доступным 
фруктом в России были и остаются яблоки. 

ореховый Спас 
«Ореховый», «Хлебный», «Третий Спас» 

– народные названия праздника, который 
приходится на следующий после Успения 
день (29 августа). Иногда праздник также 
называют «Спас на холсте». 

Верующие вспоминают в этот день 
Перенесение Нерукотворного Образа Хри-
стова из Едессы в Константинополь (944 
г.). Нерукотворным этот образ был назван 
потому, что не был написан, а отпечатался 
на плате, которым Господь еще при жизни 
вытер лицо. В Русской Православной Церкви 
Нерукотворный Спас стал одной из самых 
любимых и распространенных икон.

народные традиции 
Успенского поста 

Народной традицией Успенского поста 

издавна было освящение нового урожая. 
Помимо меда, яблок, винограда и других 
плодов, освящали также хлебные колосья и 
орехи. С благодарностью и молитвой веру-
ющие несли в храм урожай, без которого 
было тяжело и даже невозможно пережить 
зиму. Освящение плодов и меда и сегодня 
остается традицией Успенского поста. Но 
важно, чтобы вопросы, обязательно ли есть 
мед в «Медовый Спас», сколько и каких 
нужно нести в храм плодов и можно ли есть 
яблоки до «Яблочного Спаса», не затмевали 
смысл поста. 

Нужно в период Успенского поста 
уделить внимание своей душе, своему вну-
треннему состоянию, а не только внешней 
атрибутике. Баночка меда или корзинка с 
яблоками, с которыми верующие идут в храм 
в определенные дни, – это лишь приятное 
и радостное дополнение к литургии и со-
вместной молитве. 

По материалам сайта Фома.ру

ТРИ СПАСА

Священный Синод утвердил к употреблению  
«Последование об усопших младенцех,

не приемших благодати святаго Крещения»

Встреча с монахиней Софией (ищенко): ДУХОВНАЯ МИССИЯ ПРАВОСЛАВНОй КУЛЬТУРЫ

14 июля 2018 года в екатеринбурге под председательством 
Святейшего Патриарха московского и всея руси Кирилла состоялось 
заседание Священного Синода русской Православной Церкви. 

В рамках фестиваля «Православие и Сми» в Тюменском 
благочинии 30 мая состоялась встреча с монахиней Софией 
(ищенко), президентом Всероссийского православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча».

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю русская Православная Церковь 
отмечает праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы марии. Успение 
Богородицы – праздник, посвященный событию, которое не описывается в Библии, но о котором 
известно благодаря Преданию Церкви. Само слово «успение» на современный русский язык можно 
перевести как «смерть».
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После Божественной литургии заведу-
ющая Центром гуманитарной помощи Со-
ловьева Лариса Георгиевна сообщила нам 
приятную новость, что волонтеры группы 
«Друзья милосердия», активно участвующие 
в работе, поощряются паломнической поезд-
кой в мужской монастырь в честь Святых 
Царственных страстотерпцев «Ганина Яма» 
Свердловской области. 

Гуманитарный центр работает при храме 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». Основное направление работы цен-
тра – оказание помощи продуктами питания, 
одеждой, обувью, моющими средствами и  
т.д. женщинам, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. Через службу «Друзья мило-
сердия» выявляют таких людей, их нужды и 
конкретно помогают необходимым. Работа 
ведется в рамках социального проекта, 
разработанного в Тюменском благочинии. 
Деятельность центра связана со всеми при-
ходами города Тюмени и даже сельскими. 

Оплачивает поездку наш активный спон-
сор депутат областной думы О.Л. Чемезов. 

Цель поездки – расширить кругозор во-
лонтеров в вопросах христианской жизни, 
духовно укрепить их через молитвы святых, 
очистить душу от страстей через прикосно-
вение к святыням, помолиться за себя и 
своих близких. 

В субботу к храму Божией Матери «Утоли 
моя печали» п. Тарманы подошел комфор-
табельный автобус, оборудованный аудио- и 
видеотехникой. Руководителем поездки была 
Лариса – так ласково, по-матерински мы ее 
называли. Благодаря ее организаторским 

способностям, умению мягко, но настойчи-
во направлять паломников в нужное русло, 
поездка получилась духовно насыщенной и 
познавательной. Сразу после благословения 
отца Николая и объявления программы за-
звучали слова утренней молитвы, а затем 
акафист Николаю Чудотворцу. 

В связи с тем что паломники пожелали 
исповедаться и причаститься в монасты-
ре, после небольшого перерыва включили 
молитвы покаянного канона Господу Богу 
Иисусу Христу, канонов Матушке Пресвя-
той Богородице и Ангелу-хранителю. За-
тем руководитель предложила внимательно 
обдумать свою жизнь, заглянуть в душу и 
подготовиться к исповеди, т. к. по приезде 
времени для этого уже не будет. После 
остановки в придорожном кафе (расстояние 
до монастыря 370 км), где вкусно, хотя и 
постными блюдами, пообедали, поездка про-
должилась. Вновь зазвучали слова молитвы 
Последования ко Святому Причащению. 
Ближе к святому месту посмотрели фильм 
об истории возникновения этого монастыря 
и судьбе царской семьи. 

День был чудесный. Мы не только мо-
литвенно настраивали себя, но и через окна 
автобуса любовались красотой и величием 
нашей природы. Слышались слова восхище-
ния и благодарности Господу Богу, что мы 
родились и живем в этой поистине сказочной 
стране. Бескрайние зеленые поля переме-
жались перелесками, хвойными, березовыми 
и смешанными лесами, лугами, покрытыми 
разнотравьем и цветами, реками. Вдали 
мелькали коттеджные поселки, небольшие 

деревеньки, через мосты пересекали реки 
и речушки. 

В сердце невольно возникали слова «Пес-
ни о Родине»: «Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек». Кто-то из 
паломников произнес: «Жаль, что не взяли 
акафист «Слава Богу за все!»». 

Незаметно пролетели 370 км, и вот мы 
подъехали к современной гостинице посреди 
леса. Это было неожиданно. Но оказалось, 
что изумление наше только начинается. 
Быстренько разместившись в комфортных 
номерах, мы отправились через лес, по вы-
мощенной досочками дорожке, в монастырь. 
Прохладный ветер, запах цветов, трав и 
пение птиц пробуждали в наших душах ра-
достное настроение. 

Сам монастырь для паломников закрыт. 
Это территория келейной молитвы и мона-
шеского служения. 

Мы вошли на территорию духовного 
центра, на которой расположились 7 хра-
мов, несмотря на сравнительно небольшую 
территорию. Было удивительно, что все они 
находились в шаговой доступности и в то же 
время природным ландшафтом из деревьев, 
кустарников и цветов были индивидуально 
обособлены. Заасфальтированные дорожки, 
скамеечки, разнотравье, пение птиц, не-
обычная архитектура храмов, выполненных 
только из дерева, порождали в душе ощу-
щение блаженного покоя, умиротворенности. 

У входа ждал экскурсовод, который по-
знакомил нас с историей возникновения 
монастыря, его духовной жизнью. Незабы-
ваемое впечатление осталось от посещения 
храмов и знакомства со святынями. 

Особенно удивил нас центральный храм 
в честь иконы Божией Матери «Державная». 
Своим белым цветом и величием он отли-
чался от других. На первый взгляд казалось, 
что построен он из камня, но исполнение 
его было деревянным. Внутреннее убранство 
этого храма вызвало чувство восхищения 
духовной наполненностью, красотой и бла-
годатью: старинные иконы, частицы мощей 
святых угодников Божиих, необыкновенный 
керамический иконостас. 

Не смогли мы посетить лишь храм свято-
го Николая Чудотворца, т.к. в нем молятся 
только монахи и эта святыня для паломников 
закрыта. 

Подробную информацию о жизни царской 
семьи мы получили через фотографии, вещи 
в музее монастыря. 

С душевным трепетом мы подходили к 
месту уничтожения останков членов царской 
семьи, и рассказ экскурсовода леденил. Ужас 
содеянного взрывал мозг, болью отзывался 
в душе и сердце. 

С чувством покаяния мы подошли к па-
мятникам царя Николая, царицы Александры 
Федоровны и их детей. Выполненные из 
бронзы, Царственные страстотерпцы смо-
трели на нас как живые. Мы с поклоном 
помолились и попросили прощения за наших 
отцов, дедов и прадедов, допустивших такую 
страшную трагедию. 

Вечерняя служба проходила в централь-
ном храме и возглавлял ее владыка Евгений. 
Служба была посвящена Всем святым, в 
земле Российской просиявшим. 

Экскурсия послужила подготовкой к этой 
службе и создала молитвенный настрой 
и желание принести искреннее покаяние. 
Удивительно, что в таком огромном про-
странстве слова молитв и пение мужского 
хора были отчетливо слышны, понятны и 
практически не оставляли места в голове для 
суетных мыслей. Великолепие храма, про-
думанность и четкая слаженность действий 
священнослужителей просто завораживали 
и переполняли наши сердца труднообъясни-
мым, благоговейным чувством. 

Мы единодушно решили идти утром на 
раннюю Божественную литургию в 6 часов 
утра в храм святых Царственных страсто-
терпцев, т.к. все паломники заказали им мо-

лебны за себя, родных и близ-
ких. Храм этот небольшой, 
в отличие от центрального, 
более похож на домашний, но 
иконы там необыкновенные. 
Казалось, что Господь Бог, 
Матушка Пресвятая Богороди-
ца и святые живыми глазами 
смотрят на нас и присутствуют 
здесь. 

В начале службы мы не-
много разочаровались, узнав, 
что вести ее будет один 
священник и один певчий. Но 
на самом деле это была дей-
ствительно соборная молитва, 
объединяющая всех. Душа 
тянулась вверх за словами 
певчего. В теле появилось 
ощущение невесомости, каза-
лось, небо опустилось сюда. 
Это состояние трудно передать 
словами. Но в то же время мы 
слышали все имена из наших 
треб, которые в алтаре в мо-
литве произносил священник. 

Когда после окончания 
службы мы вышли из храма, 
началась поздняя литургия в 
центральном храме. Через 
громкоговорители ее можно 
было услышать во всех угол-
ках центра. Нас охватило 
желание сесть на скамеечке 
и никуда не уходить. 

Но, к сожалению, мир 

диктует свои правила. Нас ждала трапеза и 
отъезд. Наш мудрый руководитель продумала 
все до мелочей. Чтобы сохранить наш мо-
литвенный настрой, не успели мы отъехать, 
включили запись благодарственного молебна 
Господу Богу Иисусу Христу, а затем акафист 
святым Царственным страстотерпцам. И 
слова: «Святые Царственные страстотерпцы, 
молите Бога о нас!» – рефреном звучали в 
наших сердцах. 

Нужно отметить, что нам была предо-
ставлена возможность в церковной лавке 
приобрести духовную литературу, иконы, 
сувениры, подарки для себя и домашних, а 
также купить в пекарне вкусного монастыр-
ского хлеба. 

По дороге для уставших паломников 
включили духовные песнопения. Огромное 
спасибо нашей сестре Чигодарь Татьяне, 
обеспечившей нас аудиозаписями, которых 
хватило на весь путь. Так незаметно и не-
утомительно мы доехали до храма святой 
мученицы Параскевы в с. Савино, где при-
ложились к старинным иконам, искупались 
в святом источнике и набрали святой воды. 

Низкий поклон и благодарность людям, 
обеспечившим нам такую благодатную, чуд-
ную паломническую поездку. 

В заключение мне хотелось бы приве-
сти слова Святейшего Патриарха Кирилла: 
«Наверное, тем, кто убивал царскую семью, 
кто старался истребить их тела и полностью 
вычеркнуть все, что произошло, из истории, 
руководил с одной стороны страх, а с дру-
гой – ненависть. На стороне тех людей была 
власть и была возможность распоряжаться 
судьбами, в том числе плененного государя 
императора и его семьи. Казалось бы, по-
следующие десятилетия легли на их память 
огромной бетонной плитой, через которую не 
может прорасти даже зеленая трава. Мно-
гим казалось, что память о них истреблена, 
а если и сохранится, то лишь в качестве 
насмешек и поругания. Мало кто мог себе 
представить, что память о царской семье 
жива в народе. Сегодня мы видим, что наш 
народ с глубокой верой почитает убиенного 
государя и его семью… А это значит, что 
всякое зло не может одержать окончатель-
ную победу – оно будет побеждено…» 

По поручению паломников, 
прихожанка храма в честь иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали» 
Любовь ИЛЬИна

Святые Царственные страстотерпцы,  
молите Бога о нас! 

