
Сердечно приветствую всех членов 
Высшего Церковного Совета на нашем оче-
редном заседании и по уже сложившейся 
традиции хотел бы поделиться с вами не-
которыми мыслями. Сегодня мы выслушаем 
отца Кирилла Сладкова, который руководит 
молодежным направлением в нашей Церкви, 
и я хотел бы сказать несколько слов на 
эту тему. 

Хорошо известно, что сегодня у нас в 
храмах достаточно много детей – от мла-
денческого до раннего отроческого возраста. 
Каждый из нас, кто совершает Литургию, с 
особенным чувством причащает большое 
количество младенцев, что создает совер-
шенно особую атмосферу в наших храмах и 
подвигает нас к заботе о детях, о молодежи. 
Но вот что происходит: дети, которые вместе 
с родителями приходят в храм в самом юном 
возрасте, не остаются в храме автоматиче-
ски по достижении переходного возраста, 
значительная их часть вообще перестает 
ходить в церковь. И возникает вопрос: что 
же происходит с ребенком, когда его наи-
вная детская вера, особая чувствительность 
к восприятию богослужения проходит, когда 
она затмевается другими эмоциями, когда у 
ребенка возникают иные целеполагания? На 
мой взгляд, происходит нечто неправильное 
и даже опасное. Дети переходного возраста 
очень часто увлекаются другими темами, 
нечто в окружающем их мире становится 
настолько притягательным, что испытанное 

ранее религиозное чувство не выдерживает 
конкуренции, ребенок погружается в иные 
сферы деятельности и в иные сферы инте-
ресов. 

Что же нам делать? Совершенно оче-
видно, что простого ответа нет, сегодня мы 
сможем лишь обозначить вопросы. Как мы 
работаем с детьми того возраста, которые 
наполняют наши храмы? 
Именно здесь, я думаю, 
наша ошибка. Мы видим 
этих детишек – таких 
благодатных, радостных, 
воцерковленных, с ба-
бушками и дедушками, 
с мамами и папами, 
– а какая работа с 
ними ведется? Знает 
ли священник всех этих 
детишек? Знаком ли он 
с семьями? Знает ли он, 
что в этих семьях про-
исходит? Мне кажется, 
для того чтобы дети, 
достигшие переходного 
возраста, оставались в 
храме, они уже в ра-
достном младенческом 
возрасте должны стано-
виться в меру своих возможностей ответ-
ственными членами прихода, христианской 
общины. Работа с детьми даже самого юного 
возраста не может быть исключительно 

патерналистической, когда мы только гла-
дим по головке и умиляемся. Должны быть 
выработаны программы очень серьезного 
воцерковления ребенка, его подготовки к 
переходному возрасту. 

Для того чтобы приход мог справляться с 
такими задачами, должны быть хорошо под-
готовлены священнослужители. <…> Тем не 

менее, сталкиваясь с проблемой воспитания 
детей, в том числе в переходном возрасте, я 
полагаю, что не всегда духовных, интеллекту-
альных, культурных ресурсов может хватить 

у одного священника и у одного прихода. 
Поэтому я бы предложил интенсифицировать 
горизонтальные связи между приходами в те-
матическом плане. Например, близлежащие 
приходы в пределах одного благочиния могли 
бы обмениваться опытом работы с детьми 
раннего и переходного возраста, выраба-
тывать совместные программы – не только 
чисто образовательные, но и культурные, 
развлекательные, спортивные. 

Знаю, очень многое уже делается, но 
чаще всего для подростков, которые приходят 
в храм самостоятельно и сознательно. Но 
между этим возрастом, от 15 до 18 лет, и 
возрастом 10-11 лет пролегает переходный 
возраст, в котором дети часто покидают при-
ход, не чувствуя никакой с ним связи. Да, 
ходили с мамой и папой, батюшка хороший 
– но в приходскую жизнь эти дети так и не 
были вовлечены, они к ней не привязались. 
Думаю, только в том случае, если появятся 

привлекательные для данного возрас-
та программы, ребенок без всякого 
принуждения, опираясь лишь на свой 
собственный интерес, начнет связы-
вать себя с приходом. 

Я уж не говорю о том, как важно, 
чтобы священник смог вовремя пере-
ключить что-то в своем сознании, 
отказавшись от патерналистического 
языка, с которым он обращался к де-
тям младшего возраста. И у родителей 
такой же язык – потому что ребенка 
младшего возраста этот язык не шоки-
рует, напротив, он для него является 
очень ясным, понятным. В этом воз-
расте у ребенка еще мало опыта, у 
него нет возможности сравнивать, и 
когда мать или отец говорит назида-
тельно, это закладывается в детское 
сознание. Так и строится воспитание 
в раннем детском возрасте – имен-

но на конкретных указаниях ребенку, что 
можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. 
Но когда он входит в переходный возраст, 
патерналистическое отношение может вызы-

вать раздражение. И речь идет не только о 
раздражении по отношению к священнослу-
жителю. В первую очередь это раздражение 
чувствуют на себе родители, когда ребенок 
перестает слушаться, когда у него возникает 
собственная повестка дня, когда родители 
перестают быть для него авторитетами, ког-
да авторитетом для него становится кто-то 
другой, за пределами собственного дома. 
Священник должен очень остро почувствовать 
этот переходный возраст и сменить язык 
и манеру общения с ребенком. Он должен 
становиться другом для повзрослевших детей. 
Может быть, это тяжело человеку в рясе, 
особенно достигшему определенного поло-
жения, привыкшему к тому, что он главный 
начальник на приходе, что его все окружают 
любовью, уважением. Стать другом для де-
тей – это, конечно, определенный вызов, но 
если мы хотим, чтобы дети и в переходном 
возрасте оставались в наших приходах, то 
священники должны становиться их первыми 
друзьями. Конечно, тем, кто моложе, это 
проще сделать, но и пожилые священники 
могут найти правильный язык для общения 
с детьми переходного возраста. 

Говоря о коммуникационном разрыве 
между поколениями, важно помнить, что ни 
ребенок, ни юноша или девушка не стремятся 
разорвать все связи вокруг себя. Просто те 
связи, которые предлагают семья, приход, 
делаются для них неинтересными, и дети ухо-
дят в социальные сети. Последние становятся 
некой планетой для тех детей или молодых 
людей, для которых родной планетой пере-
стала быть семья и перестал быть приход. 
Поэтому мне хотелось бы еще раз сказать, 
что и работа в социальных сетях должна 
занимать у нас важное место. 

Говорю обо всем этом именно потому, 
что забота о старшем детском возрасте, о 
юношестве, в целом о молодежи должна быть 
для нас абсолютным приоритетом. 

Сайт Синодального отдела  
религиозного образования  

и катехизации

Уважаемые члены координационного со-
вета! 

Церковно-общественное движение «Общее 
дело» было образовано для того, чтобы обще-
ственные и церковные организации, занима-
ющиеся трезвенной работой, профилактикой 
и реабилитацией различных зависимостей, 
чувствовали поддержку со стороны церковных 
структур, муниципальных и государственных 
органов власти. 

К сожалению, в современном обществе 
почти утрачено понимание ценности трезвости, 
в сознании большинства людей идея трезвости 
оказалась дискредитированной. С самого рож-
дения человеку внушается, что потребление 
табака и алкоголя – это приемлемо и даже пре-
стижно, это необходимо, чтобы стать своим в 
коллективе, чтобы продвинуться по служебной 
лестнице и т. д. Сейчас многие утратили пред-
ставление о том, как можно проводить досуг, 
отмечать праздники, дни рождения, веселиться 
и радоваться жизни трезво. 

Деятельность ЦОД «Общее дело» направ-
лена на то, чтобы в обществе стало неприем-
лемым не только разнузданное пьянство, но и 
само стремление к опьянению, чтобы образцом 
для современного человека стал человек трез-
вый эмоционально и физиологически, чтобы у 
населения нашего региона были сформированы 
трезвые убеждения. 

Одним из ключевых проводимых движени-
ем мероприятий в 2018 году был VII Областной 
праздник трезвости. Это комплекс информа-
ционных, общественных, образовательных, 
культурно-просветительских, спортивно-игровых, 

семейно-досуговых и других трезвенных меро-
приятий, проходящих на территории Тюменской 
области. 

Цель праздника – привлечь внимание 
общественности к проблеме алкоголизации и 
наркотизации общества, а также показать, что 
можно и нужно и досуг, и праздники прово-
дить трезво, без алкоголя. Праздник прошел 
в теплой дружественной атмосфере, оставил у 
всех участников и гостей яркие впечатления 
и много положительных эмоций. 

Кульминацией праздника стал многоча-
совой концерт, который проходил 8 сентября 
2018 г. на Цветном бульваре Тюмени. В 
концерте приняли участие хоры Тобольской 
духовной семинарии, Тюменского духовного 
училища, воспитанники приюта «Отрада» при 
Ильинском женском монастыре, воскресных 
школ приходов Тюмени, а также творческие 
коллективы, привлеченные для участия МАУК 
«Центр русской культуры». 

На сцене прошли показательные вы-
ступления спортивно-патриотического клуба 
«Александр Невский» и других спортивных 
клубов Тюмени. 

На площади перед сценой работали посты 
трезвости, где волонтеры (в футболках с сим-
воликой движения «Общее дело») раздавали 
прохожим листовки и другие материалы трез-
венной тематики, а также можно было получить 
профессиональную консультацию по вопросу 
алкогольной или наркотической зависимости. 

На бульваре было развернуто несколько 
площадок, где желающие могли показать мо-
лодецкую удаль в рукопашной схватке и спор-
тивных играх. Рядом с аркой расположились 
участники благотворительной акции «Белый 
цветок», в которой приняли активное участие 
приходы Тюмени. А на другом конце бульвара 
у здания тюменского цирка областной центр 
профилактики и реабилитации представил ин-
терактивную площадку для молодежи «Сделай 
правильный выбор». 

Работала полевая кухня, где гостям празд-
ника был предложен бесплатный обед и чай. 
А после многие гости и организаторы празд-
ника приняли участие в «трезвой пробежке». 
Финалом пробежки стало массовое обливание 
холодной водой, в котором в основном приняли 
участие члены клубов закаливания «Кристалл» 
и «АквАйСпорт-Тюмень». В завершение празд-
ника в небо были выпущены белые голуби и 
разноцветные шары.

(Окончание на стр. 7)

3 июля в Казанском Чимеевском муж-
ском монастыре с. Чимеево Белозерского 
района Курганской области произошел по-
жар, в результате которого полностью сгорел 
деревянный Казанский храм, построенный 
в 1890 году. В пожаре погибла чтимая 
святыня – Казанская-Чимеевская икона 
Божией Матери. 

В момент возгорания в Казанском храме 
вместе со священником молилась группа 
паломников из Екатеринбурга. С северной 
наружной стороны храма приглашенные из 
Тюмени специалисты проводили работы по 
профилактике сплит-систем кондиционирова-
ния. Они заметили черный дым из коробки 
кондиционера на внешней северной стороне 
храма и пытались ликвидировать возгорание 
взятыми из ризницы огнетушителями, но 
уже через 5 минут весь храм был заполнен 
дымом. Из-за сильного задымления и огня 
братия и паломники не смогли вынести 
икону. Пожарные прибыли через 6 минут 
после вызова, но весь храм уже был ох-
вачен огнем. 

В рапорте митрополита Курганского и 
Белозерского Иосифа на имя Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла сообщается, что «иеромонах Афана-
сий (Коренкин), пытавшийся спасти икону, 
госпитализирован с отравлением». Других 
пострадавших нет. 

«Глубоко сопереживаю Вам и Вашей 
пастве в постигшем горе, – отметил Пред-
стоятель Русской Церкви в своей резолюции 
от 6 июля на рапорт митрополита Иосифа. – 
Пресвятая Владычица Богородица да утешит 
и да укрепит в вере всех, кто скорбит в 
связи с утратой Ея чтимого образа». 

***
По преданию, явление чтимой святыни 

Зауралья чудотворной Казанской-Чимеев-
ской иконы Божией Матери произошло в 
первой половине XVIII века в Чимеевской 
слободе, расположенной в 90 верстах от 
Кургана. Икона Пресвятой Богородицы при-
плыла по реке Нияп, притоку Тобола. 

Однажды местные дети играли на бе-
регу и увидели большую черную «доску», 
вертикально плывущую против течения. В 
какой-то момент «доска» попала в водово-
рот, и дети увидели, что это образ Божией 
Матери. Вскоре на берегу собралось все 
село. Икону бережно достали из воды и 
торжественно перенесли в сельский храм. 

Весть о чудесном явлении Казанской 
иконы Божией Матери быстро распро-
странилась по всей округе и далеко за ее 
пределами, и в Чимеево стали приходить 
многочисленные паломники. 

В XVIII веке сильный пожар уничтожил 
деревянный храм, в котором пребывала 
икона, но образ Пресвятой Богородицы ока-
зался невредимым. Спустя несколько лет в 
селе был построен новый храм, в котором 
и находилась икона. Со временем церковь 
обветшала, на ее месте был возведен Казан-

ско-Богородицкий храм, освященный в честь 
пребывавшей здесь чудотворной иконы. 

22 марта 2004 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II список Казанской иконы 
Божией Матери, именуемый Чимеевским, 
был включен в календарный месяцеслов 
Русской Православной Церкви. 

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

25 июня в областном центре «Семья» 
состоялся круглый стол «Помощь женщинам 
в ситуации репродуктивного выбора. Опыт 
Тюменской области», на который собрались 
участники из разных уголков Тюменской 
области. 

Активное участие в обсуждении приняли 
руководитель комиссии по защите семьи, ма-
теринства и детства Тобольской митрополии 
протоиерей Ростислав Петров и Сметанюк 
Ольга Олеговна, руководитель проекта «Дом 
для мам». 

В своем выступлении отец Ростислав 
рассказал о создании в Тобольско-Тюмен-
ской епархии в 2013 году, по благословению 
митрополита Димитрия, комиссии по защите 
семьи, материнства и детства. Комиссия не 
только объединяет в деле заботы о семье 
приходы, но и взаимодействует с обществен-
ными организациями. 

«У нашей деятельности очень широкий 
спектр, – рассказал отец Ростислав. – Это 

и социальная поддержка, и помощь семьям, 
сохранение семьи, и очень важная деятель-
ность – спасение жизни. Во всех конфессиях, 
не только в христианстве, свидетельствуется 
ценность человеческой жизни, необходимость 
защиты жизни, говорится о том, что убивать 
нельзя, что жизнь зарождается в момент за-
чатия, секунда в секунду. И люди верующие 
понимают, что делать аборт, прерывать начав-
шуюся жизнь нельзя ни при каких обстоятель-
ствах. Каждый ребенок имеет право на жизнь! 

Уже четыре года комиссией осуществля-
ется проект «Дом для мам», направленный 
на помощь женщинам, попавшим в кризис-
ные ситуации. Непосредственно «дома» у 
проекта, как бы нам ни хотелось, пока нет. 
Есть небольшая квартира в мкр. Войновка, 
которую бесплатно дал в пользование добрый 
человек. Здесь могут временно проживать 
две-три мамы, попавшие в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, родить спокойно ребеночка. 
Затем, при помощи наших специалистов, 

благотворителей, которых, к сожалению, 
почти нет, мы пытаемся дать «путевку в 
жизнь» – помочь встать на ноги, найти род-
ственников и продолжить жизнь. 

Слава Богу – на протяжении этих лет у 
нас, благодаря проекту, родилось 46 детей, 
наблюдается 99 мам, у них 237 детей. 

(Окончание на стр. 7)
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Спасителя в москве Святейший Патриарх московский и всея руси Кирилл возглавил заседание Выс-
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Закончил свою работу бого-
словский лагерь, проходивший в 
Свято-Успенском ските Богоро-
дице-Рождественского женского 
монастыря г. Тюмени в пос. 
Школьный Исетского района. 

Слушатели богословских кур-
сов поучаствовали в тематическом 
диспуте «Нужна ли христианам 
философия? Вера и знание в 
духовной жизни православного 
христианина», прослушали курс 
лекций под руководством препо-
давателя Тобольской духовной 
семинарии, кандидата богословия, кандидата 
философских наук диакона Димитрия Майо-
рова, доцента кафедры гуманитарных наук, 
кандидата философских наук Д.А. Батурина, 

руководителя АНО «Тюменский религиовед-
ческий центр» С.А. жаринова.

Слушатели курсов совмещали учебу с 
хозяйственными послушаниями в скиту и 
молитвой. 

В воскресный день памяти Всех святых, 
в земле Русской просиявших, протоиерей 
Вадим Баранов, старший священник Исет-
ского района, совершил Божественную 
литургию. По окончании богослужения отец 
Вадим вручил удостоверения об окончании 
тематического курса и сказал будущим бого-
словам напутственное слово о важности про-
светительской работы на благо возрождения 
православной культуры в России. 

Диакон Димитрий МАЙОРОВ

Тобольская духовная семинария приняла 
участие в III семейном фестивале, посвящен-
ном Дню семьи, любви и верности, который 
состоялся в воскресенье 7 июля, накануне 
памяти святых Петра и Февронии Муромских, в  
Тобольске. Фестиваль проводится с целью про-
движения семейных ценностей – любви, вер-
ности, ответственности за продолжение рода, 
многодетности, благочестия и милосердия. 

С приветственным словом к участникам 
и гостям фестиваля обратились иерей Алек-
сандр Иноземцев, благочинный Тобольского 
благочиния, Наталья Неделько, председатель 
общественной организации «В защиту жиз-
ни», и Мария Максимова, куратор центра 
«Тобольск – мой город». 

Праздник начался с выступления хора 
семинарии и показа спектакля «Подвиг люб-
ви и верности» в исполнении театрального 
коллектива «Благовест», организованного 
при воскресной школе храма Семи отроков 
Ефесских. Фестиваль продолжился концертной 
программой, которая порадовала зрителей раз-
нообразием и яркостью номеров. 

Творческие мастер-классы, интерактивные 
и спортивные площадки, акция «За жизнь», 
работа фотозоны – во всем этом смогли 
принять участие гости нашего фестиваля. Для 
самых маленьких гостей праздника работала 
анимационная площадка с «фиксиками». 

В рамках фестиваля были подведены 
итоги семейных конкурсов «Моя семья – мое 

богатство!», «Семейные истории», кулинарного 
конкурса «Вкус лета!», конкурса «Семейное 
ремесло». Победители конкурсов получили 

дипломы и ценные подарки. 
Наш фестиваль-конкурс помогает 

семье стать дружнее, больше доверять 
друг другу, а для некоторых – сделать шаг 
навстречу взаимопониманию и единству! 

Фестиваль организован ТОБОО «В 
защиту жизни» совместно с Тобольской 
духовной семинарией, Тобольским бла-
гочинием и центром «Тобольск – мой 
город». 

ТОБОО «В защиту жизни», 
Тобольская духовная семинария

В рамках соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Тюменским област-
ным государственным институтом развития 
регионального образования и Тобольско-
Тюменской епархией 25 июня отделом 
религиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии в Духовно-
просветительском центре Тобольской митро-
полии в г. Тюмени был проведен семинар 
для педагогов общеобразовательных школ 
Тюменской области на тему «Перспективы 
преподавания модуля “Основы православ-
ной культуры” в рамках курса “Основы 
религиозной культуры и светской этики” в 
образовательных учреждениях». 

В работе семинара приняла участие 
Белявская юлия Евгеньевна, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры социальных 
и гуманитарных дисциплин ТОГИРРО. 

В ходе семинара педагоги имели воз-
можность ознакомиться с содержанием 
модуля «Основы православной культуры» 
в рамках курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

Педагогам рассказали о теме года «На-
следие святых великих учителей Кирилла 
и Мефодия: прошлое, современность, буду-
щее», была организована предметно-простран-

ственная среда «Сокровище православного 
человека» и экспозиция «Прошлое и настоящее 

азбуки». Была также организована фото-
галерея «От святых Кирилла и Мефодия 
до наших дней». 

На семинаре педагогам были пред-
ложены различные методики реализации 
сквозного проекта, который включает не-
сколько тем: «Церковь – корабль спасе-
ния», «Белый цветок – акция милосердия», 
«Каждый день праздник!». 

На семинаре были представлены 
учебно-методические комплекты по мо-
дулю «Основы православной культуры», 
рекомендованные Синодальным отделом 
религиозного образования и катехизации, 
и дополнительная литература в помощь 
учителю ОРКСЭ. 

Слушателям семинара были предложена 
экскурсия по храму святого праведного 
Симеона Богоприимца. 

В мероприятии приняли участие 23 
педагога. Слушатели высказали слова 
благодарности. 

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела 

религиозного образования  
и катехизации 

Тобольско-Тюменской епархии

Престольный праздник в честь святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
собрал 12 июля православных христиан в 
храме деревни Битюки Исетского района. 

Здесь особая атмосфера. Людей 
сюда притягивает не только старинный 
храм, который общими силами восста-
навливают, но и живописная природа. 
Не случайно это место называют исет-
ской Швейцарией. 

С раннего утра в храме пропели 
акафист, затем началась Божественная 
литургия, которую проводил иерей Ев-
гений. Прихожане слушали церковное 
пение, читали молитвы, ставили свечи о 
здравии, причащались, прикладывались 
ко кресту. Некоторые посетили также 
местное кладбище, где захоронены их 
родные. 

Погода выдалась на редкость те-
плой. Ребятишки успевали и в храме 
побывать, и с большим удовольствием 
поиграть на полянке в подвижные игры. 

После литургии все прихожане, взяв 
в руки хоругви и иконы, крестным хо-
дом прошлись по деревне. А потом с 
благословения отца Евгения начались 
трапеза и праздничный концерт, подго-
товленный силами специалистов учреж-
дений культуры. Творческие активисты 
народного хора «Горница» исполняли 

задушевные песни и стихотворения, радуя 
и вдохновляя гостей. 

Марина ЧАГИНА

В 1999 году в живописном месте на 
опушке соснового леса возле поселка Мыс, 
что в пригороде Тюмени, на средства благо-
творителей Салминых Владимира Павловича, 
Виктора Павловича и Алексея Павловича 
была построена деревянная часовня. Она 
гармонично вписывалась в окружение ян-
тарных сосен, в солнечную тишину хвой-
ного леса, нарушаемую щебетанием птиц, 
шорохом снующих белочек и молитвенными 
напевами, струящимися из часовни. 

Трудами иерея Александра Павловича 
в часовне была организована воскресная 
школа для взрослых и детей. В школе 
преподавались Закон Божий, рисование и 
хоровое пение. 

Расширялся город, и пригород стал 
его составной частью. Опушка леса стала 
парковой зоной вблизи оживленных улиц. 
Тесно стало в часовенке. И в 2006 году 
трудами настоятеля иерея Сергия Кистина, 
по благословению архиепископа Тобольского 
и Тюменского Димитрия, началось преобра-
зование часовни в церковь. А 7 июля 2009 
года, на праздник Рождества Крестителя 
Господня Иоанна, архиепископом Димитрием 
были освящены и купола, и кресты, и состо-
ялась Божественная литургия. Настоятелем 
был назначен иерей Владимир Петров. 

Работа воскресной школы возобновилась 
– после перерыва, вызванного строительны-
ми работами. Теперь для занятий было от-
ведено помещение на втором этаже церкви. 
Церковь по-прежнему деревянная, уютная, 
и второй этаж на светелку сказочного те-
ремка походит. Все из дерева как снаружи, 
так и внутри. В окна заглядывают кроны 
сосен на фоне лазурного неба. И тепло, 
и дышится легко, и на душе светло, как в 
самой светелке. 

В школе занимаются две группы. Со 
старшей группой занимается социальный 
педагог – прихожанка церкви Галина Влади-
мировна Бабушкина. Здесь дети школьного 
возраста, они активны во всем, и жизнь 
их полна интересными и душеполезными 
событиями. Они не только занимаются в 
школе, изучая Закон Божий, а на уроках 
творчества участвуя в творческих конкурсах 
среди приходов Тюменского благочиния, но 
и совершают паломнические поездки в То-

больск, Абалак и соседние населенные пун-
кты, такие как Каменка, Успенка, Утяшево, 
знакомясь с историей края и Православия 
в своем крае. 