(Или путешествие в мир Божественной любви) 

С православной точки зрения аборт – это 
не что иное, как убийство (детоубийство), 
так как бесспорно установленный факт: че-
ловеческая жизнь начинается в тот самый 
момент, когда встречаются и соединяются 
две половые клетки, мужская и женская, и 
в результате этого соединения образуется 
одна клетка, содержащая неповторимый гене-
тический материал. В этой микроскопически 
маленькой клеточке заложены пол человека, 
его группа крови, даже цвет глаз и волос – 
все это уже есть и в дальнейшем будет только 
развиваться и выявляться. Церковные законы 
(каноны) всегда защищали человеческое су-
щество уже в материнском лоне. 

Наверное, самый сложный и тяжелый 
вопрос стоит перед родителями, когда врач 
сообщает о том, что будущий ребенок имеет 
патологию развития, и ставит вопрос о том, 
что необходимо сделать аборт, но делает 
так, как будто просто предлагает один из 
вариантов решения данной «проблемы», го-
ворит не о том, что медицина каждый день 
развивается, не о том, какие возможности 
и способы есть, чтобы помочь ребенку и 
облегчить жизнь семьи, а просто и сразу, 
просто и легко – аборт. 

Почему? 
Почему? На каком основании дети с па-

тологией развития не имеют права на жизнь, 
почему детей с патологией (инвалидностью) 
считают обузой, тяжким бременем, крестом, 
который родители должны нести всю жизнь, 
почему нерожденного ребенка обрекают на 
смерть, не дав ему шанса на жизнь, почему 
он недостоин быть крещеным и прожить 
столько, сколько ему отведено, и почему его 
нельзя просто любить и заботиться о нем? 

Ребенок-инвалид – это Божье наказа-
ние за грехи или Божья благодать? Ответ 
священника на этот вопрос: «На земле все 
мы принадлежим и служим Богу. Ребенок 
дается родителям, чтобы они его вырасти-
ли и воспитали для служения Богу. А если 
ребенок родился именно таким, значит, это 
необходимо Богу. Поэтому рождение ребенка 
с нарушениями не может быть ни наказанием 
за грехи, ни возложением благодати. Грехом 
является роптание против Божьей воли. Ре-
бенок с патологией развития, с православной 
точки зрения, все равно – просто ребенок, 
который дан Богом и которому отведена 
определенная роль в нашем мире». 

Все чаще и чаще я задаю эти вопросы, 
когда слышу о том, что женщина, узнав о 
диагнозе малыша, склоняется к аборту – ко-
нечно, не без помощи врачей. Сегодня на 
земле льется много крови, крови невинной, 
эта кровь чище крови Авеля – это кровь 
убитых младенцев, это кровь невинных 

младенцев, беззащитных существ, которую 
проливают сами матери, не задумываясь о 
тяжести греха и живя дальше, наслаждаясь 
прелестями своей жизни. 

Женщины должны осознать, что ребенок 
здоровый или с патологией – это прежде 
всего ваш родной, собственный и, наверня-
ка, желанный малыш, и самое естественное 
– это защита своего ребенка при любых 
обстоятельствах. 

Конечно, к инвалидам в нашем обществе 
относятся по-разному: кто-то брезгливо от-
ворачивается, кто-то снисходительно жалеет, 
кто-то самоотверженно помогает… И совсем 
немногие разделяют мнение, что человек «с 
ограниченными возможностями» представляет 
собой такую же ценность, как здоровый. 

Посмотрите, и среди святых есть инва-
лиды детства. 

Блаженная матрона московская 
Родилась блаженная Матрона (Матрона 

Дмитриевна Никонова) в 1881 году в селе 
Себино Епифанского уезда (ныне Кимовского 
района) Тульской губернии. Родители ее – 
Дмитрий и Наталья, крестьяне, – были людьми 
благочестивыми, честно трудились, жили бедно. 
В семье было четверо детей: двое братьев 
– Иван и Михаил, и две сестры – Мария и 
Матрона. Матрона была младшей. Когда она 
родилась, родители ее были уже немолоды. 

Мать Матроны решила отдать будущего 
ребенка в приют князя Голицина в соседнее 
село Бучалки, но увидела вещий сон. Еще 
не родившаяся дочь явилась Наталье во сне 
в виде белой птицы с человеческим лицом 
и закрытыми глазами и села ей на правую 
руку. Приняв сон за знамение, богобоязнен-
ная женщина отказалась от мысли отдать 
ребенка в приют. Дочь родилась слепой, но 
мать любила свое «дитя несчастное». 

Священное Писание свидетельствует, что 
Всеведущий Бог иногда предызбирает Себе 
служителей еще до их рождения. Так, Господь 
говорит святому пророку Иеремии: «Прежде 
нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я 
освятил тебя» (Иер. 1, 5). Господь, избрав Ма-
трону для особого служения, с самого начала 
возложил на нее тяжелый крест, который она 
с покорностью и терпением несла всю жизнь. 

Блаженная матрона Анемнясевская,
исповедница 

Матрена Григорьевна Белякова родилась 
6 ноября 1864 года в деревне Анемнясево 
Касимовского уезда Рязанской губернии. 
Родители ее, Григорий и Евдокия, были едва 
ли не самыми бедными людьми в деревне. 
У них было шесть дочерей и два сына. Три 
девочки умерли в детстве. Матреша была 
четвертой по счету. 

В семилетнем возрасте Матреша заболела 
оспой. После этой болезни девочка навсегда 
осталась слепой. Ее обязанностью было нян-
чить своих младших сестренок и братьев, и 
слепой девочке было тяжело справляться с 
этим делом. Однажды десятилетняя Матреша 
нечаянно уронила сестренку с крыльца на 
землю. Увидев это, мать схватила Матре-
шу и начала жестоко бить. В этот момент 
духовному взору девочки предстала Царица 
Небесная. Матреша сказала об этом матери, 

но та продолжала бить девочку. Видение 
повторилось три раза. Во время по-
следнего видения Пресвятая Богородица 
дала Матреше утешительную записочку. 
О том, что это за записочка и что в 
ней было написано, блаженная Матрона 
никогда не рассказывала. 

На следующее утро изувеченная 
девочка не смогла подняться с печи. С 
этого времени началась для Матреши 
жизнь мученицы, пригвожденной к одру. 
Так лежала Матреша в родительском 
доме до 17 лет, терпеливо перенося вся-
кие скорби и обиды и только в молитве 
находя себе утешение и отраду. 

Односельчане знали о страдальческой 
жизни девушки и относились к ней с чувством 
благоговейного уважения. С семнадцати лет к 
Матреше стал ходить народ. Причем люди шли 
беспрерывным потоком на протяжении более 
чем пятидесяти лет в количестве нескольких 
десятков, а иногда и сотен ежедневно. Исце-
лялись и от пьянства, и от беснования. Доку-
ментально засвидетельствовано, что блаженная 
Матрона умерла от сердечной недостаточности 
16/29 июля 1936 года в Доме хроников имени 
Радищева в Москве, недалеко от храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы во Владыкине. 

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, прослав-
ление святой блаженной Матроны Анемня-
севской было совершено в городе Касимове 
Рязанской епархии 9/22 апреля 1999 года. 
Блаженная Матрона Анемнясевская сначала 
была прославлена как местночтимая святая 
Рязанской епархии, а на Юбилейном Архие-
рейском Соборе 2000 года была канонизиро-
вана в лике новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания. 
Подвиг ее святости сочетает в себе как 
пример необычайного терпения, поста и мо-
литвы, так и образ исповедничества. 

русский иконописец  
Григорий Журавлев 

Родился в 1858 году в селе Утевка Самар-
ской губернии. Это был необычный ребенок: 
Григорий появился на свет без рук и без ног. 
С раннего детства у мальчика стал прояв-
ляться талант живописца. Соседи вспоминают, 
как удивлялись, когда видели малыша-калеку, 
ползающего по двору с кусочком угля во рту. 
Этим углем малыш рисовал на заборе все, 
что видел вокруг себя. 

Спустя несколько лет Гришу послали 
учиться в мужскую гимназию в Самару. 
Кроме того, родители постоянно возили сына 
в кафедральный собор в городе и в мастер-
скую, где писались иконы. Однажды мальчик 
показал иконописцам свои рисунки. Работы 
впечатлили мастеров, и они предложили 
Грише обучаться иконописному искусству. 

После обучения в гимназии Гриша Жу-
равлев вернулся в родное село, где начал 
заниматься иконописью. У него постоянно за-
казывали иконы, поэтому без работы юноша 
не сидел ни одного дня. 

В 1885 году в Утевке начали строить 
большой Троицкий собор. Журавлеву предло-
жили расписать стены в соборе. Специально 
для него в здании были устроены подмостки. 
Лишенному рук и ног живописцу особенно 
сложно было оформлять купол собора. Ему 
приходилось постоянно лежать на спине, 
отчего на лопатках, затылке и крестце у 
него образовались язвы. Несмотря на боль, 
Григорий завершил роспись храма. Фрески, 
выполненные им, прославили Троицкий собор 
на всю округу. 

О талантливом мастере вскоре узнал 
царь Николай II. Журавлева позвали рабо-
тать в столицу, где мастер прожил три года. 
Он написал групповой портрет царствующей 
семьи. Несмотря на то, что средств на 
собственное содержание у Григория было 
достаточно, он продолжал вдохновенно 
писать иконы, за которыми к знаменитому 
иконописцу приезжали покупатели из самых 
отдаленных уголков России. 

Современники вспоминают, что у Григо-
рия был очень веселый нрав, практически 
никогда он не падал духом, не впадал в 
уныние, все события в жизни принимал ровно 
и спокойно. Многие люди очень любили его 
и никогда не испытывали к нему жалости, 
поскольку Григорий Журавлев отличался 
исполинской силой духа, которой могли бы 
позавидовать многие здоровые и красивые 
внешне люди. После смерти иконописца в 
1916 году его тело было похоронено возле 
церкви, как хоронят священнослужителей. 

Конечно, любая беременность окрашива-
ется особым, двойственным, противоречивым 

состоянием, в котором сосуществуют радость, 
оптимизм, надежда с одной стороны, и на-
стороженное ожидание, страх, печаль – с 
другой. Оба этих противоположных психоло-
гических плана развиваются одновременно. 
Это противоречивое состояние зарождается 
уже на самом раннем этапе. Его испытывают 
и те женщины, которые впоследствии вына-
шивают беременность и рожают, и те, кото-
рые решаются на убийство своего малыша. 
Причем и те, и другие могут находиться в 
трудной ситуации в связи с беременностью: 
отсутствие мужа или непринятие им ребен-
ка, давление со стороны родственников или 
медиков, конфликты на работе, болезни ре-
бенка, недостаточная жилплощадь или плохое 
материальное положение и т. д. 

Почему же одни из них выбирают для 
ребенка жизнь, а другие – смерть? Что 
дает силы, несмотря на все трудности, со-
провождающие беременность, выстоять, со-
хранить жизнь малышу? Почему возникает 
такое противоречивое душевное состояние 
у беременной? Ответ дает только сфера 
духа, книги Церкви и святые отцы: мысли 
об аборте, чувства тревоги, страха, даже 
агрессии по отношению к своему ребенку 
приходят извне. Их «сеятель» – дьявол, этот 
«убийца искони» (от начала сотворения че-
ловека Богом). Свою разрушительную работу 
он пытается проделать со всеми. Но в одних 
душах такие семена находят благоприятную 
почву и прорастают (отсутствие веры, твердых 
нравственных устоев, благодатного семейного 
воспитания). А в других – враг терпит пора-
жение, потому что душа, живущая в согласии 
с Богом, находится под Его защитой и де-
лается неуязвимой, даже если вынашивание 
беременности настолько трудно для женщины, 
что является настоящим подвигом. 

Почему же взрослые решили, что ребенок 
кому-то что-то должен..? Ведь именно по воле 
взрослых – родителей, при их непосредствен-
ном участии начинается жизнь малыша, как 
здорового, так и малыша с патологией раз-
вития. Так почему после близких отношений 
родители не хотят брать ответственность за 
жизнь зачатого ребенка и говорят о том, что 
не смогут дать ребенку все, что он захочет, 
не смогут его обучать в престижном вузе, о 
том, что они еще не готовы стать родителями, 
и о том, что они не смогут дать ребенку все 
необходимое, что они не смогут нормально 
и полноценно жить, что на них будут косо 
смотреть, что от них отвернутся все друзья 
и родственники… Почему? Ребенок никому 
ничего не должен. Задача родителей – при-
нимать, любить и помогать своему ребенку. 

Рассуждая о том, как изменится их жизнь 
с появлением ребенка с патологией развития, 
о своей готовности или неготовности принять 
себя в новом качестве, родители часто за-
бывают о самом ребенке. 

Женщина, решившаяся на аборт, в глу-
бине души часто колеблется. Ведь даже не 
осознавая этого, она идет наперекор своему 
пусть трудному, но счастливому предназна-
чению. И бывает достаточно теплого участия, 
твердого слова окружающих в пользу сохране-
ния жизни ребенка, чтобы остановить ее. Враг 
торопится: пройдет еще немного времени, 
мама почувствует первые шевеления малыша 
и уже совсем по-другому будет относиться к 
своему состоянию и своему ребенку… 

Я не говорю о том, что все наши дети с 
особенностями развития станут святыми. Я 
говорю о том, что все дети достойны жизни, 
любви и заботы! «Каждая семья должна с 
радостью принять малыша, которого ей да-
ровала судьба!»