Так, они побывали в селе Кулаково, что 

вблизи Тюмени, в церкви святителя Николая 
Чудотворца. Церковь в Кулаково была по-
строена на средства купца первой гильдии 
Чукмалдина Николая Мартемьяновича, кото-
рый тратил свое денежное состояние на нуж-
ные обществу дела. Он построил при храме 
здание школы, а при школе создал библиотеку 
и книги для нее присылал из Москвы. Чтобы 
дети могли наглядно изучать ботанику, при 
школе на его средства был создан парк-
дендрарий и вырыт красивый пруд – место 
отдыха, который и до сих пор существует. 
До конца жизни Николай Мартемьянович 
регулярно вносил деньги для поддержки 
работы школы. Тело его было захоронено в 
склепе под храмом. Так он оставил добрый 
след своей жизнью и пример для людей, что 
жить нужно не только для себя, но и для 
общества, в котором ты живешь. 

С группой малышей от трех до пяти лет 
занимается другой педагог – Оксана Влади-
мировна Калашникова. Эти милые деточки 

окружены здесь 
теплом, любовью 
и бережной забо-
той не только пе-
дагога, но и все-
го прихода. Они 
только получают 
представление о 
мире, и в этом 
представлении по-
нимание того, что 
все от Бога и Бог 
во всем, для них 
так естественно, 
что они уже и 
не способны при-
нять, как же ина-
че можно думать. 

И вся эта жизнь протекает под отеческой 
заботой настоятеля отца Владимира – мудро-
го наставника, духовного пастыря и детей, 
и их родителей. Отец Владимир – очень 
интересный творческий человек. До того 

как встать на пастырский путь, он окончил 
Тюменский государственный университет, 
исторический факультет, и работал при 
университете. А когда избрал для себя путь 
служения Богу, то окончил и Тобольскую 
духовную семинарию. А еще он писатель, 
пишет и стихи, и прозу. 

Атмосфера любви к истории Родины, 
доброты и творчества – во всей жизни при-
хода. Родители принимают активное участие 
и в жизни прихода, и в жизни воскресной 
школы так же творчески, как и настоятель. 

И есть при этом храме то, что редко где 
увидишь: освободилась сторожка при церк-
ви, и прихожанки церкви Алферова Алена 
Григорьевна, учитель начальных классов, и 
Сидоренко Екатерина Николаевна, педагог 
дошкольного образования, обратились к 
батюшке с предложением создать в этой 
сторожке музей славянского быта. Батюшка 
горячо поддержал: ведь если сейчас это все 
не сохранить для наших детей и внуков, то 
они и знать этого не будут! И прихожане при-
несли из дома то, что им уже и не нужно, а 
здесь так к месту оказалось: утюги на углях, 
коромысла, ухваты, сковородники, самовар на 
углях и многое, многое другое. Такой малень-
кий уютненький славянский домик получился! 

И дети, и взрослые любят приходить 
сюда, где их гостеприимно угощают душистым 
и очень полезным чаем, заваренным на лес-
ных травах, из самовара, растопленного на 
сосновых шишках! Каждого здесь стараются 
согреть не только чаем, но и христианской 
любовью к ближнему. Ведь сказал Господь: 
«По тому узнают, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою».

Ольга БОРИСОВА, храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, г. Тюмень

«житие и подвиги в Бозе почившего бла-
женныя памяти старца схимонаха Зосимы» 
– так называется книга о старцах Зосиме и 
Василиске, прославленных в 
лике Сибирских святых. 

Книга издана в 1889 году 
в Москве и переиздана в 
1994 году. Это воспоминания 
племянницы старца Зосимы 
игумении Веры (Верховской), 
отрывки из писем старца и 
его сочинений. Со страниц 
книги доносятся до нас бла-
гоухание и веяние святости. 

Прибыли в Сибирь старцы 
Зосима и Василиск из Конев-
ского монастыря, что возле 
Петербурга, где подвизались 
под духовным руководством 
игумена Коневской обители 
Адриана. В Сибири старцы 
проживали в лесу недалеко от 
Кузнецка, затем перебрались 
в Слободу Туринскую близ 
Тюмени, где ими была осно-
вана обитель. В ней старцы 
Зосима и Василиск духовно 
руководили сестрами. Часто 
по делам отец Зосима бывал 
в Тобольске и Тюмени. По 
смерти отца Василиска старец 
Зосима и часть сестер выеха-
ли в Москву, где отец Зосима 
выстроил Троице-Одигитриев-
скую общежительную пустынь 
в Подмосковье. 

Родители отца Зосимы 
были люди благородные и богатые. Отец его, 
боярин Василий Данилович Верховский, был 
воеводой в Смоленской области, а мать Анна 
Ивановна – из дома Моневских. Богаты были 

они и душевными качествами, щедры к бед-
ным и неимущим, милостивы к крестьянам. 
Василий Данилович выстроил прекрасную 
церковь в поместье. Анна Ивановна любила 
читать Четьи-Минеи. Заботливо занимались 
они воспитанием детей, научая их страху 
Божию и благонравию. Было у них 6 дочерей 

и 3 сына: Филипп, Илья и младший из всех, 
последний в семействе, но не последний 
у Господа, отец Зосима, нареченный при 

крещении Захарией. 
Младенчество Захарии 

предвещало его богоугодную 
жизнь, с юных лет обнару-
живались добрые свойства 
его. Он имел чувствительное 
сердце, был тих, кроток и 
молчалив. Когда мать читала 
вслух жития святых, ему все 
было понятно. Особенно жи-
тия преподобных пустынников 
занимали душу, он желал под-
ражать им. 

Придя в возраст, три 
брата были определены в Пе-
тербург в гвардию. Но вскоре 
получили известие о кончине 
отца. Печальны были чувства 
их при возвращении. Год по-
сле смерти супруга прожила 
боголюбивая кроткая вдова 
Анна Ивановна. В последний 
день, предчувствуя исход, 
исповедалась и приобщилась 
Святых Таин и, прижав икону 
Божией Матери, испустила 
дух. Добрый Захария взял эту 
икону и молился со слезами: 
«Теперь Ты, Царица Небес-
ная, будь моей Матерью. Тебе 
вручаю жизнь мою». 

После смерти матери 
недолго пожил старший брат 
Филипп. Второй брат Илья, 22 

лет, вступил в монастырь святого Авраамия 
в Смоленске, затем решился странствовать, 
обошел много пустыней и монастырей. 

Захария все имение отдал сестре и всю 
душу и сердце устремил на служение Богу. 
Ему было 19 лет. В 1786 году, услышав о 
пустынниках в Брянских лесах, отправился к 
ним. Старшим здесь был иеромонах Адриан, 
а прочие – ученики его. Как описывал отец 
Зосима: «Отец Адриан встретил меня с радо-
стию; один взор на него привел в изумление, 
был он худ, тонок. Я смотрел с удивлением 
на дела их. Все приводило меня в удивление 
и благоговение, удивило, что отец Адриан не 
взял денег, что я жертвовал». 

Здесь Захария познакомился с отцом 
Василиском, учеником отца Адриана, здесь 
же и принял монашество с именем Зосима. 
Через некоторое время отец Василиск стано-
вится настоятелем Коневецкого монастыря, 
сюда же с ним отправляется и Зосима. 
Вскоре Василиск и Зосима стали известны 
святой жизнью, местные жители приходили 
за советами, нарушали их уединение и мо-
литву, что их отягощало. Тогда они решили 
перебраться в Сибирь. Преосвященный Вар-
лаам, архиепископ Тобольский и Сибирский, 
принял их и благословил жить в Ивановском 

монастыре под Тобольском. Тут прожили они 
зиму. Весной Преосвященный Варлаам дал 
им вид (разрешение) жить в епархии, где они 
изберут, губернатор дал билет для пропуска 
в Тобольской губернии. 

Объезжали они места в округах Ишим-
ском, Томском, Кузнецком, где застигла их 
зима. Сделали землянку в лесу возле города 
Кузнецка. Смирение их и добродетельная 
жизнь преклонили в любовь и уважение к 
ним весь город и селения округа. Некоторые 
девицы обратились к ним с просьбой о ду-
ховном окормлении, и возникла женская об-
щина. Отец Зосима отправился искать места 
для женского монастыря, прибыл в Тобольск 
к Преосвященному Амвросию. Святейшим 
Синодом ему было разрешено восстановить 
Туринский монастырь и преобразовать его 
в женский. Сюда и переместились сестры 
из Кузнецкой общины. В 1822 году была 
основана женская обитель. Старец Василиск 
скончался в Туринске в 1824 г. Отец Зосима, 
две его племянницы, Вера и Маргарита, и 
часть сестер выехали в Москву. Здесь отец 
Зосима основал пустынь в Подмосковье. 
Скончался он в 1833 году. 

Преподобные Василиск Сибирский и 
Зосима Верховский причислены к лику обще-
церковных святых Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 2004 году. 

Л.А. КУЗНЕЦОВА, библиотекарь  
Тюменской православной гимназии

29 июня у православных хри-
стиан, проживающих в с. Барха-
тово Исетского района, случилось 
поистине важное и радостное 
событие: по благословению митро-
полита Тобольского и Тюменского 
Димитрия в храме в честь Ильи 
Пророка была совершена первая 
Божественная литургия. Весьма 
символично, что совпала она с 
днем памяти священномученика 
Гермогена, епископа Тобольского 
(нашего сибирского святого).

Многие местные жители вы-
ходили на улицу из своих домов, чтобы 
посмотреть на крестный ход, совершаемый 

по селу. Батюшка, отец Евгений Визирю, по-
дошел к каждому селянину, окропил святой 

водой, поздравил с большим 
праздником и благословил на 
добрые дела.

Ну что же, начало по-
ложено. Местные христиане 
ожидают следующего важного 
события: 2 августа отмечают-
ся именины одного из самых 
почитаемых святых – Ильи 
Пророка. Его именем назван 
местный храм. Значит, снова 
будет большой праздник. И 
раздастся колокольный звон.

Марина ЧАГИНА
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Завершил работу богословский лагерь  
в пос. Школьный 

Тобольская духовная семинария приняла участие в III семейном 
фестивале, посвященном Дню семьи, любви и верности 

И тепло, и дышится легко, и на душе светло: о жизни прихода  
и воскресной школы храма Рождества Богородицы в пос. Мыс 

Преподобные Василиск Сибирский и Зосима Верховский –  
святые, служившие Богу в тобольском крае 

Первая литургия в с. Бархатово Престольный праздник отметила 
община в дер. Битюки Исетского района 

Епархиальный отдел религиозного образования и катехизации 
провел семинар на тему «Перспективы преподавания модуля 

“Основы православной культуры”» 

Преподобный Василиск 
Сибирский

Мощи преп. Василиска Сибирского в  
Спасском храме Елизаветинского подворья 

Ново-Тихвинского монастыря г. Екатеринбурга

Преп. Зосима Верховский.  
Рисунок кон. 1820 – нач. 1830 гг. из архива 

Зосимовой пустыни

Автограф преп. Зосимы Верховского.  
Письмо от 2 февраля 1819 г.
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1 июля в России отмечается памятная 
дата – День ветеранов боевых действий. 
И хотя она пока не имеет официального 
статуса, но с каждым годом становится все 
более известной. С 2009 года этот праздник 
также носит название «День памяти и скорби 
ветеранов боевых действий». 

Это день памяти всех, кто воевал за 
Россию, неважно – в каких войнах и во-
оруженных конфликтах, выполняя свой долг 
по защите Родины. Как дань уважения им, 
ветеранам, которые живут рядом с нами, и 
памяти тех, кого уже нет в живых. 

В этот день в Ишиме возле памятника 

ветеранам боевых действий состоялся па-
мятный митинг. На нем вспомнили страны 

и города за пределами 
России, где российский 
солдат исполнял свой 
воинский долг. Немало 
солдат выполнили его 
ценой собственной жизни. 

На мероприятии при-
сутствовал председатель 
отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными 
силами и правоохра-
нительными органами 
Ишимской епархии прото-
иерей Александр Чурсин.