анастасия СОТнИкОВа

Мне отмщение, и Аз воздам. 
(Библия) 

В годы заселения малообжитых земель 
Западной Сибири из междуречья Чалы и 
Дона шли несколько семей, состоявших в 
родстве и по фамилии Моревы. Назывались 
те люди чалдонами. 

Многие тогда отправлялись в путь в на-
дежде на лучшую жизнь на вольных просто-
рах Сибири, да половина тех людей в дороге 
погибли. А эти дошли – крепкие, стало быть, 
это были люди. 

И облюбовали они себе место на бере-
гу реки Емуртла, где земля черноземная, 
леса богатые, речушка хоть не великая, но 
с хорошим течением: стало быть, мельницу 
водяную построить на ней можно будет. И 
основали здесь деревню и назвали ее по 
имени тех, кто ее основал, – Морево. 

Среди неженатых Моревых был молодой 
парень по имени Федор. Посватался он к 
девушке из деревни Бердюгино Настасье, да 
и женился на ней. Восемь детей у них роди-
лось: шестеро сыновей и две дочери. Крепкая 
то была семья, здоровая да работящая, с 
хорошим достатком. Занимались тем, что 
разводили лошадей и продавали. Имели в соб-
ственности много пахотной земли и большой 
участок леса. Хозяевами себя чувствовали, 
уверенно в будущую жизнь смотрели, а люди 
их уважали, но и побаивались. 

Из сестер старшую звали Евдокией. Когда 
стала она девушкой на выданье, повстречался 
ей парень из соседней деревни, что в полу-
тора километрах от деревни Морево, Петро-
павловки. Звали его Капарушкин Афанасий 
Никифорович. Полюбили они друг друга и 
стали встречаться. Он был из бедной семьи, 
но грамотный, писарем был в своей деревне. 
Это только в сказке Иванушка-дурачок на 
царевне женится, а в жизни бедный богатому 
не товарищ, и уж тем более не родня. 

Но ведь влюбленные думают не умом, 
а сердцем. И решилась Евдокия открыться 
матери своей, что любят они друг друга и 
хотели бы пожениться. Возмутилась мать, 
не о таком зяте она мечтала. Зачем им 
в семейство голь перекатная, куда лучше 
родниться с ровней, приумножая достаток и 
могущество. Отругала она дочь, пригрозив, 
что не даст ей приданого и наследства она 
от родителей никакого не получит, если 
свяжется с этим босяком. Да мало что сама 
бранила, братьям на их сестру нажаловалась 
– что удумала, дескать! И сказали братья 
своей сестре, что если она не одумается, 
если не прекратит встречаться с этим голо-
дранцем, то они его убьют. 

Собрала Евдокия небольшой узелок со 
своими вещами и тайком ушла к своему 
жениху. И немедля они отправились куда 
подальше и остановились во Владивостоке. 

Здесь у них родилась дочь Полина. Обжи-
ваться на новом месте очень трудно приходи-
лось. Мужу к бедности было не привыкать, а 
вот Евдокии, привыкшей с детства к сытости 
и достатку, жизнь казалась тяжелой невыно-
симо. Не мог Афанасий Никитич возместить 
ей то, что она оставила в родительском доме. 
Ладья любви билась и крошилась о быт. А 
на подходе был уже второй ребенок. И стала 
она сговаривать мужа вернуться в родную 
деревню, что теперь ведь братья увидят, что 
у них семья и ребенок, и второй скоро будет, 
не убьют теперь они его. Там матушка, она 
помогать будет ей с детьми управляться. Из-
дали родственники кажутся роднее и добрее, 
соскучилась тем более. 

И согласился муж, и вернулись они в 
родной край, и постучались в дом Моревых 
с надеждой на примирение. Но у братьев 
не было и в мыслях мириться. На порог 
они не пустили ненавистного зятя, а сестру 
с дочерью не пустили с ним. И ушел муж 
к своей матери в деревню Петропавловка. 

На следующий день или через день, по-
советовавшись между собой, сказали братья 
сестре, чтобы привела она к ним мужа сво-
его: поговорим, дескать, обсудим положение, 
решим, как быть. В надежде, что все решится 
к миру и согласию, сходила она за мужем 
и привела его к своим братьям. 

Все это зимой было. Выволокли братья 
постылого зятя на улицу и утащили к реке 
Емуртле. Утопить хотели. Но река, хоть и 
была в те времена более полноводная, чем 
сейчас, в ней и утонуть, и утопить трудно. 
Да и крестьянский сын, с детства привык-
ший к тяжелому труду, не мешок с овсом. 
Шестеро дюжих молодцев заталкивали его 
в прорубь, а он выбирался. Натешившись 
вдоволь, бросили они его, обессиленного 
и промороженного, у проруби околевать и 
ушли. Но Афанасий Никитич не пропал у 
проруби, а невесть из каких сил добрался 
до дома своей матери в Петропавловке и 
через несколько дней умер. 

(Окончание на стр. 8)

Аборт: православная точка зрения 
Сага о Моревых из деревни Морево

К истории родного края   

есть у меня рассказ, написанный со слов жительницы нашего горо-
да, художницы Коршуновой ольги Кузьминичны. она родом из деревни 
морево. ни в музее, ни в интернете нет информации, когда и кем была 
основана эта деревня. из рассказа ольги Кузьминичны следует, что ее 
предки моревы были основателями этой деревни. на сегодня это, наверное, 
единственная версия появления этой деревни. 

Когда я написала этот рассказ, то отдала его батюшке нашего храма в 
Заводоуковске, думая, что он может быть использован на занятиях вос-
кресной школы. 

если вы сочтете нужным, то можете напечатать его в газете. Только 
мне в этом случае хотелось бы знать, в каком номере, чтобы на память 
для детей и внуков моих осталось. 

Благодарю за внимание. 
Борисова Ольга Геннадьевна, г. заводоуковск

Крестный ход из Екатеринбурга на Ганину Яму в день 100-летия 
убиения святых Царственных страстотерпцев, 17 июля 2018 года

Пеший крестный ход из Тобольска в Екатеринбург, посвященный 
100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев.

Слева стоит Евдокия Федоровна, положив 
руку на плечо своего мужа Капарушкина  

Афанасия Никифоровича. Город Владивосток
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Как преподавать в православной гим-
назии? Чем она отличается от светской 
школы? Как объединить школьников вокруг 
христианских ценностей? Эти и другие во-
просы встали перед учителями с самых 
первых дней. С Божией помощью находили 
выход из трудных ситуаций, и с первых дней 
гимназия стала большой дружной семьей 
для педагогов, родителей и учеников. Кроме 
школьных общеобразовательных предметов 
учащиеся здесь знакомятся с православным 
вероучением, познают основы христианства. 

Жизнь гимназии – это жизнь, основан-
ная на традиционных ценностях русской 
духовной культуры, проповедь христианства 
не только словом, но и делом; идет процесс 
духовно-нравственного становления в лучших 
традициях православного отечественного 
образования и воспитания. Учебный день в 
гимназии начинается с молитвенного пра-
вила, затем уроки по общеобразовательным 
предметам школьной программы; в дополне-
ние к этому учащиеся изучают такие дис-
циплины, как «Основы православной веры», 
«История религиозной культуры» и другие, 
получают духовное воспитание, которое 
является фундаментом их будущей жизни, 
помогает им стать в будущем достойными 
гражданами. Во внеурочное время гимнази-
сты занимаются в театральном и хоровом 
кружках, в спортивных секциях. 

Количество учащихся в классах – 15-20 
человек. Преимуществом гимназии является 
не только опора на традиционное духовно-
нравственное воспитание, но и малоком-
плектность, что положительно сказывается 
на психологическом климате, на учебном и 
воспитательном процессах. 

В настоящее время в гимназии об-
учается 250 учащихся с 1 по 11 класс. 

Выпускникам гимназии выдаются докумен-
ты государственного образца: аттестат об 
основном общем образовании; аттестат о 
среднем общем образовании. Реализуются 
образовательные программы: начального 
общего образования; основного общего об-
разования; среднего общего образования. 

Отвечая на вопрос: «Почему ты учишься 
в православной гимназии?», ученики гово-
рят: «Я благодарен Богу за то, что учусь в 
таком замечательном учебном заведении. 
Мне нравится то, что все здесь совершается 
с молитвой, здесь учат любви к Богу и ближ-
нему, доброте и отзывчивости. Я получаю 
не только образование, но и духовное про-

свещение. Все друг друга уважают, учителя 
приходят на помощь». 

Общие дела и праздники сближают всех: 
педагогов, учеников и родителей. Учащиеся 
не подводят своих преподавателей и настав-
ников, на экзаменах показывают хорошие 
результаты. 

«Я понимаю, как много ценного я при-
обрел в гимназии, какой богатый духовный 
опыт я понесу с собой в жизнь. После из-
учения духовных дисциплин и регулярного 
пения, послушания в храме я сблизился с 
Церковью, понял, какой должна быть жизнь 
истинного христианина», – так о своем вы-
боре на вручении аттестатов сказал Вла-
сов Евгений (отличник, выпускник 2013 г., 
в настоящее время студент Тюменского 
госуниверситета). 

Василий Макаров, выпускник гимназии 
2008 г., так отзывается о годах своей учебы: 
«Гимназия помогла мне осознанно подойти 
к выбору жизненных ценностей. В любых 
жизненных трудностях вера помогает мне 
устоять и преодолевать все с помощью Бо-
жией. Благодарю учителей и наставников, 
любимую учительницу Радионову Людмилу 
Ивановну, преподавателя истории, мудрого 
советчика и помощника». 

Гимназия укомплектована высококвали-
фицированными педагогическими кадрами. 
Педагоги имеют высшее образование. 
Людмила Николаевна Петрова, учитель 
русского языка и литературы, учитель цер-
ковнославянского языка и древнерусской 
литературы – победитель в региональном 
этапе VIII Всероссийского конкурса в об-
ласти педагогики, воспитания и работы с 
детьми «За нравственный подвиг учителя» 
в 2013 г., в 2016 г. она награждена почет-
ной грамотой Тюменской областной думы и 
медалью. Татьяна Георгиевна Солдатова за 
успехи в преподавании химии и биологии 
награждена благодарственным письмом 
Тюменской областной думы, многими по-
четными грамотами. Татьяна Георгиевна – 
знаток детской души, ей дано увидеть «искру 
Божию» в каждом из своих воспитанников, 
ей удается создать атмосферу успеха, уче-
ник начинает верить в собственные силы 

и с Божьей помощью находит свое место 
в жизни. «Добрая, отзывчивая, прекрасный 
педагог» – так говорят о ней гимназисты. 
Жукова Луиза Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы, заместитель директора 
гимназии по учебно-воспитательной работе, 
в 2016 г. награждена грамотой митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия за уча-
стие в I региональном этапе XI ежегодного 
Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». Онищенко Вера Валенти-
новна, учитель начальных классов, педагог-
психолог, в гимназии работает с 2003 г. В 
октябре 2017 г. она получила награду на 
XII Всероссийском конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя» – за представленную 
на конкурс работу «Детская театральная 
студия «Мир»». 

Для гимназистов организуются встречи 
с интересными людьми, ветеранами войны, 
писателями, художниками. Учащиеся гим-
назии посещают музеи, концертные залы 
города. Организуются выезды на природу, 
паломнические поездки в Тобольск, Ялу-
торовск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Москву. Учащиеся на экскурсиях знакомятся 
с историей Тюмени и Тюменской области. 
Все это оказывает положительное влия-
ние на формирование личности учащихся, 
расширяет их кругозор и дает правильное 
мировосприятие. 

В настоящее время духовником гимназии 
является протоиерей Игорь Хмелев, кото-
рый беседует с учащимися и родителями, 
наставляет в вере, помогает справиться со 
сложными проблемами. 

Трепетно окормляет гимназию митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, беседует 
с учениками, наставниками, родителями. 

Многие учащиеся по окончании гимназии 
поступают в Тобольскую духовную семина-
рию. Среди них Максим Торопыгин, Констан-
тин Гамершмидт, Денис Нисмианов, Дмитрий 
Петров, Вадим Храмцов и многие другие. 
Максим Торопыгин в настоящее время 
рукоположен во священника. В регентском 
классе семинарии учились Юля Полопе-
женцева, Вероника и Екатерина Стоговы, 
Валентина Дремина. Сейчас в регентском 
классе учится Вера Филатова, в иконопис-
ном – Ирина и Мария Сафичук. Валентина 
Дремина, окончив регентскую школу при 
семинарии, преподает в воскресной школе 
при храме святителя Николая Чудотворца. 