12 июля, на праздник святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон принял 
участие в престольных торжествах Петропав-

ловского храма с. Абатского, где совершил 
Божественную литургию в сослужении на-
стоятеля храма иерея Димитрия Ядыкина и 
клирика Никольского кафедрального собора 
Ишима диакона Виктора Корытова. 

Поучаствовать в торжествах прибыли 
также и прихожане Никольского храма  
с. Казанского во главе с настоятелем иереем 
Вадимом Овчинниковым. 

По окончании Божественной литургии 
был отслужен молебен святым апостолам 
Петру и Павлу и совершен крестный ход по 
близлежащим улицам, после чего были вру-
чены благодарственные грамоты активным 
прихожанам за деятельное участие в жизни 
и развитии прихода.

14 июля в Ишиме состоялась восьмая 
благотворительная акция «Белый цветок», 
посвященная сбору средств малоимущим 
детям и многодетным семьям. 

Акция началась с молебна на площади 
перед Никольским кафедральным собором, 
где к тому времени уже расположились 
благотворительная столовая, концертная 
площадка и зоны детских игр и мастер-клас-
сов. Молебен совершил епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон в сослужении духо-
венства собора. 

С приветственными словами к гостям и 
участникам акции обратились заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Долженко Борис Геннадьевич, директор 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» Макарова 
Ирина Алексеевна и председатель обще-
ственной молодежной палаты при городской 
думе Елисеев Артем Сергеевич. 

Затем состоялось открытие спортивных 
площадок Ишимской епархии, созданных при 
поддержке фонда «Православная инициа-

тива». К спортсменам обратился епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон: 

«Сегодня у нас праздник – открытие «Тер-
ритории здоровья» – спортивного объекта, кото-
рый будет формировать здоровый образ жизни 
молодых ишимцев. Это результат слаженной, 

целенаправленной работы многих людей, на 
протяжении двух месяцев трудившихся здесь, и 
очень большой подготовительной работы. Соз-
дание спортивных площадок стало возможным 

благодаря победе Ишимской епархии в гранто-
вом конкурсе «Православная инициатива», а 
также активной поддержке молодежной обще-
ственной палаты городской думы в лице ее 
председателя Елисеева Артема, которому мы 
приносим сегодня нашу особую благодарность. 

Современные спортивные площадки – это 
начало нового этапа развития физической 
культуры в Ишимской епархии и ее духовно-
просветительском центре, на базе которого уже 

функционируют тренажерный и детский игровой 
залы. Не только воспитанники пансиона и гим-
назисты, но и все жители города Ишима полу-
чают уникальные условия для качественного 

повышения своих спортивных результатов. В 
духовно-просветительском центре теперь есть 
все необходимые условия для формирования 
здорового образа жизни молодежи. 

Я всех вас поздравляю с таким огром-
ным обретением, очень значимым и очень 
важным. С этого дня площадки открыты для 
посещения всеми, кто стремится к физиче-
скому самосовершенствованию и поддержа-
нию трезвого и здорового образа жизни». 

Сразу же после торжественной части 
на комплексе для воркаута начались со-
ревнования по street workout в дисциплине 
«Стритлифтинг». Пятнадцать подростков и 
молодых людей соревновались в подтяги-
ваниях на турнике и отжимании на брусьях 
с отягощением в 16 кг. Состязания прошли 
в двух весовых категориях, и по их ре-
зультатам были определены 6 победителей, 
получивших грамоты и кубки. На второй 
спортивной площадке ребята помладше со-
ревновались в эстафете и мини-футболе, 
дартсе, сборке-разборке автомата и ходьбе 
на ходулях. Их всех ждали сладкие призы. 

Праздник закончился выпуском в небо 
голубей. Однако до вечера, несмотря на 
жаркую погоду, на спортивных площадках 
кипела жизнь.

Принимаются православные мальчики с 
1 по 11 класс. В следующем учебном году 
количество мест для де-
вочек ограничено. 

Пансион оказывает 
помощь многодетным, 
малообеспеченным се-
мьям и детям, находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации, предостав-
ляя своим воспитанникам 
возможность получения 
качественного среднего 
образования с включени-
ем православного компонента, бесплатного 
проживания и питания. Мальчики и девочки 
проживают отдельно, обучение в гимна-
зии совместное. Обучение осуществляется 

по программам полной средней школы в 
Ишимской православной гимназии. Гимназия 

имеет государственную 
лицензию и аккреди-
тацию. 

Подробная инфор-
мация о деятельности 
епархиального пансио-
на, жизни воспитанни-
ков, их досуге и быте 
помещена на сайте 
Ишимской епархии, а 
также в социальной 
сети «ВКонтакте». Пред-

варительная запись и справки по телефону: 
8-919-931-38-30 (зав. пансионом монахиня 
Серафима).
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТи ишимСКой еПарХии

 

ноВоСТи ХанТы-манСийСКой миТроПоЛииноВоСТи СаЛеХарДСКой еПарХии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

7 июля митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел принял участие в торже-
ственной церемонии награждения семейных 
пар в честь празднования всероссийского 
Дня семьи, любви и верности. Среди по-
четных гостей при-
сутствовали глава го-
рода Нижневартовска  
В.В. Тихонов и испол-
няющий обязанности 
председателя Думы 
С.Ф. Землянкин. Ме-
роприятие состоялось 
во Дворце искусств   
г. Нижневартовска. 

Митрополит Па-
вел обратился к при-
сутствующим с при-
ветственным словом: 
«Позвольте поздра-
вить всех вас с Днем семьи, любви и вер-
ности. Семья – это малая Церковь. Это 
непоколебимый союз, основанный на взаим-
ной любви, верности, жертвенности. Именно 
такими были семьи в нашем Отечестве, 
где передавались традиции, нравственные 
устои, где взращивалось будущее поколение. 
Пример такого союза явили нам святые 
благоверные князья Петр и Феврония, па-
мять которых мы будем завтра отмечать. 
В Нижневартовске есть храм, посвященный 
этим угодникам Божиим. К сожалению, 
сегодня есть силы, которые пытаются раз-

рушить семейные устои, навязать моду на 
свободные отношения, однополые браки. Но 
мы знаем, что крепкие семьи – это сила 
и мощь нашего Отечества. Хочу пожелать 
всем вам здоровья, взаимопонимания, гар-

монии и мира в ваших 
семьях!» 

Медалью «За лю-
бовь и верность» были 
награждены три много-
детные семьи, про-
жившие в браке 30 и 
более лет. 

9 семей удостои-
лись благодарственного 
письма главы города 
Нижневартовска – «за 
укрепление семейных 
ценностей, основанных 
на взаимной любви 

и верности, достойное воспитание де-
тей». 

В связи с 50-летним юбилеем совмест-
ной жизни семья Медведевых получила 
поздравительную открытку от губернатора 
югры Натальи Комаровой со словами благо-
дарности за любовь и добро и пожеланиями 
здоровья. 

Торжественная церемония завершилась 
праздничным концертом.

Лето – это пора уличных игр, развле-
чений и отдыха от школьных уроков. Очень 
важно летом детям хорошо отдохнуть, по-
общаться с родителями, побыть на природе, 
вдоволь наиграться со 
сверстниками, чтобы по 
окончании отдыха с но-
выми силами окунуться в 
школьную жизнь. 

С этой целью на при-
ходе Никольского храма в 
Советском впервые была 
создана летняя игровая 
площадка для детей. Пло-
щадку с большим интере-
сом посещало 18 человек: 
15 – воспитанники вос-
кресной школы, а трое 
пришли по приглашению 
своих приятелей – так 
просто, посмотреть… да 
и остались с нами. 

Десять дней пролете-
ли стремительно, шумно, 
весело, интересно! Каж-
дый день был наполнен 
какими-то новыми душеполезными развлече-
ниями: интеллектуальная игра «Муравейник», 
урок рисования «Закат на пляже» под чутким 
руководством приглашенного художника, по-
сещение пожарной части, детской библиотеки 
и мини-зоопарка, музеев «Истории и реме-
сел Советского района» и «Малая Сосьва». 

День, названный днем послушания и 
спорта, был посвящен веселым стартам. Под 
чутким присмотром вожатых и их помощников 
дети с удовольствием выполняли различные 
эстафетные задания, состязались в спортив-
ных играх, зарабатывая сладкие призы. 

В последний день работы площадки и 
дети, и взрослые приняли участие в викто-
рине. Каждый отряд подготовил театральную 
миниатюру о совместно прожитых днях, а 

потом все собрались 
за круглым столом на 
«прощальную свечу», 
где каждый ребенок 
мог поделиться сво-
ими впечатлениями, 
полученными за время 
жизни на православной 
летней площадке. 

На протяжении  
10 дней наши вожатые 
старались поддерживать 
среди своих подопечных 
добрые отношения друг 
к другу, развивать в них 
отзывчивость и взаи-
мопомощь. Взрослые 
очень старались, чтобы 
ребятам было не только 
интересно и весело, но 
чтобы каждый день был 
для детей незабываем. 

Летняя площадка закончилась, но дружба 
осталась!.. И детский отдых еще продолжа-
ется – увлекательных вам каникул, ребята! 

Выражаем сердечную благодарность 
вожатым Галине Леонидовне Ивановой и 
Алексею Владимировичу Страхову, юным 
помощникам вожатых – Александре Змеевой 
и Денису Зайнуллину. От души благодарим 
всех за организацию и сопровождение от-
личного познавательного и увлекательного 
досуга, а также за бережное отношение к 
воспитанникам и ответственное отношение 
к своим обязанностям. Храни вас Господь!

Помощник председателя епархиального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению 
Ирина Шаврина встре-
тилась с духовником 
сестричества во имя 
святителя Луки, архи-
епископа Крымского, 
иереем Михаилом Ша-
гиным и сестрами ми-
лосердия прихода храма 
Рождества Пресвятой 
Богородицы города Урая. 

В июне 2019 года 
отец Михаил и старшие сестры из городов 
Советского и Урая побывали в Челябинске, 
познакомились с лучшими практиками по 
социальному служению Уральского феде-
рального округа. Новыми знаниями они по-

делились теперь со своими соработниками – 
сестрами милосердия из Урая. Тема учебы 

– патронажный уход. 
Сестры рассказали 
о своих подопечных, 
о том, какие трудно-
сти возникают и как 
они преодолеваются, 
определили алгоритм 
работы. 

Встреча оказалась 
плодотворной и поучи-
тельной. Предложено 
несколько идей, кото-

рые заработают в ближайшее время и дадут 
новый толчок к развитию сестричества.

Торжества всероссийского Дня семьи, любви и верности 
в Нижневартовске 

Отдыхали и учились: приходская летняя детская площадка 
Никольского храма в Советском 

12 июля состоялось очередное занятие в рамках  
проекта «Школа сестер милосердия» Югорской епархии 

Память Царственных страстотерпцев почтили  
в кафедральном соборе преподобного Сергия  

Радонежского г. Югорска 

По материалам сайта Югорской епархии

В ишиме состоялась благотворительная акция 
«Белый цветок» 

12 июля, день святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, стал 
большим праздником для салехардцев. 
Ранним утром состоялось торжественное 
богослужение. В Петропавловском храме 
звучали голоса выпускников певческих 
школ Москвы и Санкт-Петербурга, что 
привнесло в литургию особое праздничное 

звучание. Возглавил службу архиепископ 
Салехардский и Ново-Уренгойский Ни-
колай. Ему сослужил гость из соседней 
епархии епископ югорский и Няганский 
Фотий. Обращаясь к прихожанам, владыка 
Николай сердечно поздравил всех с днем 
небесного покровителя храма: 

«Апостолы были первыми учениками 
Христа, они составляли первую Церковь, 
которую Он создал, говоря: «Созижду 
Церковь Мою, которую и врата ада не 
одолеют». Мы все до сегодняшнего дня 
составляем одну Церковь, единое целое. 
И не только те, кто пришел сегодня в 
храм, но и те, кто вошли в Небесную 
Церковь торжествующую – среди них и 
святые, которых мы ежедневно поминаем, 
и сугубо – первоверховные апостолы. Они 
показали великий пример крепости, смире-
ния, преданности Богу. Они являются по-
кровителями всех тех, кто служит Господу, 
верен Ему и всю свою жизнь несет людям 
проповедь о Христе. Я очень благодарен 
владыке Фотию за приезд и возможность 
совместной молитвы. С праздником!» 