Выпускники гимназии учатся в вузах, 
получают профессии, становятся специ-
алистами. Екатерина Орлова, золотая 
медалистка, выпускница 2004 г., работает 
врачом на Крайнем Севере; Дарья Зайкова 
– детский врач, кандидат медицинских наук; 
Елена Вабищевич – терапевт, Никольская 
Аня – учитель рисования, Антон Вергунов 
– учитель физики, Александр Устименко – 
учитель химии и биологии. Радостно за то, 
что у них все хорошо, что они нашли свой 
жизненный путь. Часто их можно видеть в 
храме, куда они приходят со своими детьми, 
всей семьей. Видишь, что это прекрасные 
люди, добрые христиане. 

Очень хорошо и старательно учились 
Анна Кугаевская, Сергей Втюрин, Дарья 
Молостова, Евгений Власов и многие другие. 
Алена Бодерко, Аня Клюкина, Маша Зайкова, 
Виктория Андреева по окончании гимназии 
награждены золотыми медалями. 

Сегодня учащиеся гимназии успешно 
сдают экзамены, принимают участие в 
олимпиадах. Великжанин Денис, выпускник 
9 класса, занял 1-е место в региональном 
этапе Общероссийской олимпиады школьни-
ков по истории в 2016 г.; выпускник 9 класса 
Вершинин Никита в 2015 г. занял 2-е место 
по биологии на региональном этапе олим-
пиады. В 2016-2017 учебном году Виктория 
Андреева, ученица 11 класса, заняла при-
зовое место в Общероссийской олимпиаде 
школьников по русскому языку. 

В мае 2017 г. стали лауреатами Между-
народного конкурса творческих работ по 
теме «Рождество Христово» ученицы 9 
класса Мария Калимуллина и Мария Носи-
кова. В октябре 2017 г. гимназисты приняли 
участие в Международном интеллектуальном 
марафоне по русскому языку (проект «Мор-
фемика»), победителями среди учащихся 5 
класса стали Полина Лаврикова, Сорокин 
Саша и Самсонова Наташа, они заняли по-
четное 2-е место. 

В течение многих лет гимназисты прини-
мают участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по Основам православной куль-
туры. Были награждены Великжанин Денис (9 
класс), Лаврикова Полина (4 класс), Валей 
Мария (4 класс), Михайлова Оля (6 класс), 
Третьяков-Самойлов Арсений (5 класс). Ко-
митетом Общероссийской олимпиады школь-
ников по Основам православной культуры по 
Тобольско-Тюменской епархии было принято 

решение присудить дипломы 3-й степени 
Великжанину Денису, Третьякову-Самойлову 
Арсению, Валей Марии. В феврале 2018 г. 
на региональном епархиальном этапе побе-
дителями стали ученицы 4 класса Андреева 
Ангелина и Вириясова Маша. 

В гимназии ежегодно проводится Не-
деля православных дисциплин. Учащиеся 
гимназии принимают участие в конкурсах на 
знание церковнославянского языка. В октя-
бре 2017 г. победителями конкурса чтецов 
текстов на церковнославянском языке стали 
Альшин Семен (9 кл.), Михайлова Оля (7 
кл.), Валинуров Николай (6 кл.). Гимназисты 
участвовали в конкурсе знатоков латыни, 
победителями стали Бакланова Майя и Не-
красова Ева (8 кл.). Учащиеся начальных 
классов принимали участие в викторине 
«Знатоки евангельских притч». 

Кроме обычных школьных уроков гимна-
зисты учатся петь и читать во время бого-
служения, для них проводятся специальные 
занятия по чтению текстов на церковносла-
вянском языке. Гимназисты старших клас-
сов изучают латинский и древнегреческий 
языки и читают Священное Писание на 
этих языках. 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают 
участие во Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Филофеевские 
образовательные чтения», читают до-
клады на секциях. В октябре 2017 г. 
и в мае 2018 г. в гимназии был День 
открытых дверей, на котором присут-
ствовали гости, учителя школ Тюмен-
ской области. 

Гимназисты поют на службах, хор 
гимназии ежегодно участвует в кон-
курсах «Духовная песнь православной 
Сибири» и получает награды. В 2018 
году хор гимназии (руководитель Осин-
ская Полина Владиславовна) занял 1-е 
место в областном конкурсе «Самая 
поющая школа». В течение многих 
лет гимназисты принимают участие в 
«Славянском ходе» – миссионерской 
поездке по просторам Сибири, а ле-
том отдыхают в гимназическом лагере 
«Лествица». Во время поездок ребята 
посещают Тобольск, Сургут, Салехард, 
Екатеринбург и другие города. 

Родители активно участвуют в 
жизни гимназии, оказывают большую 
помощь, благодарят учителей гимназии 
за их труды по воспитанию детей. Гим-
назия живет единой большой семьей, 
где старшие заботятся о младших и 
учатся послушанию. 

Учеба в гимназии не проходит 
бесследно для ее питомцев, а заложенное 
в юности зерно даст потом добрые плоды, 
поможет преодолевать все трудности на 
жизненном пути с молитвой и с помощью 
Божией. 

Иерей александр ТРИФОнОВ, 
директор Тюменской православной 

гимназии
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Даже само понимание, что значит лю-
бить и быть вместе – у мужчин и женщин 
отличается, мужчины и женщины понимают 
это по-разному. Это удивительно. 

Психологи Кроник, муж и жена, исследо-
вали понятия «я тебя люблю» и «что значит 
быть вместе» – как понимают это мужчина и 
женщина. Оказывается, понимают по-разному. 
Как это исследовали? Мужчина и женщина за-
ключают брак. Оба говорят: я заключаю брак 
по любви, я очень люблю этого человека, я 
хочу всегда быть с ним вместе. Казалось бы, 
говорят одно и то же. Оказывается, мужчина 
и женщина вкладывают в эти слова разный 
смысл. У наших женщин, в России, есть три 
классических варианта. 

1-й вариант, самый распространенный: 
когда женщина так говорит, она внутренне 
представляет для себя такую модель, такой 
вариант. Если нарисовать (круги Эйлера) один 
круг и внутри него заштрихованный круг, как 
ядро, вот это заштрихованное ядро – понятие 
женщины, что значить быть вместе. Она ста-
рается не просто быть вместе, она старается 
быть в центре жизни любимого мужчины, в 
центре жизни мужа. Такие женщины очень 
часто говорят: ты знаешь, я тебя настолько лю-
блю, что если тебя не будет в моей жизни, то 
она теряет смысл. Это очень распространено. 
И это тот самый тип взаимоотношений, когда 
женщина в семейной жизни начинает очень 
сильно плакать. Если неверующая – бежит к 
психологу и говорит: что делать, мне так не 
повезло; а если верующая, бежит к священнику 
на исповедь и задает тот же самый вопрос: я 
не понимаю, что происходит, мы же догово-
рились быть вместе. Почему я так страдаю? 

Что здесь происходит? С православной 
точки зрения, здесь нарушен духовный за-
кон. Заповедь Божия говорит: не сотвори 
себе кумира. А эта женщина из мужчины 
делает не просто мужа, не просто любимого 
человека. Она делает кумир, она ставит его 
выше Бога: ты для меня все. 

Если смотреть на это чисто психологически, 
такая женщина мужчину и себя ставит не на 
уровне мужа и жены. Она, очень незаметно 
для себя, совершает подмену: берет на себя 
в этих взаимоотношениях роль матери, а из 
мужа делает ребенка, «лепит» его, перевос-

питывает, сама того не понимая, до уровня 
капризного ребенка. Образно говоря, она на-
чинает его «укачивать»: смотри, как я готовлю, 
на тебе кашку, на тебе супик; а смотри, как я 
хорошо убираюсь; а посмотри, как я выгляжу. 
Не хочешь? – А давай еще вот это, а давай 
вот это. Ты только меня люби. Давай тебя 
покачаю, давай тебе песенку спою, давай… 
Что происходит? Мужчина сначала не пони-
мает, что происходит. А потом это становится 
очень удобно: кому плохо, если его на руках 
носят да еще песенки поют? Проходит время, 
и вдруг такая женщина, через несколько лет, 
начинает взрываться и кричать: ты мне всю 
жизнь поломал, я на тебя всю жизнь положила, 
а ты неблагодарный!.. А мужчина ей говорит: 
слушай, я ж тебя не просил. И он абсолютно 
прав. Женщина сама его на руки схватила, 
понесла, а потом разрыдалась. Кто здесь ви-
новат? – сама. Она должна была находиться 
на роли жены, помощницы. А он должен быть 
главой семьи, и она должна была вести себя 
так, чтобы он стал главой семьи. Она сама 
повела себя как мать и воспитала из него 
вместо мужчины капризного ребенка. И на это 
следует обратить особое внимание тем жен-
щинам, которые эти тонкости недопонимают. 
Не сотвори себе кумира! Любить надо уметь. 

2-й тип семьи, тип взаимоотношений с 
женщиной в семье и как женщина понимает, 

что значит любить и быть вместе, тоже очень 
распространенный у нас в России, обезбожен-
ной России: если нарисовать в форме кругов 
Эйлера, это будет как бы один круг, заштрихо-
ванный круг. Образно говоря, женщина ведет 
себя с мужчиной так: ни шагу от меня не 
отходи, и я от тебя ни на шаг не отойду. Об-
разно, условно, такая семья называется семья 
как тюрьма. Это очень напоминает то, что 
жена как бы говорит мужу: «Ты куда пошел? 
К ноге! К ноге!» Мужу, главе семьи! Но ведь 
он же не собака! И после этого оскорбленное 
самолюбие: как он со мной разговаривает?! 
Но если бы вам говорили: к ноге! 

Помните, Владимир Высоцкий пел песню: 
«Приду домой, там ты сидишь». Это как раз 
про такой тип женского поведения. При этом 
женщина, приходя на семейное консультирова-
ние, искренне говорит: «Знаете, я так страдаю. 
Я его так люблю, а он такой неблагодарный, 
он меня совсем не ценит». И при этом ис-
кренне верит, что страдает она. Сама того не 
понимая, что у нее любовь, самая сильная, 
к себе самой. И унизительное отношение к 
мужу. Не как к главе семьи, а как к тому, 
кому можно сказать: «молчать!» и: «к ноге!».

3-й вариант любви женщины – наиболее 
адаптивный. Наиболее нормальный, человеч-
ный. И он еще бывает в России в настоящее 
время. Этот вариант: если взаимоотношения 
мужа и жены – быть вместе – изобразить в 

виде обручальных колец, которые друг друга 
немножко перекрывают. Быть вместе – не как 
во втором случае, когда семья как тюрьма. 
Здесь женщина понимает, что он, мужчина – 
самостоятельный человек, он имеет право на 
какие-то свои переживания, свои действия. 
Быть вместе – не значит всегда ходить нога 
в ногу и смотреть только в одну сторону. 
Должно быть элементарное уважение друг 
к другу, доверие. И если мужчина какое-то 
время не находится дома, это не означает, 
что он обязательно изменяет и занимается 
чем-то непотребным. Не нужно судорожно 
всматриваться в глаза и говорить: «Где ты 
был? А теперь скажи честно! Еще раз!» За-
чем? Должна быть какая-то свобода, должно 
быть уважение друг к другу. Когда любишь, 
тогда уважаешь, доверяешь. Этот 3-й вариант 
встречается, к сожалению, не так часто. А 
ведь это же так нормально: уважать друг 
друга, любить и, значит, доверять. Почему? 
Раньше в России это было само собой. Что 
произошло? Пели: «Разрушим до основанья, а 
затем…». Вот в этом «затем» мы с вами и 
живем, изуродованном «затем». Но ведь мы 
можем сами восстанавливать православные 
основы, начиная со своей семьи. Это воз-
можно. Давайте начнем это делать. 

Если посмотреть на отношение мужчин, 
как они понимают, когда говорят: «Я тебя 
люблю», – оказалось, классический, наиболее 
распространенный вариант – это если изо-
бразить два круга, то они не как у женщин 
в 3-м варианте друг на друга находят, но 
находятся на некотором расстоянии друг от 
друга. И объединены – общей квартирой, 
общим местом проживания. 

Что это означает? Мужчина более неза-
висим, ему нужно больше свободы в жизни. 
Это не означает, что он не домашний человек. 

Мужчина очень це-
нит семейную жизнь, 
просто ему нужна 
нормальная обста-
новка в семье. Не 
истерика, не исте-
ричная жена, мечу-
щаяся, которая всю 
свою задачу в жизни 
видит, как бы на-
строить жизнь мужа 
как ученика: все 
время его воспиты-
вает, воспитывает, 
упрекает, упрекает, 
а потом говорит: 
почему ты меня не 
ценишь? 

Таким женщи-
нам задаешь вопрос: а ты представь, если 
бы тебе мужчина с утра до вечера говорил 
одни какие-нибудь неприятности, он бы тебя 
постоянно чему-то наставлял, учил – как бы 
ты к нему относилась? Эти вопросы многим 

женщинам даже в голову не приходят. Ей 
кажется, что она поступает правильно. И она 
совершенно не понимает, что она не учитель-
ница в семье, а он не двоечник. Все как раз 
наоборот: он глава семьи, а ты должна быть 
ему помощницей. И не получается-то все, 
потому что построено не по заповедям, идет 
нарушение духовных законов. 

Есть физические законы, а есть духовные. 
И те, и другие – Божьи. И те, и другие не 
отменяются. Есть закон всемирного тяготе-
ния: бросили камень, он должен упасть на 
землю; тяжелый камень бросили, он упадет 
очень сильно. То же самое с духовными за-
конами: знаем мы их или не знаем, они все 
равно действуют. Старцы пишут: властвование 
женщины над мужем есть хула на Бога, бого-
борчество… Если женщина сама ведет себя 
не по заповедям, что же ей плакать, что она 
так страдает. Опомнись! Начни вести себя 
так, как полагается. Все оживет и выстроится 
так, как надо. 

Итак, 1-й год совместной жизни. Мы вос-
питаны сейчас в другой культуре. Молодая 
семья начинает набивать шишки там, где наши 
предки, наш род, до 1917 года, проходил со-
вершенно спокойно и безболезненно. Там не 
было таких драм. Потому что все с детства 
понимали, что когда заключается брак, семья, 
главный – муж, жена – слушается, ему помо-
гает, очень хорошо его чувствует – сердцем, 
по-женски чувствует и понимает, когда нужно 
смолчать, а когда нужно сказать свое слово. 

Что еще происходит в 1-й год совместной 
жизни? Раньше встречались, когда захоте-
ли: сегодня созвонились и встретились, а в 
другой раз – «нет, давай сегодня не будем 
встречаться» – «ну, давай не встретимся». 
А тут: расписались – и вместе уже каждый 
день. Наступает – из-за того, что каждый 
день все одно и то же, одно и то же – моно-
тонность в отношениях: каждый день вместе, 
каждый день одно и то же. Это все повторя-
ется, повторяется и повторяется, наступает 
эмоциональное утомление. Наблюдается так 
называемая гипертрофия мелочей. То есть 
мелочи начинают раздражать. Через это 
проходят практически все молодые семьи. 

Каждого начинает раздражать свое (это 
первый этап). Одних женщин, например, раз-
дражает, почему мужчина, когда приходит 
домой, пиджак не на плечики повесил, а 
куда-то бросил. Других начинает раздражать, 
почему зубную пасту отдавливает не сверху, 
а посредине или снизу – не там, где она 
(жена) привыкла. Подобные мелочи начинают 
раздражать до нервного озноба. Мужчину тоже 
начинают некоторые вещи раздражать, свои. 
Например: почему она столько времени гово-
рит по телефону? Причем до заключения брака 
это умиляло: надо же, какая она общительная, 
как ее любят, сколько людей к ней тянутся, 
это же здорово! Она выбрала меня, и теперь 
мы будем вместе! А как расписались – та же 

самая ситуация вызывает раздражение до 
нервной дрожи: «О чем можно столько часов 
говорить по телефону? Нет, ты мне скажи: о 
чем можно столько часов говорить по теле-
фону?» И причем, когда приходят на консуль-
тацию, разговариваешь с ними и видишь, что 
они физически еле сдерживаются. Говоришь: 
но ты понимашь, что это мелочи? – Понимаю. 
– А почему? – Но если это мелочи, то почему 
так трудно мне уступить? Это же мелочи. Ей 
(ему) – что, трудно мне уступить? 

Во-первых, позиция, когда кто-то другой 
должен перестроиться ради меня – это аб-
солютно неумная позиция. Еще в древности 
люди говорили: если хочешь быть счастли-
вым, будь им. Это не означает, что весь мир 
должен перестроиться под наш эталон, под 
то, как мы себе представляем сейчас, чтобы 
нам было хорошо. Это ненормально, это не 
взрослая реакция. Должно же быть какое-то 
элементарное терпение, самообладание: ну 
какая разница, как мужчина отдавил тюбик 
зубной пасты. Это же не трагедия мирового 
масштаба, если он взял и этот пиджак сейчас 
не на плечики, а на стол положил. Ведь это 
можно все сделать по-другому, с любовью, 
спокойно, не входя в истерику. 

Другое, что начинает происходить на этом 
этапе: совершенно новое состояние, когда 
нужно вести хозяйство, когда уже не просто 
жених и невеста, а муж и жена. Если раньше 
дома можно было ничего не делать или делать 
изредка, потому что – я еще маленький, я еще 
ребенок (а мама: «Ничего-ничего, ты еще в 
жизни наработаешься, ты пока отдохни»), – 
то потом, когда создают семьи, классический 
вариант – у молодой жены муж спрашивает: 
«Что ты умеешь готовить?» – «Картошку от-
варить, яйцо сварить, яичницу пожарить могу, 
котлеты разогреть». А муж что может? При-
мерно то же самое – картошку в мундирах. Это 
что? Это готовность к семейной жизни? Когда 
элементарные, самые простые вещи – приго-
товить обед – это уже подвиг. Как в фильме 
«Тот самый Мюнхаузен» – Мюнхаузен говорит: 
«Сегодня у меня по расписанию подвиг». Тогда 
все в семейной жизни становится подвигом. 
Даже банальное приготовление еды. Если не 
готов, если все время жил маленьким, а тут 
какие-то обязанности свалились. Это очень 
непривычно, и это начинает раздражать – 
если не готов, если привык пользоваться. Что 
делать? Взрослеть. Перестраиваться. Нужно 
сделать усилие над собой. Элементарно. Если 
вспомнить: дети из детского сада идут в школу, 
сколько обязанностей – уроки нужно делать, 
столько нужно готовиться. Но из-за этого же 
школу не бросают. Учатся, идут дальше, и даль-
ше, и дальше. И здесь точно так же: начальная 
школа семейной жизни. Нужно перестроиться, 
нужно взрослеть. 

(Продолжение следует...) 
Подготовка материала и набор текста: 
иерей Петр ОВСЯннИкОВ, г. Тобольск

Стадии развития семьи

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Школа семейной жизни

мы продолжаем публикацию печатной версии беседы православного семейного психолога монахини 
нины (Крыгиной) о семейной жизни. напоминаем, что данный материал подготовлен, в небольшом 
сокращении, на основе видеозаписи, опубликованной в свободном доступе в сети интернет. Беседа «Знал 
бы где упасть… или медовый месяц на всю жизнь» принадлежит циклу лекций «Тепло домашнего очага». 

20 лет Тюменской православной гимназии 

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится. 

Притч. 22, 6 

Нравственный закон в душах людей является всеобъемлющим свиде-
тельством реального присутствия Творца в жизни мира, рода людского 
и отдельного человека… Вера в Бога и религиозный образ жизни явля-
ются условием выживания современной цивилизации. Духовные школы, 
развивая интеллектуальную составляющую образования, должны сделать 
особый акцент на формировании внутреннего глубокого богатого рели-
гиозного опыта молодежи. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Вот уже 20 лет подряд школьный звонок возвещает о начале 
учебного года в Тюменской православной гимназии, открытой в 1998 
году по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского 
Димитрия. Летом 1998 года Патриарх московский и всея руси 
Алексий II посетил Тюмень, молился в Крестовоздвиженском храме 
(сейчас это гимназический приход) и преподал благословение 
первым ученикам и учителям православной гимназии на начало 
учебной деятельности. 

(Продолжение. Начало в майском номере «Сибирской православной газеты» за 2018 год)

Урок по предмету «История религиозной  
культуры» ведет диакон Димитрий Майоров

Класс гимназии в 1998 году

Патриарх Алексий II благословляет первых  
гимназистов в 1998 году

Здание гимназии по ул. Луначарского

Молебен на начало учебного года  
1 сентября 2017 года 
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По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, с 29 июня по 1 июля 2018 года 
в Свято-Успенском скиту Богородице-Рожде-
ственского (Ильинского) женского монастыря 
г. Тюмени состоялся очередной летний бого-
словский лагерь. Скит находится в поселке 
Школьный, около села Рафайловского Исет-
ского района, в 80 километрах от Тюмени. 
Свидетельства об участии в работе летнего 
богословского лагеря получили 16 человек 
– в основном это слушатели богословских 
курсов при Духовно-просветительском центре 
Тобольской митрополии. 

В работе летнего богословского лагеря 
приняли участие и читали лекции: 

‒ Дмитрий Сергеевич Иванов, религиовед, 
преподаватель Тюменского государственно-
го университета, руководитель Тюменского 
центра иудаики, преподаватель курсов 
«Введение в религиоведение», «Вве-
дение в арабскую культуру»: «Язык 
Ветхого Завета. Введение в иврит». 

‒ диакон Димитрий Майоров,  пре-
подаватель Тобольской духовной семи-
нарии, кандидат богословия, кандидат 
философских наук: тематические диспу-
ты «Нужна ли христианам философия?», 
«Вера и знание в духовной жизни 
православного христианина». 

‒ Семен Александрович Жаринов, 
аспирант кафедры гуманитарных наук 
Тюменского индустриального универ-
ситета, руководитель АНО «Тюменский 
религиоведческий центр»: «Введение в фило-
софию культуры». 

‒ Даниил Антонович Батурин, доцент 
кафедры гуманитарных наук Тюменского 
индустриального университета, кандидат 

философских наук: «Введение в русскую 
религиозную философию». 

Предлагаем вашему вниманию краткие 
путевые заметки по работе лагеря и не-
большой фотоотчет. 

29 июня 
Слава Богу, закончился первый день 

работы нашего летнего богословского лагеря. 
Выехали от Тюменского благочиния в 

2 часа дня, доехали до села Рафайлово. 
Там зашли в храм преподобного Андрея 
Рафайловского, подали записки о здравии и 
упокоении, заказали молебны. Потом приеха-
ли в поселок Школьный и в скиту женского 
Ильинского монастыря при храме Успения 
Божией Матери, в подземном приделе свя-
той равноапостольной Марии Магдалины 
вместе с батюшкой Вадимом Барановым 
отслужили молебен на начало доброго дела. 

Затем вкусно покушали сельской пищи с на-
шими привезенными пирожками и с Божьей 
помощью начали занятия. 

В первый день занятия проводил ру-

ководитель Тюменского центра иудаики 
Дмитрий Сергеевич Иванов. Мы прошли 
азбуку иврита, узнали историю еврейского 
языка, разобрали гебраизмы, часто встре-
чающиеся в Священном Писании, в конце 
занятия прочитали первую строчку книги 
Берешит (Бытие). И даже сфотографирова-
лись на фоне этой строчки, записанной на 
ватмане. Разобрали слова аллилуйя, Бог, 
Господь, осанна. 

Большинству слушателей очень понра-
вилось занятие, и на богословских курсах 
мы планируем изучение иврита с нового 
2018-2019 учебного года. 

После занятий был ужин. А потом про-
вели занятие-диспут на тему «Нужна ли хри-
стианам философия?». В 22 часа состоялась 
вечерняя молитва, в 23:00 отбой. 

30 июня 
С Божьей помощью прошел второй 

день нашего богословского лагеря. 
Сегодня мы проходили философию куль-
туры с аспирантом кафедры гуманитар-
ных наук Тюменского индустриального 
университета Жариновым Семеном 
Александровичем. 

Само понятие «культура» крайне 
сложно определить: существует более 
400 научных определений культуры, а 
некоторые говорят – до 800 определе-
ний. Мы познакомились с концепциями 
французских мыслителей Жоржа Ба-
тая и Рене Жирара, немца Освальда 

Шпенглера и отечественных философов 
Константина Леонтьева, Николая Данилев-
ского. Конечно, мы изучили и содержание 
термина «культура» по «Основам социальной 
концепции Русской Православной Церкви». 

В конце занятий сделали общее фото, 
пообедали в 2 часа дня. После небольшого 
отдыха в 16:00 началось всенощное бдение 
в приделе равноапостольной Марии Магда-
лины в подземном этаже храма Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Всенощное бдение возглавил иерей 
Вадим Баранов. Желающие исповедаться 
накануне Святого Причащения смогли это 
сделать на этом вечернем богослужении. 
Вечером в 20:00 был ужин, после которо-
го желающие могли прочитать правило ко 
Святому Причащению, затем последовала 
вечерняя молитва и отбой в 23:00. 

А утром послушница Валентина показала 

нам сам верхний придел Успения Пресвятой 
Богородицы. Хотя крышу починили, в самом 
главном приделе, к сожалению, мерзость за-
пустения послесоветских времен разорения. 

1 июля 
Сегодня закончилась работа летнего 

богословского лагеря. Слушатели проснулись 
рано, помолились и выехали в село Рафай-
ловское из поселка Школьный. 

В 8:30 началась Божественная литургия, 
на которой причастились практически все 
слушатели. Служил иерей Вадим Баранов. 
Староста храма после службы провела экс-
курсию, рассказала о древних чудотворных 
иконах, присутствовавших в храме, житие 
преподобного Андрея Рафайловского. А об 
истории сел и храмов Исетского района 
рассказал сам батюшка. 