Епископ Фотий в свою очередь тепло 
поблагодарил архиепископа Николая и 
прихожан за гостеприимство: 

«Мне очень приятно присутствовать 
здесь. Поздравляю всех с престольным 
праздником! Нас очень многое объединяет. 
Я, будучи преподавателем, инспектором 
Тобольской духовной семинарии, не раз 
посещал Ямал, многие города. Особенно 
памятна мне поездка вместе с Патри-
архом Алексием II, когда мы служили в 
поселке Хэ, месте ссылки митрополита 

Петра. Вы несете службу в суровых 
условиях Крайнего Севера. желаю вам, 
владыка, крепости духа и помощи Божьей. 
У нас, как и на Ямале, много маленьких 
труднодоступных национальных поселков, 
где живут представители разных коренных 
народов, и мы с вами очень гармонично 
работаем в этом направлении. Сегодня 

память святых апосто-
лов, проповедовавших 
среди разных наро-
дов. И мы продолжа-
ем нести проповедь. 
В вашем холодном 
крае я почувствовал 
сердечную теплоту, 
рад, что мы совершили 
совместную молитву». 

С пожеланиями 
здоровья и душев-
ной крепости владыка 
Фотий преподнес в 
дар владыке Нико-
лаю икону Филофея 

(Лещинского), митрополита Тобольского и 
всея Сибири, прославленного миссионера 
и просветителя. 

По завершении торжественного бого-
служения начался традиционный крестный 
ход от Петропавловского храма по горо-
ду. Семь километров прошли прихожане 
и священнослужители с праздничными 
песнопениями. 

Священнослужители щедро окропляли 
святой водой прохожих и улицы, призывая 
благодать Божию на окружную столицу. К 
шествию присоединились многие горожане, 
мамы с колясками, пенсионеры, а те, кто 
находился на работе, выходили целыми 
коллективами, чтобы почувствовать при-
частность к празднику. 

Позже, общаясь с журналистами, архи-
епископ Николай с радостью отметил, что 
престольный праздник становится обще-
городским, как было в старину, традиция 
возрождена. Торжество останется общей 
объединяющей радостью на долгие годы, 
и даже когда будет завершено возведе-
ние Преображенского собора, значимость 
Петропавловского храма как связующего 
времена и людей духовного центра сохра-
нится. Добавится для горожан еще один 
престольный праздник – Преображение 
Господне, а значит, умножатся молитвен-
ное общение и благодать. 

Завершением крестного хода и обще-
го торжества стало совместное чаепитие 
на территории Петропавловского храма.

Престольный праздник в окружной столице Ямала 

Миссионерская поездка в поселение Нори 

12 июля митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел совершил великое 
освящение храма в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла в  
д. Ярки Ханты-Мансийского района и воз-
главил служение Божественной литургии в 
новоосвященном храме. 

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Ханты-Мансийского благочиния 
протоиерей Сергий Кравцов, заведующий 
епархиальной канцелярией иерей Сергий 
Нагорный, референт Управляющего епар-
хией иеромонах Антоний Кирпичев, иерей 
Евгений Набоков, насельники архиерейского 
подворья в честь свт. Димитрия Ростовско-
го г. Ханты-Мансийска в священном сане. 
Диаконский чин возглавил диакон Алексий 
Полянцев. 

По окончании богослужения митрополит 
Павел обратился к собравшимся: «Позволь-
те всех от сердца, от души поздравить с 
праздником первоверховных апостолов 
Петра и Павла, с окончанием Петрова по-
ста! – сказал владыка. – Сегодня особый 
день, сегодня в этом поселке завершилось 
строительство храма, посвященного святым 
первоверховным апостолам Петру и Павлу. 
Нет большей славы, чем прославлять своего 
Творца всем вместе. В храме, где освяща-
ется престол, жертвенник, каждый человек 
соединяется с Богом особым образом. Это 
важно чувствовать и осознавать. 

Хотел бы особо поблагодарить наших 
благодетелей – строителей этого храма. 
Прежде всего Георгия Николаевича Зма-
новского, который уже не один храм в 
нашем районе помог построить: в поселке 
Луговском, и в Шапше, и здесь, и в районе 
ОМК в Ханты-Мансийске. В планах у нас 
совместная большая социальная программа: 
построить дом для находящихся в кризисной 
материальной ситуации беременных мам, 

особый реабилитационный центр. Пусть 
Господь умножит силы и подаст необхо-
димое просимое, чтобы не оскудевала их 
деятельность и благодать Святого Духа по-
могала им в жизни, трудах, ибо они многое 
посвящают ближним своим. 

Освящая сегодня дом Божий, вручаю 
нашему монастырскому подворью этот по-
селок, чтобы монашеская община окорм-
ляла духовно этот храм, чтобы имя Божие 
узнавалось людьми, чтобы оно вернулось 
в сердца и души. Дай Бог, чтобы Всеми-
лостивый Господь посетил каждого жителя 
этого поселка и дал бы то, что необходимо 
каждой душе. Дай Бог, чтобы та благодать, 
которая призывалась, пребывала здесь, со 
всеми нами, пока стоит храм. Помоги нам 
Господи, всех с праздником!»

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел  
совершил великое освящение храма в д. Ярки  

Ханты-Мансийского района 

По материалам сайта Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

17 июля Русская Православная Цер-
ковь чтит память царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии и Анаста-
сии. В кафедральном соборе преп. Сергия 

Радонежского г. югорска прошла в этот 
день Божественная литургия. Богослужение 
совершили протоиерей Алексий Туров, иерей 
Мстислав Исламов, диакон Антоний Золь-
ников. После принятия Святых Христовых 
Таин в соборе было совершено славословие 
Царственным страстотерпцам. Затем про-
тоиерей Алексий Туров совершил панихиду. 

Во время гонений императорская семья 
была особенно сплоченной, пронесла не-
сокрушимую веру православную через все 
скорби и страдания. К Царственным стра-
стотерпцам многие христиане обращаются 
ныне с молитвой об укреплении семьи и 
воспитании детей в вере и благочестии, о 
сохранении их чистоты и целомудрия.

Иерей Андрей Калугин, клирик 
Никольского храма Надыма, вернулся 
из миссионерской поездки в поселение 
Нори. Священник ознакомился с ходом 
выполнения работ по строительству 
храма. Вместе с о. Андреем строя-
щийся объект проинспектировали глава 
поселения Неркагы Иван Янгорович, 
а также представители администрации 
Надыма. 

На сегодняшний день полностью уста-
новлено основание храма. К сборке самого 
здания приступила бригада строителей из  
Омска. В честь этого события отец Андрей 
совершил молебное пение «О призывании 
помощи Святого Духа перед началом 
всякого дела».

архиерейское богослужение на праздник  
апостолов Петра и Павла в с. абатском 

1 июля – День ветеранов боевых действий 

объявляется набор учащихся в епархиальный 
пансион при ишимской православной гимназии 

на 2019-2020 учебный год 



Гессен-Дармштадская принцесса Ели-
завета Александра Луиза Алиса (Элла) 
приехала в Россию в 1884 году в качестве 
невесты великого князя Сергея Александро-
вича (1857-1905), пятого сына императора 
Александра II. 

Принцесса Элла, воспитанная в тради-
циях благотворительного и христианского 
милосердия Гессенского Великогерцогского 
Дома, продолжила свое общественное слу-
жение в России. Высоким нравственным 
ориентиром для нее была ее небесная 
покровительница, святая Елисавета Вен-
герская (Тюрингирская), прославленная за 
дела милосердия в 1235 году. Вдохновлял 
ее на подвиги милосердия в течение всей 
жизни и пример самоотверженной помощи 
ближним ее матери – принцессы Гессен-

Дармштадской и Прирейнской Алисы, дочери 
королевы Виктории. 

3 июня 1884 года состоялось венчание 
Великого князя Сергея Александровича и 
Гессен-Дармштадской принцессы Эллы. В 
этот день был издан царский манифест 
Александра III: «Возвещая о сем радостном 
для нашего сердца событии и повелевая су-
пругу великого князя Сергея Александровича 
именовать великою княгинею Елисаветою 
Феодоровною, с титулом Императорского 
высочества…». 

Венчание состоялось в Большой церкви 
Зимнего дворца. Царственная невеста – в 
платье из серебряной парчи, малиновой 
бархатной мантии, в великокняжеской 
короне – была прекрасна. Впереди были 
радостные годы счастливой семейной жизни. 
Но кроме того – великий путь страданий: от 
убийства любимого супруга в 1905 году до 
собственной мученической гибели в Алапа-
евске – все это предстояло пройти будущей 
святой преподобномученице великой княгине 
Елисавете. Несомненно, любовь великого 
князя Сергея Александровича и великой 
княгини Елисаветы Феодоровны вместе с 
ними перешла в вечность. Ведь сказано у 
апостола Павла, что «любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знания упразднятся». 

По законам Российской империи Элла 
имела право не принимать Православия, мог-
ла остаться в отеческой протестантской вере. 
Но она хотела во всем, до гроба и за гробом, 
быть вместе со своим мужем. И совсем не 
случайно проблема выбора и постепенного 
вхождения, укоренения в Православие для 
Елисаветы Феодоровны облегчилась именно 
участием в жизни Православного Палестин-
ского общества. Во-первых, потому, что оно 

не по имени только было православное. 
Во-вторых, было Палестинское, ставило за-
дачей возрождение и укрепление духовного 
единства Святой Земли и Святой Руси. 

По воспоминаниям помощника великого 
князя Сергея Александровича М.П. Степа-
нова, на Елисавету Феодоровну произвело 
сильное впечатление посещение Гроба 
Господня. «Когда она вошла в Кувуклию и, 
поклонившись Гробу Господню, спустя не-
которое время вышла оттуда, то была вся в 
слезах. Присутствующий при этом турецкий 
паша, подойдя к Степанову, пожал ему 
руку и, указывая на слезы княгини, сказал: 
«Поздравляю». «Он все понял», – заключил 
Степанов. И когда Сергей Александрович 
был назначен генерал-губернатором Мо-
сквы, Элла решила больше не откладывать. 
В церковную столицу России она должна 
была въехать с мужем уже православной. 

В 1891 году, в Лазареву субботу, над 
великой княгиней было совершено Таинство 
Миропомазания, причем ей было оставлено 
прежнее имя, но уже в честь святой пра-
ведной Елисаветы – матери святого Иоанна 
Предтечи. 

4 февраля 1905 года великий князь 
Сергей Александрович был убит террори-
стом Иваном Каляевым, который метнул 
в него ручную бомбу. Тяжело переживала 
княгиня Елисавета убийство супруга. Гре-
ческая королева Ольга Константиновна, 
двоюродная сестра убитого Сергея Алек-

сандровича, писала: «Это чудная, святая 
женщина – она – видно, достойна тяжело-
го креста, поднимающего ее все выше и 
выше!» Позднее великая княгиня посетила 
в тюрьме убийцу: она передала ему про-
щение и подарила Евангелие. Более того, 
она подала прошение императору Николаю II 
о помиловании террориста, но эта просьба 
не была удовлетворена. 

После гибели мужа Елизавета Федо-
ровна заменила его на посту председателя 
Императорского Православного Палестин-
ского общества и исполняла эту должность 
с 1905 по 1917 год. 

Важнейшим проектом Палестинско-
го общества во время его возглавления 
Елисаветой Феодоровной стало создание 
Никольского храма и подворья общества в 
итальянском городе Бари. В 1910 году было 
принято решение приступить к строитель-
ству там нового подворья Палестинского 
общества. 

2 февраля 1911 года великая княгиня 
обратилась к императору Николаю II с 
просьбой произвести в 1911 году во всех 
храмах и монастырях Российской Империи 
кружечный сбор на сооружаемый храм, при-
урочив это к 9 мая – празднику перенесения 
мощей святителя Николая Чудотворца из 
Мир Ликийских в Бари. 