Пообедали вместе с прихожанами и с 
ними же отправились в соседний музей 
села. На втором этаже для всех желающих 
была прочитана лекция «Вера и знание в 
жизни православного христианина». Вместе 
с нами присутствовали насельники реабили-
тационного православного центра, несколько 
улыбчивых здоровых юношей и мужчин. 

Затем все поехали купаться на 
источник, посвященный иконе Божи-
ей Матери «Живоносный Источник». 
А после этого снова вернулись в 
поселок Школьный, и там Даниил 
Антонович Батурин, доцент кафедры 
гуманитарных наук Тюменского ин-
дустриального университета, прочел 
пару лекций об истории русской 
религиозной философии, о споре 
западников и славянофилов, А.С. 
Хомякове, П.Я. Чаадаеве, В.С. Со-
ловьеве, Н.А. Бердяеве, С.Н. Булга-

кове. Подробно была освещена «Повесть о 
Великом Инквизиторе» из романа «Братья 
Карамазовы» Ф.М. Достоевского. 

После ужина занятия продолжились, а в 
конце занятий всем слушателям были вру-
чены удостоверения об окончании летнего 
богословского лагеря. Затем сделали общее 
фото, сердечно поблагодарили насельниц 
монастыря, оказавших нам столь радушный 
теплый прием, и батюшку Вадима, который 
сопровождал нас в течение всей работы 
этого лагеря. 

День был солнечный, погода тихая, без-
ветренная. В лучах золотого заходящего 
солнца и безоблачного синего вечернего 
неба скит и хвойный лес вокруг него вы-
глядели особенно торжественно. Люди 
с неохотой покидали святую обитель, и, 
возвращаясь в Тюмень, многие из них 
выразили желание приехать на это место 
в богословский летний лагерь еще раз на 
следующий год. 

Диакон Димитрий МаЙОРОВ, 
помощник Тюменского благочинного 

по религиозному образованию  
и катехизации, преподаватель  

Тобольской духовной семинарии

«Возлюби труд, и скоро пошлется тебе 
спокойствие от Бога. 

Понуждай себя в рукоделии, и будет 
обитать в тебе страх Божий. 

Берегись лености – она потребит весь 
плод трудов твоих». 

 Святитель Игнатий Брянчанинов. 
«Отечник»

Основные занятия человека со дня его 
сотворения – это труд и молитва. Христиан-
ство не делит труд на чистый и нечистый. 
Нужно только, чтобы он творился во славу 
Божию и для человеческой пользы. Каждый 
отдает свой долг Богу, приумножает таланты 
и возвращает их Богу в благодарность за 
дарованную жизнь и бессмертие души. 

Любое рукоделие в христианском мире 
приравнивается к богоугодному делу. Труд 
и рукоделие считаются одними из главных 
средств в деле спасения души. Во все вре-
мена женщина, занимающаяся рукоделием, 
олицетворяла собой все самое лучшее: 
женственность, уют, домашнее тепло и то 
творческое начало, которое преображало 
быт. Работы, выполненные самостоятельно, 
своими руками, всегда ценятся и радуют 
своей красотой. 

Как важно сегодня, в наше время, 
приобщить детей к рукоделию, так как про-
стейшее рукоделие тем и полезно, что оно 
дает оптимальную монотонную нагрузку на 
внимание: не дает рассеиваться на помыслы 
и не требует полной погруженности в реше-
ние задачи. Требуется именно постоянное 
слежение за работой, аккуратность и умение 
начатое доводить до конца. Можно порадо-
вать себя и других результатом своего труда. 

Благодарны нашему педагогу Мечковой 
Елене Юрьевне за то, что она заинтересо-
вала ребят и родителей таким прекрасным 
творчеством, как ковроплетение. Несмотря 
на то что учебный год в воскресной школе 
завершился, по благословению отца Евгения 
и по просьбе родителей и детей занятия по 
рукоделию продолжились. Весь июнь дети и 
родители два раза в неделю приходили на 
занятия. За этот период дети смогли выпол-
нить не одну работу. С большим желанием 
и увлеченностью дети приходили на занятия, 
стараясь их не пропускать. Атмосфера, как 
всегда, была теплая, дружная. Трудились во 
славу Божию. 

Валентина александровна ПаЛИЙ, 
психолог и преподаватель детской 

воскресной школы 
никольского храма г. Тюмени

16 июля 2005 года на заседании Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви под председательством Святейшего 
Патриарха Алексия II был заслушан 
доклад митрополита Смоленского и Ка-
лининградского Кирилла, председателя 
Отдела внешних церковных связей (ныне 
Патриарх Московский и всея Руси), об 
обращении митрополита Токийского и 
всея Японии Даниила с просьбой об 
оказании содействия в возрождении мо-
нашеской жизни в Японской Автономной 
Православной Церкви. 

На основании представленного до-
клада члены Священного Синода поста-
новили (журнал № 47) командировать 
насельника Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры иеромонаха Герасима (Шевцова) 
в распоряжение Предстоятеля Японской Ав-
тономной Православной Церкви митрополита 
Токийского Даниила для оказания содействия 
в организации монашеской общины. 

22 июня 2018 года по благословению 
митрополита Даниила была приобретена 
земля для мужского монастыря Японской 

Православной Церкви в честь святого равно-
апостольного Николая Японского. Храм еще 
предстоит построить. 

3 июля насельниками обители архиман-
дритом Герасимом (Шевцовым) и иноком 
Соломоном был совершен первый молебен 
на месте предполагаемой закладки храма 
новой обители. 

В будущий монастырь было доставлено 
большое напрестольное Евангелие, на-

печатанное в типографии Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры на японском языке в 
переводе святого равноапостольного Николая 
(Касаткина), просветителя Японии. Открыва-
ется книга по-японски – корешок с правой 
стороны. Чтение – справа налево и сверху 
вниз, т.е. традиционное вертикальное письмо. 
Вес одной книги в переплете составляет 10 

килограммов. Тираж издания – десять 
экземпляров, на художественно-произ-
водственном предприятии «Софрино» к 
настоящему времени переплетены пока 
только три. Данные Евангелия будут на-
ходиться на престолах в кафедральных 
соборах трех епархий Японской Право-
славной Церкви: Токийской, Киотосской 
и Сендайской. 

7-8 июля в Токио состоялся очеред-
ной Собор Японской Православной Церк-
ви. Для будущего монастыря он явился 
историческим: было объявлено о при-
обретении земли и начале монашеской 
жизни в Адзиро (префектура Сидзуока). 

Члены Собора выразили одобрение. Теперь 
братии монастыря предстоит трудиться, что-
бы к Собору будущего года представить уже 
видимые результаты. 

Официальный сайт  
Русской Православной Церкви

У Ершова есть рассказ «Чудный храм», 
сквозная идея которого – нет у Бога забытых 
алтарей, и даже у разрушенного храма стоит 
ангел. Сам Петр Павлович строил с земля-
ками в селе Безруково храм в честь своего 
ангела – святого преподобномученика Петра 
Столпника Влахернского. Тот храм простоял 
чуть более ста лет и в 1969-м, ради юбилея 
Ленина, был разрушен. 

В 1998 году ишимские музейщики по-
ставили там памятный крест, и с той поры 
идея возрождения храма стала воплощаться. 
Не без труда и испытаний. На историческом 
месте восстановить памятник веры и вдох-
новения поэта поначалу не давали. Тогда 
епископ Евтихий, настоятель Богоявленского 
собора (где в 1815-м крестили Петю Ершо-
ва), взялся строить небольшую деревянную 
церковь на участке неподалеку. В феврале 
2006-го привезли первые бревна, а в мае 
2009-го почти готовый храм сгорел. 

Но сотрудники музея Ершова и неравно-
душные земляки не унывали. В июне 2015 
года с размахом прошли в Ишиме юбилейные 
Ершовские дни, был открыт памятник Петру 
Павловичу. Его меценат решился восста-
новить и духовный памятник поэту на его 
родине. И слово свое сдержал. Ровно через 
три года белокаменный храм-корабль, постро-
енный согласно проекту Дмитрия Черненко 
1860 года и сохранившимся фотографиям, 
воссиял золочеными куполами и крестами 
на прежнем месте! 

Вот краткая хронология событий этих 
трех лет. 

2015, 13 июня 
Открытие в Ишиме памятника П.П. Ершо-

ву, созданного на средства мецената Сергея 
Павловича Козубенко, который также выра-

зил желание восстановить и духовный па-
мятник Ершову – храм на его малой родине. 

2015, 29 июня 
Состоялся сельский сход в Ершово по 

вопросу строительства храма на историче-
ском месте. В его проведении участвова-
ли заместитель главы Ишимского района  
Л.В. Боровикова, глава Дымковской сельской 
администрации В.В. Литвиненко, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, директор 
Ершовского центра Н.Л. Проскурякова. При-
нято решение провести подворовый опрос 
жителей: согласны ли они с восстановлением 
церкви и с переносом памятника погибшим 
воинам, построенного на месте храма. Вы-
сказались: за – 98, против – 5. 

2015, 16 сентября 
На территории Никольского кафедраль-

ного собора состоялось первое заседание 
попечительского совета по восстановлению 
храма в Ершово на историческом месте. 

2015, 18 сентября 
В селе Ершово на Школьной площади 

состоялся телерадиомарафон «Ангел поэта». 
Его цель – сбор средств для восстановления 
утраченного храма. Организаторы – ГТРК 
«Регион-Тюмень» (президент А.К. Омельчук) 
и Ишимская епархия Русской Православной 
Церкви. В акции приняли участие глава  
г. Ишим Ф.Б. Шишкин и глава администрации 
Ишимского района С.Б. Вотяков, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, сестра 
мецената Т.П. Филиппова и директор Ершов-
ского центра Н.Л. Проскурякова, жители и 
школьники из Ершово и окрестных селений 
и гости из Тюмени и Ишима, хор Ишимской 
православной гимназии и народные коллекти-
вы «Станичники» и «Боровчанка». Ароматной 
выпечкой и чаем угощали селяне и сестры 
Троицкой монашеской общины. Свои при-
ветствия прислали потомки Петра Павловича. 

2015, 2 ноября 
Епископ Тихон благословил в работу про-

ект восстановления храма, разработанный 
ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация» 
под руководством В.А. Силантьева. 

2016, 12 июня 
Торжественно освящен крест на месте 

строительства храма во имя святого Петра 
Столпника. К этому дню памятник погибшим 
воинам был передвинут ближе к зданию 

культурного центра и отреставрирован. 
Службу возглавил епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон, песнопения исполнял 
хор Ишимской православной гимназии. В 
молебне участвовали меценат строительства 
С.П. Козубенко, главы городской и районной 
администраций, потомки П.П. Ершова. 

2016, 8 июля
Начало работ по устройству фундамента. 

Извлечен первый ковш из будущего котлова-
на – с остатками старинной кладки. 

2016, 20 июля 
Закладка епископом Тихоном камней 

от старого фундамента храма в основание 
восстанавливаемого. Заливка фундамента. 

2016, 27 октября 
Полностью завершено возведение стен 

храма. 
2017, 19 января 
В селе Ершово впервые за последние 

восемь десятков лет в праздник Крещения 
Господня совершили чин Великого освящения 
воды. Крестный ход прошел от строящегося 
храма до пруда на речке Березовка, где 
прорубили иордань. В воду троекратно была 
погружена святыня из разрушенной церкви – 
напрестольный крест, который был явлен в 
2016 году. 

2017, 30 марта 
Возводится опалубка для заливки желе-

зобетонных сводов. 
2017, 25 июня 
В селе Ершово состоялась юбилейная 

встреча выпускников школы 1967 года. 
Один из ее инициаторов, ялуторовский врач-
реаниматолог Борис Михайлович Бахтин, 
передал от лица одноклассников в дар стро-
ящемуся храму набор из четырех колоколов. 

2017, 25 июля 
Идут работы по устройству барабанов 

над основным сводом. 
2017, 27 августа 
Накануне праздника Успения Богородицы 

освящены купола и четыре колокола для вос-
станавливаемого храма. Молебен отслужил 
епископ Тихон с клириками Никольского со-
бора. Пять главных куполов собраны наново, 
а три малых сняты с колокольни сгоревшего 
храма. Они были приобретены в 2008 году на 
пожертвование президента «Тюменского авто-
мобильного холдинга» А.П. Салмина и пере-
даны для нового храма епископом Евтихием. 

2017, 1 сентября 
Купола подняты на барабаны основного 

свода. 
К концу осени завершены основные ра-

боты по внешней отделке храма и устройству 
кровли. Обустроена металлическая ограда. 