*** 
Москва, 2 февраля, 1911 г. 
Милый Ники! 
Посылаю тебе свой доклад по важному 

вопросу о строительстве в Бари русской 
церкви и дома для паломников. Конечно, 
единственный человек, кого, я уверена, 
святитель Николай желал бы во главе этой 
святой работы в его честь и ради твоего 
народа, который любит его больше всех 
святых, – это ты, наш император, имеющий 
утешение носить в крещении имя святого 
Николая. Может быть, ты сочтешь возмож-
ным поставить на докладе резолюцию, что 
ты хочешь быть главой комитета. 

Будь так добр, напиши королю Умберто, 
чтобы он дал согласие и помог в строитель-
стве нашего храма. Он – попечитель собора 
святого Николая в Бари, хотя у Папы на 
него ставропигиальные права. Участок на 
сегодняшний день куплен на имя частного 

лица, очень удобный, рядом с вокзалом, 
в оливковой роще, и оттуда идет трамвай 
прямо до базилики – наилучшее местополо-
жение и замечательно дешево. Этот участок 
даже сориентирован правильно на восток. 

О, да почиет на этом предприятии бла-
гословение святого Николая, и да станет 
это умилительное дело благословением и 
божественной связью между ним и твоим 
народом и ярким эпизодом твоего царство-
вания – как утешение во многих скорбях, 
которые тебе приходится нести. <…> 

С самыми теплыми молитвами и прось-
бой о твоих молитвах остаюсь твоя любящая 
и почтительная сестра Элла. 

*** 
Доклад председателя Палестинского об-

щества удостоился высочайшего одобрения 
и собственноручной приписки государя: «И 
в 1912 году». 12 мая 1911 года император 
Николай II учредил Барградский комитет 
и стал первым жертвователем, внеся от 
своего имени и от имени императрицы 
Александры Феодоровны на Барградский 
проект 10 тысяч рублей. 

Великой княгине Елисавете Феодоровне 
принадлежала инициатива поручить проект 
архитектору А.В. щусеву, который только 
что закончил строительство собора для Мар-
фо-Мариинской обители в Москве. Первая 
мировая война помешала, но не отменила 
русского строительства в Барграде, которое 
было закончено в 1915 году. Но убранство 
храма и подготовка его к освящению были 
надолго отложены. Нижний храм был ос-
вящен в 1921 году, верхний Никольский 
храм – лишь 21 мая 1955 года, в канун 
престольного праздника. 

9 мая 1998 года, согласно соглашению 
Московской Патриархии с муниципалитетом 
города Бари, храм, дом в саду и часть 
странноприимного дома были возвращены 
Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата. В 2008 году состоялась пол-
ная передача всего комплекса подворья в 
Бари. Так, более чем через 100 лет был 
окончательно завершен Барградский проект, 
задуманный и начатый великой княгиней 
Елисаветой Феодоровной. 

(Окончание на стр. 5)

Чудотворная 
икона Божьей  

Матери –  
Феодоровская  

Царская  
икона 

Перед этим об-
разом 14/27 марта 
1613 года получил 
благословение на царство Михаил Рома-
нов. Примечателен также тот факт, что с 
конца XVIII века невесты членов царской 
семьи, переходившие из инославия в 
православную веру, брали себе отчество 
«Феодоровна». К ним относятся Мария 
Феодоровна (супруга Павла I), Александра 
Феодоровна (супруга Николая I), Mария 
Феодоровна (супруга Александра III), 
Алекcандра Феодоровна (супруга Николая 
II) и Елисавета Феодоровна (супруга Сер-
гея Александровича). Таким образом они 
свидетельствовали свою веру в то, что 
сама Пресвятая Богородица становится 
их Восприемницей и Покровительницей. 
Имя «Феодор» означает «Божий дар», 
и отчество «Феодоровна» равнозначно 
здесь именованию «православная», «хри-
стианка». Оно невольно обращает нас к 
размышлению о начальных тайнах нашей 
веры. Особенно важно это для понимания 
будущего подвига святой царицы Алексан-
дры и святой княгини Елисаветы. 
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1 августа (19 июля ст.ст.) – обретение 
мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903). Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязанского (1270). 

2 августа (20 июля) – Пророка илии 
(IX в. до Р. Х.). Сщмчч. Александра 
Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна 
Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского 
и Феодора Яковлева пресвитеров (1930). 
абалацкой («Знамение») иконы Божией 
матери (1637). 

3 августа (21 июля) – Пророка Иезекииля 
(VI в. до Р. Х.). Прпп. Онуфрия молчаливого 
и Онисима затворника, Печерских (XII-XIII). 
Обретение мощей св. Романа Медведя исп., 
пресвитера (1999). 

4 августа (22 июля) – неделя 7-я по 
Пятидесятнице. мироносицы равноап. 
марии магдалины (I). Собор Смоленских 
святых . Сщмч. Михаила Накарякова 
пресвитера (1918). Сщмч. Алексия Ильинского 
пресвитера (1931). 

5 августа (23 июля) – 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 (1015). обретение мощей 
прп. Далмата исетского (1994). Сщмч. 
Алфея Корбанского диакона (1937). 

7 августа (25 июля) – Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой Богородицы. Прп. 
Макария желтоводского, Унженского (1444). 
Св. Ираиды Тиховой исп. (1967). 

8 августа (26 июля) – Прп. Моисея Угрина, 
Печерского (ок. 1043). Прмц. Параскевы 
(138-161). Сщмч. Сергия Стрельникова 
пресвитера (1937). 

9 августа (27 июля) – Вмч. и целителя 
Пантелеимона (305) . Прп. Германа 
аляскинского (1837). Равноапп. Климента, 
еп. Охридского (916). Сщмч. Иоанна 
Соловьева пресвитера (1941). 

10 августа (28 июля) – Смоленской иконы 
Божией матери, именуемой «одигитрия». 
Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698). 
Прмч. Василия Эрекаева, прмцц. Анастасии 
Камаевой и Елены Асташкиной (1937). 

11 августа (29 июля) – неделя 8-я 
по Пятидесятнице. Мч. Каллиника (III-IV). 
Свт. Лупа, еп. Труа (479). Мч. Евстафия 
Мцхетского (589) (Груз.). Прмч. Анатолия 
Смирнова (после 1930). 

12 августа (30 июля) – Прп. Анатолия 
Оптинского, Младшего (1922). Обретение 
мощей прп. Германа Соловецкого (1484). Прп. 
Ангелины, деспотисы Сербской (ок. 1520). 
Сщмч. Иоанна Плотникова диакона (1918). 

13 августа (31 июля) – Прмч. Дионисия 
Ватопедского (1822). Сщмч. Вениамина, митр. 
Петроградского, и иже с ним (1922). Мц. 
Анны Серовой и св. Елисаветы Румянцевой 
исп. (после 1937). 

14 августа (1 августа) – Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Обретение мощей прп. 
Софии Суздальской (1995). Сщмч. Димитрия 
Павского пресвитера (1937).

15 августа (2 августа) – Перенесение 
из Иерусалима в Константинополь мощей 
первомч. архидиакона Стефана (ок. 428). 
Блж. Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца (1557). Блж. Василия 
Спасо-Кубенского (XV). Мч. Афанасия 
Жуланова (1918). 

16 августа (3 августа) – Прп. антония 
римлянина, новгородского, чудотворца 
(1147). Св. Раждена Перса, первомч. 
Грузинского (457). Сщмч. Вячеслава Луканина 
диакона (1918). Сщмч. Николая Померанцева 
пресвитера (1938). 

17 августа (4 августа) – Семи отроков, 
иже во Ефесе (ок. 250). Обретение мощей 
прав. Алексия Бортсурманского (2000). Прмч. 
Михаила Жука, мчч. Симеона Воробьева и 
Димитрия Воробьева (1937). 

18 августа (5 августа) – неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Мч. Евсигния (362). Прав. 
Нонны, матери свт. Григория Богослова (374). 
Мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, 
Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919). 
Сщмч. Иоанна Смирнова диакона (1939). 

19 августа (6 августа) – ПреоБраЖение 
ГоСПоДа БоГа и СПаСа нашеГо 
ииСУСа ХриСТа. 

20 августа (7 августа) – обретение мощей 
свт. митрофана, еп. Воронежского (1832). 
Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленского 
(1239). Сщмчч. Александра Хотовицкого, 
Петра Токарева, Михаила Плышевского 
пресвитеров и иже с ними (1937). 

21 августа (8 августа) – Перенесение 
мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Свт. Мирона чудотворца, 
еп. Критского (ок. 350). Сщмч. Николая 
Шумкова пресвитера (1937). Сщмч. Никодима, 
архиеп. Костромского (1938). 

22 августа (9 августа) – апостола 
матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. 
Свт. Филарета, архиеп. Черниговского (1866). 
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. Афанасия Кислова 
пресвитера (1937). 

24 августа (11 августа) – Мч. архидиакона 
Евпла (304). Прп. Феодора, кн. Острожского, 
Печерского (ок. 1483). Прп. Иоанна 
Святогорского, затворника (1867). Мц. 
Сосанны девы и иже с нею (295-296). 

25 августа (12 августа) – неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Собор Валаамских святых. 
Прмчч. Белогорских (1918). Сщмчч. Леонида 
Бирюковича, Иоанна Никольского и Николая 
Доброумова пресвитеров (1937). 

26 августа (13 августа) – Преставление 
(662), перенесение мощей прп. Максима 
Исповедника. Преставление (1783), второе 
обретение мощей (1991) свт. Тихона, еп. 
Воронежского, Задонского чудотворца. Мч. 
Василия Александрина (1942). 

27 августа (14 августа) – Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского (1091). 
Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского (ок. 389). 
Сщмч. Владимира Цедринского пресвитера 
(1918). Прп. Александра Уродова исп. (1961). 

28 августа (15 августа) – УСПение 
ПреСВЯТой ВЛаДыЧиЦы нашей 
БоГороДиЦы и ПриСноДеВы марии. 

29 августа (16 августа) – Перенесение из 
едессы в Константинополь нерукотворен-
ного образа (Убруса) Господа иисуса 
Христа (944). Мч. вел. кн. Константина 
Брынковяну (1714) (Румын.) . Сщмч. 
Александра Соколова пресвитера, прмц. 
Анны Ежовой, мч. Иакова Гортинского (1937). 

30 августа (17 августа) – Прп. Пимена 
Угрешского (1880). Прп. Алипия, иконописца 
Печерского (ок. 1114). Мч. Патрокла (270-
275). Сщмч. Алексия Великосельского 
пресвитера (1918). Сщмч. Димитрия 
Остроумова пресвитера (1937). 

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».

аВГУСТПраздник установлен в память Преображе-
ния Господа нашего Иисуса Христа перед уче-
никами на горе Фавор. О нем рассказывается 
в трех синоптических Евангелиях: от Матфея 
(17, 1-6), Марка (9, 1-8), Луки (9, 28-36). 

В последний год Своего общественного 
служения, находясь в Кеса-
рии Филипповой, Господь 
в преддверии грядущих 
страданий начал открывать 
ученикам то, что «Ему 
должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старей-
шин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и 
в третий день воскреснуть» 
(Мф. 16, 21). Слова Учителя 
сильно опечалили апостолов 
и особенно Петра, который 
стал прекословить Спасите-
лю, говоря: «Будь милостив 
к Себе, Господи! Да не будет 
этого с Тобою!» (Мф. 16, 22). 
Заметив скорбь учеников и 
желая облегчить ее, Иисус 
Христос обещает некоторым 
из них показать ту славу, 
в какую Он облечется по Своем отшествии: 
«Истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как 
уже увидят Сына Человеческого, грядущего 
в Царствии Своем» (Мф. 16, 28). 

Спустя шесть дней Господь в сопровожде-
нии учеников отправился из области Кесарии 
Филипповой в пределы Галилеи. Остановив-
шись у горы Фавор, Он взял с собой трех 
учеников – Петра и братьев Заведеевых: 
Иакова и Иоанна – и взошел с ними на 
вершину помолиться. Однако апостолы, уто-
мившись, уснули: «Петр же и бывшие с ним 
отягчены были сном» (Лк. 9, 32). 

Во время их сна Господь Иисус Христос 
преобразился: «И когда молился, вид лица Его 
изменился, и одежда Его сделалась белою, 
блистающею» (Лк. 9, 29). Очнувшись от сна, 
апостолы увидели Его в светлых одеждах с 
исходящим от Него ярким светом. Христос 
беседовал с двумя мужами – пророками 
Моисеем и Илией о предстоящих страданиях. 

Когда беседа Христа с Моисеем и Илией 
подходила к концу, апостол Петр проникся 
дерзновением и сказал: «Наставник! Хорошо 
нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии» (Лк. 9, 33). Петр, 
которому предназначено быть одним из со-

зидателей Церкви Христовой 
во всей вселенной, собрался 
построить «три кущи» (три 
палатки) для Учителя и 
явившихся им пророков. Он 
все еще смотрит на Иисуса 
Христа по-земному и ставит 
Его наряду с Моисеем и 
Илией. «Но Иисус, – пишет 
преподобный Ефрем Сирин, 
– тотчас показывает ему, 
что не имеет нужды в его 
скинии, что Он есть Тот, 
Кто в продолжение сорока 
лет делал в пустыне ски-
нию из облака отцам его». 
«Когда он еще говорил, – 
повествует святой еванге-
лист, – се, облако светлое 
осенило их; и се, глас из 
облака, глаголющий: Сей 

есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте» (Мф. 17, 5). 

При этих словах апостолы в сильном 
страхе пали ниц. В это время слава Господ-
ня, а вместе с ней и пророки скрылись от 
них. Господь подошел к лежавшим на земле 
ученикам, говоря: «Встаньте, не бойтесь» 
(Мф. 17, 7). Подняв глаза, апостолы никого 
не увидели, кроме Господа Иисуса. Они 
стали спускаться с горы. Дорогою Господь 
заповедал им никому не говорить о видении 
до тех пор, пока Он не примет страдания 
и смерть и не воскреснет в третий день. 
Апостолы выполнили просьбу Спасителя и 
умолчали до поры об увиденном. 

Однако величие Преображения не огра-
ничивается только чудесным созерцанием 
учениками Божества Христова, просиявшего 
через завесу Плоти Его. В свете Фавора 
перед нами открывается одновременно и 
все домостроительство Божие о спасении 
мира, что и отобразили весьма ясно в своих 

творениях святые песнословцы, составители 
стихир и канонов на день Преображения. 
«Соединив в Себе Божество и человечество 
неслиянно, Ты показал нам на Фаворе угль 
Божества… и тем изумил Моисея с Илиею 
и верховных из апостолов» (2-й канон, 
песнь 5-я, тропарь 3-й). Поэтому-то, узрев 
«Божество во плоти, блистающее на Фаво-
ре», Моисей и Илия познали в Нем Того, 
«Которого они в древности провозвестили 
истинным Богом» (1-й канон, песнь 5-я, 
тропарь 1-й), а ныне пришедшего «от Девы 
Отроковицы… человеком на избавление» (на 
стиховне стихира на малой вечерне). Ныне 
уразумели все, Кто такой Иисус, Сын Бога 
живого. Он – Тот, Который некогда явился 
Моисею прикровенно «в огне и купине», а 
затем «на горе законодательства… в древ-
ности во мраке»; сейчас же открылся въя-
ве, «в неприступном свете 
Божества» (2-й канон, песнь 
1-я, тропарь 3-й). 

Моисей и Илия прибли-
зились на Фаворе к преоб-
разившемуся Христу. Это 
«закон и пророки» предстоят 
своему Владыке как рабы, 
исполнившие Его повеления. 
Совершив все то, что Он 
указывал на Синае и на 
Хориве и на прочих местах 
Богоявления, они сейчас как 
бы слагали перед Владыкой 
свои полномочия. Они пол-
ны священного трепета: вот 
Господь идет в Иерусалим 
завершить их дела и принять 
крест ради спасения людей. 
Пророки удалились. Кончились древние 
преобразования, исполнились пророчества. 
Воссиял свет Фавора. На земле – Сын 
Возлюбленный, Совершитель закона и До-
мостроитель спасения людей. 

Праздник Преображения Господня на-
учает нас многим богословским истинам. 
«Невещественный огнь, не попалявший 
вещества телесного, виден был, когда Мои-
сею, апостолам и Илии явился Ты, Владыко, 
единый из двух естеств, в двух совершенных 

естествах» (2-й канон, песнь 4-я, тропарь 
3-й), – так поет Святая Церковь об откро-
вении воплотившегося Сына Божия на горе 
Фавор. И пророк Илия, и Моисей, созерцав-
ший некогда на Хориве неопалимую купину, и 
святые апостолы ныне увидели в просиявшем 
Лице Иисуса Христа Бога и совершенного 
Человека – во единой ипостаси два естества, 
«неслитно и нераздельно» соединенные. На 
Фаворе возвышенная догматическая истина 
о воплощенном Боге Слове была представ-
лена всем людям воочию. 

Глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный», – свидетельствуя вновь, как и 
у Иордана, о Богосыновстве Иисуса Христа, 
открывал тайну Святой Троицы. Представшие 
же Господу Иисусу «с земли – апостолы, 
как бы с неба – Илия Фесвитянин, а из 
мертвых – Моисей» (2-й канон, песнь 8-я, 
тропарь 3-й) – по словам творца канона на 
Преображение, преподобного Иоанна Да-
маскина, – указывали величие власти Его: 
Oн живыми и мертвыми обладает, являясь 

Владыкой неба, земли и 
преисподней. 

Праздник Преображе-
ния Господня отмечается 
Православной Церковью 
начиная с IV века, со вре-
мени построения святой 
равноапостольной Еленой 
на горе Фавор храма, по-
священного этому событию. 

В русской народной 
традиции Преображение 
называется Вторым или 
Яблочным Спасом, так 
как его справляют одно-
временно с поспеванием 
яблок. На Руси специально 
к этому дню яблоки везли 
целыми возами, и каждый 

более или менее зажиточный человек счи-
тал своим долгом раздать плоды бедным и 
больным. До этого дня не полагалось есть 
яблоки и все огородные овощи, кроме огур-
цов. В православном календаре праздник 
приходится на Успенский пост, но, начиная 
с этого дня, разрешается есть яблоки и 
фрукты, освящение которых проводится в 
конце праздничной литургии. 

Патриархия.ру

Чудотворная икона Божией Матери, 
называемая «Всецарица» (то есть «Все-
госпожа», «Все-повелительница»), была на-
писана в XVII веке и находится на Афоне, 
в одном из древних греческих монастырей 
– Ватопеде. Уже в то время монахи стали 
замечать, что молитва перед этим образом 
Божией Матери приносит облегчение и ис-
целение. 

Первым чудом «Всецарицы» стало из-
бавление одного человека от чародейства. 
Пораженный свидетель этого исцеления 
монах Ватопеда сделал первый список с 
«врачующей» иконы. Со временем этот об-
раз Богородицы стал известен во всем мире. 

К «Всецарице» шли люди разных вер, 
но все молились – умоляли об исцелении. 
Вот лишь некоторые случаи помощи от чу-
дотворной иконы, которые произошли уже 
в наше время. 

«Приехала из Турции в Грецию на об-
следование семья мусульман: их пятилетний 
сын чувствовал себя хуже и хуже, терял 
сознание, задыхался при быстрой ходьбе. 
Врачи выявили шумы в сердце, предупредив, 
что при малейшем повышении физической 
нагрузки оно может не выдержать. По 
телефону папа мальчика «случайно» увидел 
передачу о чудотворных иконах Горы Афон, 

среди которых была и «Всецарица». Он на-
вел справки по интернету и приехал с сы-
ном в Ватопедский монастырь. Священники 
монастыря провели их к иконе, где отец 
больного ребенка горячо молился своими 
словами. На следующем обследовании вы-
яснилось, что ребенок совершенно здоров. 
Отец с сыном вернулись в Ватопед и приняли 
там Крещение». 

В России образ Божией Матери «Всеца-
рица» известен как икона, которой молятся 
«от рака». Эта болезнь, кстати, совсем не 
новая, а была известна еще во времена 
древнеегипетских папирусов 1600 г. до н.э., 
в которых говорится о том, какой это тяжкий 
недуг. Уже тогда от онкологии страдали как 
взрослые люди, так и дети. 

 

Как «Всецарица»  
оказалась в Москве 

В 1991 году в Московском детском 
онкологическом центре на Каширском шос-
се маленькая пациентка заметила, что от 
иконки «Всецарицы» (в маленьком бумажном 
изображении) лучится свет. Она сказала об 
этом врачам и родителям. Взрослые недо-
верчиво кивали головами, пока свечение не 
заметили другие дети в палате. А вскоре и 

кто-то из взрослых. Неизлечимая болезнь 
девочки стал поддаваться лечению. Родители 
и врачи – все были потрясены. 

Чуть позже по инициативе общины 
милосердия в честь святого Иоанна Крон-
штадтского при Московском детском онколо-
гическом центре был сделан первый список 
иконы «Всецарица». По благословению на-
стоятеля Ватопедского монастыря архиман-
дрита Ефрема образ был написан русским 
иконописцем, входившим в число братии 
Ватопеда. Перед иконой стали служиться 
молебны для больных детей и их родителей. 
Именно в онкологическом центре многим 
страдающим была явлена чудесная помощь. 

Вскоре было решено перенести чудесный 
образ в храм Всех святых в Красном Селе 
(сейчас – Алексеевский монастырь). Но 
образ «Всецарицы» регулярно привозят об-
ратно в онкологический центр для служения 
молебнов.

  
Помощь 

Случаи исцеления и помощи от образа 
«Всецарицы» в храме Всех святых в Крас-
ном Селе Алексеевского монастыря соби-
раются и тщательно рассматриваются. Вот 
несколько таких свидетельств. 

Одна из прихожанок храма в Красном 

Селе писала его настоятелю: «Посетив храм 
в апреле 2003 года, я купила святое масло 
от иконы Божией Матери «Всецарица». По-
мазала им глаз в нескольких местах, помо-
лилась Божией Матери. Улучшение наступило 
через полчаса, потом я уснула. По молитвам 
и по предстательству Пресвятой Богородицы 
Господь исцелил мне глаз». 

«Мужчине средних лет был поставлен 
диагноз – рак печени. Врачи отказались 
делать операцию. Он стал ежедневно ходить 
в храм Всех святых на молебен «Всецари-
це». Через некоторое время ему сделалось 
лучше, он прошел повторные обследования, 
и оказалось – нет рака». 

«Отцу поставили диагноз: рак желудка 
IV стадии с метастазом в легких, – пишет 
Светлана. – От знакомых и друзей его жена 
узнала о чудодейственной иконе «Всецари-
ца». Она пришла на вечернюю службу и по-
молилась Пресвятой Богородице, прочитала 
акафист. Потом в течение недели ежедневно 
читала акафист дома перед приобретенной 
иконой «Всецарица» и молилась Богородице. 
И случилось чудо: врачи, готовя отца к тя-
желой операции, не нашли никакой раковой 
опухоли, а затемнения в легких оказались 
не метастазами, а следами бронхита куриль-
щика. Заключение врачей – рубцующаяся, 
заживающая язва желудка». 

Иван ПЫРКОВ, 
Милосердие.ру

19 августа – Преображение Господне

«Всецарица»: икона, побеждающая рак 
31 августа – память иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» 

Памяти великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой 

Какой-то крепости и грусти сокровенной  
в твоих очах таится глубина… 

В 2019 году исполняется 155 лет со дня рождения великой княгини елисаветы Феодоровны,  
второго председателя императорского Православного Палестинского общества. 
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210-летний юбилей Николая Васильевича 
Гоголя (1809-1852) с новой остротой ставит 
вопрос об изучении его творческого наследия 
в свете христианского идеала. Подобно 
пушкинскому пророку, Гоголь, «духовной 
жаждою томим», искал пути к ее утолению, 
духом припадая к животворному источнику 
– Евангелию. 

«Выше того не выдумать, что уже есть 
в Евангелии», – утверждал великий русский 
писатель. Призывая к обновлению всего 
строя жизни на началах христианства, 
Гоголь пророчески утверждал: «Один только 
исход общества из нынешнего положения – 
Евангелие». 