2017, 9 декабря 
Прапраправнучки П.П. Ершова Вален-

тина Нестерова и Нина Репина привезли в 
подарок церкви созданную в Греции икону 
Спаса Премудрого. Епископ Тихон отслужил 
в Ершово молебен и освятил первые храмо-
вые иконы, в том числе созданный ишимским 
художником Игорем Шевченко образ святого 
Петра Столпника. 

Наконец наступил этот день, которого 
все ждали с волнением – 11 июня 2018 
года. Промыслом было суждено так, что 
Петр Ершов не увидел того храма, который 
строил на месте отчего дома. Лишь его 
прапра- и прапраправнукам посчастливилось 
присутствовать на великом освящении вос-
становленной Петровской церкви. 

Четыре архиерея: митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий, митрополит 
Алтайский и Барнаульский Сергий, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон, епископ 
Евтихий, – с сонмом духовенства облачили 
престол Божий и совершили первую литур-
гию под сводами храма, хранимого крылами 
ершовского ангела. 

Церковь была переполнена молящи-
мися, среди которых были жители Ишима 

и Ершово, а также лауреаты и гости XIII 
Международной литературной премии им. 
П.П. Ершова за произведения для детей и 
юношества. Прекрасная акустика усиливала 
проникновенные песнопения, исполненные 
хором Тобольской духовной семинарии, 
которому помогали певчие хора Ишимской 
православной гимназии. 

По окончании службы митрополит Дими-
трий подарил храму икону Трех святителей 
и в своем слове подчеркнул его духовную 
и историческую значимость. Ведь это не 
только единственная в мире церковь во 
имя святого преподобномученика Петра 
Столпника Влахернского, но и памятник ге-
нию русской сказки, замечательному поэту 
и педагогу, глубоко верующему человеку. 

Епископ Тихон вручил церковные на-
грады тем людям, чьим попечением явился 
вновь миру чудный храм Ершова. Медали в 
честь столетия восстановления Патриарше-
ства вручены главным меценатам – Сергею 

Павловичу Козубенко и Татьяне Павловне 
Филипповой. Архиерейскими грамотами 
награждены заместитель председателя 
Тюменской областной думы В.А. Рейн и за-
меститель главы администрации Ишимского 
района Л.В. Боровикова, неустанный пропа-
гандист идеи возрождения храма журналист 
А.К. Омельчук, один из главных инициаторов 
строительства Н.Л. Проскурякова, исследо-
ватели истории храма Т.П. Савченкова и  
Г.А. Крамор, дарители Б.М. Бахтин и вы-
пускники 8 «Б» класса Ершовской школы, 
прораб строительства Д.В. Нечаев и мастера 
Я.А. Воронин и А.Н. Фуртаев. 

Знаменательно, что в этот день в храм 
вернулись его реликвии: спасенная жи-
тельницей Безруково-Ершово Н.Ф. Беловой 
алтарная икона святого Петра Столпника и 
два иконостасных образа – Иисуса Христа и 
святого Георгия Победоносца, – выкупленные 
в 1990-х епископом Евтихием и ждавшие 
своего часа под сводами Богоявленского со-
бора. Редкие иконы подарили именитые гости 
праздника: путешественник и священник Фе-
дор Конюхов и живописец Никас Сафронов. 

Когда богомольцы вышли из храма, то были 
поражены чудом: хмурившиеся свинцовыми 
тучами небеса воссияли с момента освящения 
храма, и обещанный всеми синоптиками дождь 
отступил до поздней ночи. На улицах села 
Ершово зашумел-загудел фестиваль народной 
культуры «Безруковский форпост». На него 
собрались представители всех сельских посе-
лений района, мастера и художники из Ишима 
и окрестностей, гости из Тюмени и Тобольска. 

Земные нити с вышними сплелись, 
Чтоб в сельском храме возродилась жизнь, 
Чтоб засветились нежно купола 
И зазвучали вновь колокола… 
Эти строки родились у ишимского поэта 

Ольги Чернышовой после известия о собы-
тии в селе Ершово. Действительно, жизнь в 
храме возродилась. В воскресенье 17 июня 
в нем совершилась уже вторая Божествен-
ная литургия. И ангелу Петровского храма 
наверняка теперь легче нести свою службу. 

Геннадий андреевич кРаМОР, 
ученый секретарь МаУк 

«Ишимский музейный комплекс  
им. П.П. ершова»,  

редактор краеведческого альманаха 
«коркина слобода». Фото автора

Чудный храм Ершова вновь явлен миру

Летний богословский лагерь 2018: путевые заметки 

Любое рукоделие – богоугодное дело В Японии началось строительство 
первого православного монастыря

Святыни родного края

 Лекция в музее села Рафайловское

На святом источнике

Молебен на начало работы лагеря

Слушатели с врученными свидетельствами  
об окончании богословского лагеря
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Поздравляем!
5 августа исполняется 80 лет со дня 

рождения клирика Покровского кафедраль-
ного собора г. Тобольска протоиерея Вик-
тора Нагайцева.

7 августа исполняется 40 лет со дня 
рождения клирика Покровского кафедраль-
ного собора г. Тобольска диакона Сергия 
Федорова.

28 августа исполняется 10 лет со дня 
иерейской хиротонии настоятеля храма 
в честь святителя Николая Чудотворца  
г. Тюмени иерея Евгения Сбитнева.

Многая и благая лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники августа  
(даты даны по новому стилю)
В августе престольные праздники от-

метят следующие храмы нашей митрополии.
1 августа – храмы преподобного Сера-

фима Саровского г. Тюмени и с. Суерка 
Упоровского района.

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

2 августа – память Абалакской иконы 
Божией Матери – праздник Свято-Знамен-
ского Абалакского мужского монастыря.

5 августа – храм во имя иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость»  
с. Упорово Упоровского района.

9 августа – храмы великомученика и 
целителя Пантелеимона д. Овсянниково 
Тобольского района и пос. Першино Уват-
ского района.

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

14 августа – празднество Всемилости-
вому Спасу и Пресвятой Богородице. Тор-
жества пройдут в храмах сел Куларовское 
Вагайского района и Мальково Тюменского 
района.

17 августа – храм Семи отроков Ефес-
ских 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 Пресвя-
той Богородицы с. Демьянское Уватского 
района и с. Успенка Тюменского района.

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

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

Красно Солнышко – Владимир,
Князь достойный, беспримерный,
Ты Руси креститель в прошлом
И теперь защитник верный:

В Небесах за весь народ свой
Предстоишь и молишь Бога,
Чтобы Царь Небес Предвечный
Не судил нас очень строго.

Благовестием Христовым
Русичам помог отречься
От язычества пустого,
В слово Истины облечься:

Ставил храмы и народ свой
Просвещал ты словом Божьим;
И примером светлой жизни
Был с апостолами схожим…

Ты родному государству
Имя дал – Святая Русь!
Я с тобой сегодня вместе
За народ святой молюсь…

надежда ГеОРГИЦа, 
г. Тюмень

С 27 по 30 августа в городах Тобольске и 
Тюмени состоится XVIII съезд Межрегиональ-
ного молодежного общественного движения 
«Сибирь молодая православная». В рамках 
съезда пройдет конференция «Развитие во-
лонтерства и добровольческой деятельности 
среди православной молодежи», предполага-
ется участие молодежи в богослужениях и 
крестных ходах. Также в программе съезда – 
творческие встречи, спортивные мероприя-
тия, экскурсии, отдых на природе у костра, 
неформальное общение, обмен опытом и 
многое другое. 

Приглашаем юношей и девушек, а также 
тех, кто занимается работой с молодежью, 
принять участие в съезде. За информацией 
обращайтесь по телефонам: 8 (3452) 45-62-50 
(Тюменское благочиние), 8 (3456) 34-77-77 
(Тобольское благочиние), 8 (34542) 2-28-33 
(Ялуторовское благочиние), – а также к 
священникам в ближайшие храмы. 

Отдел по работе с молодежью 
Тобольской митрополии

«Сила есть, ума не надо» – так говорится 
в русской пословице о людях, чрезмерно 
уповающих на физическую силу и пренебре-
гающих знаниями и житейской мудростью. 
В басне «Лев и Человек» Иван Андреевич 
Крылов показывает превосходство разума 
над физической силой. 

Это выразительно изложено в пове-
ствовании о ловце, расставившем сеть и 
дожидавшемся добычи. Однако он сам стал 
добычей льва. Заносчивый и горделивый лев 
с презрением стал укорять ловца и весь род 
людской, славящийся разумом, и готовился к 
расправе над ним. Ловец вступил со львом 
в диалог, призвав его не спешить глумиться 
над человеком. Ловец предложил соотнести 
звериную силу льва и силу человеческого 
разума, указав на сеть, раскинутую, словно 
паутина, между деревьями, с предложением 
пройти на другую сторону этой паутины. Лев 
на эксперимент согласился. Ловец прошел 
под сетью и ожидал льва. Лев стремительно 
бросился сквозь сеть, но запутался в ней 
и стал добычей. «Искусство силу одолело». 

ЛЕВ И ЧЕЛОВЕК
Быть сильным хорошо, 
быть умным лучше вдвое.
Кто веры этому неймет,
Тот ясный здесь пример найдет,
Что сила без ума сокровище плохое.

Раскинувши тенета меж дерев,

Ловец добычи дожидался;
Но как-то, оплошав, 
сам в лапы Льву попался.
«Умри, презренна тварь!» – взревел 
свирепый Лев,
Разинув на него свой зев.
«Посмотрим, где твои права,
где сила, твердость,
По коим ты в тщеславии своем
Всей твари, даже Льва, 
быть хвалишься царем?
И у меня в когтях мы разберем,
Сразмерна ль с крепостью твоей 
такая гордость!» – 
«Не сила – разум нам 
над вами верх дает», –
Был Человека Льву ответ:
«И я хвалиться смею,
Что я с уменьем то препятство одолею,
От коего и с силой, может быть,
Ты должен будешь отступить». – 
«О вашем хвастовстве устал я 
сказки слушать». – 
«Не в сказках доказать, я делом то могу;
А впрочем, ежели солгу,
То ты еще меня и после можешь скушать.
Вот посмотри: между деревьев сих
Трудов моих
Раскинуту ты видишь паутину.
Кто лучше сквозь нее из нас пройдет?
Коль хочешь, я пролезу наперед;
А там посмотрим, как и с силой 

в свой черед
Проскочишь ты ко мне на половину.
Ты видишь: эта сеть не каменна стена;
Малейшим ветерком колеблется она;
Однако с силою одною
Ты прямо сквозь нее едва ль 
пройдешь за мною».
С презрением тенета обозрев,
«Ступай туда», – сказал надменно Лев:
«Вмиг буду я к тебе дорогою прямою».
Тут мой ловец, не тратя лишних слов,
Нырнул под сеть и Льва принять готов.
Как из лука стрела Лев 
вслед за ним пустился;
Но Лев подныривать под сети не учился:
Он в сеть ударился, но сети не прошиб – 
Запутался (ловец тут кончил спор и дело) – 
Искусство силу одолело,
И бедный Лев погиб.
В этой басне отчетливо показывается, 

как гордость и надменность приводят к 
безрассудной самоуверенности, к самона-
деянности, что в свою очередь лишает рас-
судительности. В земной жизни человека 
чрезмерное упование на силу, на богатство, 
на сильных мира сего может привести к 
разочарованию. Человек, ослепленный гор-
дыней, манией превосходства, не способен 
к благоразумной рассудительности. Рано или 
поздно, со временем все, на что уповал в 
земной жизни человек, утрачивает свою 
силу. Годы берут свое. Здоровье, сила, бо-
гатство, связи – все изменчиво. 

Уместно обратиться к Священному Пи-
санию: «Гордым Бог противится, смиренным 
подает благодать» (1 Пет. 5, 5). Почему это 

так? Да потому, что гордость – это дья-
вольское порождение, это проявление духа 
противления Богу, это нарушение правды 
и истины, это греховный эгоизм. Господь 
призывает каждого человека: «Научитесь 
от Мене, яко кроток и смирен сердцем, и 
обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 
28-30). Христианину, верующему человеку 
необходимо опасаться чувства гордости, 
которое порождается земными обстоятель-
ствами. Все, что мы приобретаем и имеем 
на земле, должно служить важной цели 
доброделания. Все земное, все временное 
должно служить на пользу душе, на пользу 
вечности. После завершения земной жизни 

Господь не спросит о нашем уровне об-
разования, о нашем положении, о нашем 
материальном достатке. Критерием нашей 
судьбы в вечности будут наши добрые 
дела, сделанные людям во Славу Божию, а 
не чести ради. Критерием, определяющим 
судьбу нашей души в вечности, будет мера 
жертвенной любви и жизнь по правде и 
истине. Будет предосудительным искажение 
правды и истины, будет предосудительным 
эгоистичный подход к жизни. 

«Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 16). По 
мере обращения человека к Богу человек 
утверждается в божественном даре любви. 
По мере приближения человека к Богу 
люди объединяются в божественном даре 
любви. Божественный дар любви, как цен-
тростремительная сила, сплачивает народ 
и народы. Чем мы ближе к Богу, тем мы 
ближе друг к другу. Лукавый искажает в че-
ловеке божественный дар любви, насаждая в 
душе эгоизм, вектор которого направлен на 
самого себя от ближнего, от Бога. Эгоизм 
личностный, семейный, клановый, корпора-
тивный – это своего рода центробежная 
сила, удаляющая эгоистичного человека и 
эгоистичные группы людей от Бога и друг 
от друга. 

Именно отсутствие божественного дара 
любви порождает в людях гордыню, тщес-
лавие, превозношение, ложное упование 
на земные блага, что пагубно для души и 
для духовной жизни человека и общества 
в целом.

+ М.Д.
август 2018 года

Лев и Человек

Красно Солнышко

Съезд православной  
молодежи в городах 
Тобольске и Тюмени 

Размышления над баснями И. А. Крылова

С 3 по 11 сентября в Тюменской 
области будет проходить VII Областной 
праздник трезвости. Праздник приуро-
чен ко дню памяти Усекновения главы 
святого пророка Иоанна Крестителя (11 
сентября). 

Областной праздник трезвости – 
это комплекс информационных, обще-
ственных, образовательных, культурно-
просветительских, спортивно-игровых, 
семейно-досуговых и других 
трезвенных мероприятий. 

Цель областного праздни-
ка трезвости – утвердить в 
сознании людей навык отды-
хать, праздновать и радовать-
ся трезво, показать огромные 
преимущества трезвой жизни, 
высокую нравственную цен-
ность трезвости – основы 
благополучия и процветания, 
радости и счастья. 

Областной праздник трезвости ор-
ганизуется по инициативе и усилиями 
Церковно-общественного движения 
«Общее дело» по утверждению и 
сохранению трезвости в Тюменской 
области. 

Праздник трезвости – это воз-
рожденная народная, церковная и 
государственная традиция. Ежегодное 
проведение Дня трезвости было уста-

новлено Святейшим Синодом еще в 1914 году. 
Тогда же император Николай II установил в 
стране «сухой закон», который был поддержан 
подавляющим большинством населения Рос-
сийской империи. 

Сегодня, спустя 100 лет, государство, Цер-
ковь и общество вновь видят в алкоголизации 
угрозу будущему России и объединяют усилия 
в общем деле утверждения и сохранения на-
родной трезвости. 

8 сентября (суббота) на Цветном буль-
варе г. Тюмени с 12 до 17 часов пройдет 
праздничный концерт, в котором примут 
участие творческие коллективы города. В 

это же время на бульваре будут проведены 
традиционные спортивные игры, состязания 
и единоборства, организованы интерактивная 
площадка для молодежи «Сделай правильный 
выбор», показательные выступления моржей, 
настольный теннис, трезвая пробежка, посты 
трезвости, детская спортивная площадка. Для 
гостей праздника будет работать полевая кухня. 

9 сентября (воскресенье) после Бо-
жественной литургии состоится крестный 
ход из Знаменского кафедрального собора  
г. Тюмени до Богородице-Рождественского 
женского монастыря. 

11 сентября во всех православных хра-
мах Тюменской области будут совершены 
праздничные богослужения. 

Приглашаем всех принять участие в про-
ведении VII Областного праздника трезвости 
в качестве гостей и участников. 

координационный совет  
Церковно-общественного движения 

«Общее дело» по утверждению  
и сохранению трезвости 

в Тюменской области 

Волонтеры добровольческого движения 
имени Евгения Боткина вновь сделали боль-
шое и доброе дело. Они помогли группе 
проживающих тюменского центра «Мило-
сердие» принять участие в Царских днях в 
Екатеринбурге. 

16 июля паломники на комфортабельном 
автобусе выехали из Тюмени на Урал. Для 
инвалидов и ослабленных людей взяли ко-
ляски. В пути останавливались отдохнуть и 
поесть. Молились, пели песни, вели беседы. 
Погода стояла прекрасная, виды из окон ав-
тобуса были потрясающими. Для людей, жизнь 
которых обычно ограничена одними и теми 
же впечатлениями и стенами, такая поездка 
стала настоящим приключением. 

Организаторы понимали, что большинство 
паломников в силу своих физических особен-
ностей не сможет полноценно участвовать в 
крестном ходе в память о расстреле царской 
семьи. Поэтому подопечные центра «Милосер-
дие» сразу поехали в монастырь на Ганиной 
Яме. Там для них провели познавательную 
экскурсию. 

Молодой гид доходчиво рассказал бывшим 
бездомным о трагедии 1918 года, когда в Ека-
теринбурге в доме Ипатьева была убита се-
мья Николая Второго. Их останки большевики 
попытались уничтожить в урочище на Ганиной 
Яме, где потом и был построен православный 
монастырь. Паломники смогли приложиться к 
чудотворным святыням обители. Многих до 
слез тронула трагедия Романовых. Поразило, 
сколько людей приехало одновременно с тю-
менцами на Ганину Яму. Вокруг непрестанно 
слышались молитвы и песнопения. 

Затем наш автобус отправился в Ека-
теринбург к Храму на Крови, построенному 
на месте Ипатьевского дома. Там в парке 
вокруг собора несколько десятков священ-
ников одновременно проводили исповедь 
перед Божественной литургией. Тюменские 
паломники отдохнули на лужайке рядом с 

храмом. Рядом располагались другие груп-
пы. Одна из них организовала молебен у 
иконы Пресвятой Богородицы. Некоторые 
тюменцы приняли в нем участие. 

На Екатеринбург спустилась ясная, 
звездная ночь. Началась литургия, ко-
торую возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл. После богослужения он обратился 
к стотысячной пастве с проповедью, в 
которой, в частности, говорилось: «Дорогие 
братья и сестры, во множестве собравши-
еся в эту ночь перед местом, где сто лет 
назад было совершено страшное злодеяние 
– ни в чем не повинные люди, посвятившие 
свою жизнь служению Родине, по злой че-
ловеческой воле были убиты!.. Вожди этих 

переворотов внушали людям, что нет другой 
возможности сделать жизнь лучше – только 
кровью, только через смерть, только через 
разрушение сложившегося уклада. Едва ли 
кто-нибудь из тех, кто призывал разрушить 
народную жизнь, разрушал свою собственную 
жизнь, отказывался от собственного благопо-

лучия. Но с какой же яростью это 
предлагалось делать всему народу! 
И люди усвоили эту ложь, и венцом 
отступления от самого священного 
и дорогого, что у них было, явилась 
страшная казнь царской семьи, 
людей невиновных, не нарушивших 
закон... 

Сегодня, собравшись здесь в таком 
множестве, мы вспоминали трагедию Ипа-
тьевского дома. Мы возносили молитвы 
Господу, мы молились императору-страсто-
терпцу Николаю и тем, кто вместе с ним 
пострадал, чтобы они на небесах молились 
о земном Отечестве нашем, о народе на-

шем, чтобы укреплялась вера православная 
в каждом последующем поколении россиян, 
чтобы верность Богу, любовь к Отечеству 
сопровождали жизнь нашей молодежи и тех, 
кто придет ей на смену, и чтобы никогда 
более подобные трагедии не происходили на 
нашей земле». 

Затем многотысячный крестный ход 
двинулся из Екатеринбурга к Ганиной Яме. 
Впереди шел сам Патриарх Кирилл. Некото-
рые члены паломнической поездки прошли 
вместе со всеми более двадцати километров. 
Тюменец Леонид рассказывает: «Была уди-
вительная атмосфера. Конечно, некоторые 
отставали, отдыхали в городе на лавочках. 
Но в основном шли бодро. Я пожалел, что 
не подобрал удобную обувь, пришлось не-
много пострадать. Но вокруг постоянно зву-
чала молитва. Одни люди переставали петь 
– сразу подхватывали другие. На Ганиной 
Яме состоялась лития. Затем участники хода 
отдохнули, их кормили из полевых кухонь». 

Большая часть подопечных центра 
«Милосердие» оставалась во время хода в 
автобусе – люди пока не подготовлены к 
таким физическим нагрузкам. Но духовную 
составляющую этого мероприятия они про-
чувствовали. Домой тюменцы вернулись 17 
июля, полные незабываемых впечатлений.

Напомним, что поездка состоялась в рам-
ках реализации проекта «Вместе с добром» 
при поддержке Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива 2017-
2018».

Елена кОШкаРОВа, 
г. Тюмень

Областной праздник трезвости 

Подопечные тюменского центра «Милосердие» приняли участие в Царских днях

 

Братья, расправившись с зятем, верну-
лись домой и выгнали свою сестру на улицу 
со словами: «Иди куда хочешь, а нам ты 
больше не нужна». Но мать сжалилась над 
внучкой и забрала ее у матери – у дочери 
своей, чтобы дитя по людям не мыкалось. 
А к поперешной да беспутной дочери она 
жалости не имела, тем более что у нее есть 
еще семеро путных детей. 

В дом мужа Евдокию после всего слу-
чившегося тоже не впустили. Приютили ее, 
беременную, оставшуюся на улице, дальние 

родственники. И случился у нее после всего 
этого выкидыш – второй ребенок не родился. 

Но и в доме Моревых поселилось горе. 
Вскоре за овдовевшей дочерью овдовела 
мать Настасья. 

А тут революция свершилась и граждан-
ская война началась. 

Двое братьев ушли воевать за красных 
и погибли. 

Двое братьев ушли воевать за белых и 
тоже погибли. 

Двое братьев Николай и Степан убежали 
в Маньчжурию. 

Вторая дочь Ольга вышла замуж и уехала 
с мужем на Алтай. 

Осталась многодетная мать Настасья на 
склоне лет одна-одинешенька с внучкой Поли-
ной. Вспомнила тогда она о дочери Евдокии, 

которая работала в образовавшемся в их 
деревне колхозе. Ради дочери своей Полины 
да чтобы не мыкаться по людям, вернулась 
Евдокия в родительский дом. 

Через много лет, когда уже давно упоко-
илась Настасья, натосковавшись на чужбине, 
желая положить свои кости в родную землю, 
вернулись из Маньчжурии братья Степан и 
Николай. И стало известно, что ни у кого 
из них нет и не было детей. Не дал Бог 
детей и Ольге. 

Из большого крепкого семейства Море-
вых продолжила род только одна веточка 
– дочь Евдокия. Но и в этой веточке траги-
чески гибнут мужчины. 

Ольга Геннадьевна БОРИСОВа,  
г. Заводоуковск

10-11 августа – КУРГАН – СМОЛИНО 
в день празднования Утятского образа 
святителя Николая Чудотворца к его чу-
дотворной иконе.

11-12 августа – c. ЧИМЕЕВО к чудот-
ворной иконе Пресвятой Богородицы «Ка-
занская». Посещение святого источника с 
НОЧЛЕГОМ в с. УСТЬ-МИАСС.

12 августа – ЛИПОВСКОЕ подворье 
(св. источник Мисаила Абалакского, двух-
престольный храм), Абалакский монастырь, 
ТОБОЛЬСКИй КРЕМЛЬ, Иоанно-Введен-
ский женский монастырь.

18 августа – c. ЧИМЕЕВО к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». 
Посещение святого источника с. УСТЬ-
МИАСС: поклонение чудотворным иконам 
Богоявленского храма (привезены со  
Св. горы Афон в начале ХХ века). 

19 августа – c. БАТУРИНО в храм 
Преображения Господня в ПРЕСТОЛЬНЫй 
ПРАЗДНИК на родину архимандрита Анто-
нина Капустина.

19 августа – в праздник Преображения 
Господня «БОГОРОДИЧНОЕ КОЛЬЦО ПРИ-
ИСЕТЬЯ» – на праздничное богослужение 
в храм Рождества Христова с. СЛОБОДА-
БЕШКИЛЬ, с. ИСЕТСКОЕ, скит Богороди-
це-Рождественского женского монастыря, 
РАФАйЛОВО.

25 августа – г. ИШИМ к чудотворной 
иконе «Спаса Нерукотворного», чудесным 
образом отразившейся на стекле. Побыва-
ете в храме Рождества Иоанна Крестителя 
в с. ЧЕРЕМШАНКА, посетите древний  
Иоанновский святой источник. 

26 августа – ТЮМЕНЬ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ (сбор в 12:00 у Знаменского собора,  
ул. Семакова, 13).

26 августа – Липовское подворье, ТО-
БОЛЬСК, Абалакский мужской монастырь, 
Иоанно-Введенский женский монастырь.

28 августа (вторник) – УСПЕНКА на 
ПРЕСТОЛЬНЫй ПРАЗДНИК в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского  

Димитрия, приглашает вас в 
 еженедельные паломнические  

поездки по святым местам Тобольской  
митрополии и других епархий: 

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.

(Окончание. начало на стр. 5)

Сага о Моревых из деревни Морево
К истории родного края   

Дочь Полины Афанасьевны, художница  
Ольга Кузьминична, на выставке своих картин

888 Церковь и общество