По справедливому суждению, гений 
Гоголя до сих пор остается неизвестным 
в желаемой полноте. Прикоснуться к 
тайне гения, духовной стороне его жизни 
и творчества помогает «апокрифический 
рассказ» о Гоголе Николая Семеновича 
Лескова (1831-1895) «Путимец» (1883). 
Истинный художник-христианин Лесков – 
наиболее близок Гоголю по духу – также 
постоянно говорил о важности Евангелия, в 
котором «сокрыт глубочайший смысл жизни», 
и горячо ратовал за восстановление «духа, 
который приличествует обществу, носящему 
Христово имя». 

Рассказ «Путимец» художественно 
воссоздает облик молодого Гоголя-лицеиста, 
обнаруживая напряженную внутреннюю 
жизнь будущего писателя, его пророческий 
дар, замечательную способность с первого 
взгляда постигать характер и саму сущность 
человека, воздействовать словом на самые 
глубокие струны человеческой души. 

Художественный образ Гоголя как 
литературного персонажа соотносится с 
духовным обликом Гоголя как реальной 
личности. Лесковский текст предоставляет 
широкие возможности сцепления с лите-
ратурно-публицистическим, эпистолярным 
гоголевским наследием, позволяет восста-
новить синхронный литературный контекст 
и его сокровенную сущность – контекст 
евангельский, который определяет смысл 
заглавия рассказа «Путимец». Концепт 
«Путь» в его высоком новозаветном 
значении: «Аз есмь Путь, и Истина, и жизнь» 
(Ин. 14:6) – становится сверхсмыслом и 
идейно-художественным центром произ-
ведения. Кульминация рассказа – духовное 
обновление человека на пути к Богу. В 
подтексте задан христианский вектор: «И 

будет там большая дорога, и путь по ней 
назовется путем святым <…> идущие этим 
путем, даже и неопытные, не заблудятся» 
(Ис. 35, 8). Это магистральное направление, 
указанное в Библии, отразилось и в русских 
народных пословицах: «За Богом пойдешь, 
добрый путь найдешь», «Бог пути кажет», 
«Нужный путь Бог правит», «Призывай Бога 
на помощь, а святого Николая в путь». 

Молодой Николай Гоголь с первых 
страниц повествования – в пути – в прямом 
и метафорическом смысле. В этом плане 
он тоже «путимец». Образ вечного путника, 
каким видел себя писатель, хранит вся 
его переписка – от раннего возраста до 
зрелости. Будучи юношей, в 1827 г. он 
писал своему другу Г.И. Высоцкому: «В 
глубоком раздумье стоял я над дорогою 
жизни, безмолвно обсматривая будущее». 
«От ранней юности моей у меня была одна 
дорога, по которой я иду <…> совершилось 
все это не без воли Божией», – признавался 
Гоголь двадцать лет спустя – в январе 1847 г. 
– С.Т. Аксакову. 

В лесковском рассказе Гоголь горя чо 
выступает в защиту русского человека, «русской 
удали», отрицает националистическую узость, 
не разделяет «крайностей малороссийской 
нетерпимости» к «кацапам». Заведя беседу 
«о типическом ямщике великорусском, 
человеке по преимуществу общительном, 
разговорчивом и веселом», герой рассказа 
восклицает: «Великоросс совсем другое: с 
тем всего какой-нибудь один час проедешь 
– и перед тобою вся его душа выложится; 
вся драма его жизни тебе станет открыта. 
“Душа нараспашку...”» 

Церковь преп. Симеона Столпника на 
Поварской (г. Москва), которую Н.В. Гоголь 
посещал в последние годы своей жизни

В <авторской исповеди> (1847) Гоголь 
подробно объяснял: для постижения русской 
природы, чтобы уяснить «себе самому 
определительно, ясно высокое и низкое 
русской природы нашей, достоинства и 
недостатки наши <…>, следует узнать 
получше природу человека вообще и душу 
человека вообще»; «занятием моим стал 
<…> человек и душа человека вообще». 

Стремление к познанию человеческой 
души привело Гоголя к самопознанию и 
богопознанию: «О, как глубже перед тобой 
раскрывается это познание, когда начнешь 
дело с собственной своей души! На этом-то 
пути поневоле встретишься ближе с Тем, 
Который один из всех доселе бывших на 
земле показал в Себе полное познанье 
души человеческой». Неизбежное следствие 

самопознания – самовоспитание: «узнавать 
душу может один только тот, кто начал уже 
работать над собственной душой своей». 
Писатель указывает путь к уяснению 
сложных духовных вопросов: «Найди только 
прежде ключ к своей собственной душе; 
когда же найдешь, тогда этим же ключом 
отопрешь души всех»; необходимо «покрепче 
всматриваться в душу человека, зная, что в 
ней ключ всего». 

Основополагающий «ключ всего» Го-
голь нашел в Боге: «Все, где только 
выражалось познанье людей, от исповеди 

светского человека до исповеди анахорета 
и пустынника, меня занимало, и на этой 
дороге, нечувствительно, почти сам не ведая 
как, я пришел ко Христу, увидевши, что в 
Нем ключ к душе человека и что еще никто 
из душезнателей не всходил на ту высоту 
познанья душевного, на которой стоял Он». 
Исследуя и изображая жизнь, писатель «не 

совращался с своего пути» и 
закономерно «пришел к Тому, 
Кто есть источник жизни <…>, 
Который один полный ведатель 
души и от Кого одного я мог 
только узнать полнее душу». 

Гоголь размышлял о дейст-
вии высшего Промысла в его 
писательской судьбе: «Были такие 
обстоятельства, <…> которые 
заставляли меня, против воли 
моей собственной, входить глубже 
в душу человека»; «крутым 
поворотом, происшедшим не 
от моей воли, наведен я был 
заглянуть глубже в душу вообще и 
узнать, что существуют ее высшие 
степени и явления». 

Обостренное стремление раз гадать 
человека владело Гоголем сыз мальства: «От 
малых лет была во мне страсть замечать 
за человеком, ловить душу его в малейших 
чертах и движеньях его»; «жажда знать душу 
человека так томила меня постоянно от 
дней моей юности»; «прежде, чем сделался 
писатель, уже имел я охоту: к наблюденью 
внутреннему над человеком и над душой 
человеческой». 

Историю раннего духовного и идей но- 
эстетического развития писателя подтверж-
дает его эпистолярное наследие. Уже в 
первых письмах из Нежинской гимназии, 
адресованных «дра жайшим папеньке и 
маменьке», 15-летний Гоголь осознает себя 
взрослым и ответственным человеком: «Как 
будто бы еще о сю пору я еще ребенок и 
еще не в совершенных летах и будто бы 
на меня ничего нельзя положиться», – с 
укором обращался он к родителям, угадав их 

желание оградить сына от тревог. «Но как 
много еще и от меня закрыто тайною, и я с 
нетерпением желаю вздернуть таинственный 
покров», – писал он матери в первые дни 
пребывания в Петербурге. 

Впоследствии автор «ревизора» и 
«мертвых душ» в письме С.Т. Аксакову 
признавался: «Внутренно я не изменялся 
в главных моих положениях. С 12-летнего, 
может быть, возраста я иду тою же дорогою, 
как и ныне, не шатался и не колебался 
никогда во мнениях главных <…> шел далее 
своей дорогой; и точно Бог помогал мне <…> 
И теперь я могу сказать, что в существе 
своем все тот же, хотя, может быть, 
избавился только от многого, мешавшего 
мне на моем пути». 

Таким образом, Лесков – автор «апо-
крифического рассказа о Гоголе» – нисколько 

не погрешил против истины, отмечая 
в личности своего юного героя 
черты прозорливого и вдумчивого 
«душеведа»-христианина, который 
выражал горячее убеждение в 
способности падшей человеческой 
натуры к быстрому духовно-
нравственному возрождению: «Все, 
что тебе еще угодно, можешь 
отыскать в них дурного, а мне в 
них все-таки то дорого, что им 
все дурное в себе преодолеть 
и исправить ничего не стоит; 
мне любо и дорого, что они как 
умственно, так и нравственно 
могут возрастать столь быстро, 

как никто иной на свете. Сейчас он такой, 
а глазом не окинешь – как он уже и 
перекинется, – и пречудесный». 

Дар предвидения, духовного про-
никновения, которым был наделен Гоголь, 
не укрылся ни от него самого, ни от 
окружающих. «К числу мечтательностей 
своих иногда желаю быть ясновидцем»; 
«какая-то невидимая сила натолкнула меня, 
предчувствие вошло в грудь мою»; «тайное 
какое-то предчувствие мне предрекает», – 
делился он с родными в ранних письмах. 
Еще в лицее была замечена незаурядная 
проницательность Гоголя: «Говорили, что я 
умею не то что передразнить, но угадать 
человека, то есть угадать, что он должен в 
таких и таких случаях сказать, с удержаньем 
самого склада и образа его мыслей и речей». 

Впоследствии Гоголь производил «стро-
гий анализ над собственной душой». 
Испо  ведальный мотив покаянного самоуг-
лубления воспроизводится в <авторской 
исповеди>, проникнутой пафосом строгой 
самовзыскательности Гоголя: «писатель-
творец творит творенье свое в поученье 
людей. Требованья от него слишком велики 
– и справедливо». Гоголь убежден, что нет 
оправданий писателю, который «сказал 
глупость или нелепость или же выразился 
вообще необдуманно и незрело». 

Ведя непрестанную внут реннюю работу, 
Гоголь ощу щал себя и субъектом, и 
объектом самонаблюдения. Он признавался, 
что «наблюдал над собой, как учитель 
над учеником, не в книжном ученье, но 
и в простом нравственном, глядя на себя 
самого как на школьника». Это духовное 
самообразование, согласно гоголевской 
исповеди, было предопределено «желанием 
совершенства, если сходил за тем Сын 
Божий, чтобы сказать нам всем: “Будьте 
совершенны так, как совершен Отец ваш 
Небесный”». 

Указанному в Евангелии пути совершенст-
вования нет конца, не поставлено никаких 
пределов. Поэтому писатель не вправе 
быть скорым на обвинения несовершенному 

человеку. Гоголь размышляет: «Не мешало 
бы подумать <…>: “Не ошибаюсь ли я 
сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь 
душевное. Душа человека – кладезь, не 
для всех доступный иногда <…> Часто 
и наискуснейшие врачи принимали одну 
болезнь за другую и узнавали ошибку 
свою только тогда, когда разрезывали уже 
мертвый труп”». 

Отсюда – осознание величайшей ответст-
венности за непраздное, учительное слово, 
в полном соответствии с поучением Христа: 
«За всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12, 36-37). Слово, 
обладающее жизнестроительной силой, 
включается в евангельский контекст: «И 
Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). 
Сакральное Слово: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин. 1, 1) – соотносится с творящим словом 
вообще, которое есть дар Святого Духа: 
«Святый Дух научит вас в тот час, что 
должно говорить» (Лк. 12, 12). 

Гоголь-писатель обостренно ощущал 
священную сущность слова: «чувствовал 
чутьем всей души моей, что оно должно быть 
свято <…> словесное поприще есть тоже 
служба». Слово имеет разитель¬ную силу, 
обладает действенной духовной энергией. 
Оно способно изменить устрем-ления души 
и саму судьбу человека. Просвещенный 
Божественным откровением ум Гоголя 
впоследствии привел его к основным 
писательским установкам: «Опасно шутить 
писателю со словом»; «Чем истины выше, 
тем нужно быть осторожнее с ними»; 
«Обращаться с словом нужно честно. Оно 
есть высший подарок Бога человеку». Эти 
афористически выраженные христианские 
убеждения определили смысл главы IV «О 
том, что такое слово» «Выбранных мест 
из переписки с друзьями» и пафос книги 
в целом: «Слово гнило да не исходит из 
уст ваших! Если это следует применить ко 
всем нам без изъятия, то во сколько крат 
более оно должно быть применено к тем, 
у которых поприще – слово и которым 
определено говорить о прекрасном и 
возвышенном. Беда, если о предметах 
святых и возвышенных станет раздаваться 
гнилое слово; пусть уже лучше раздается 
гнилое слово о гнилых предметах». 

Уже с юности Гоголь почти неземной: 
«душа моя хочет вырваться из тесной своей 
обители». Он жалуется на «существователей», 
которые «задавили корою своей земности, 
ничтожного самодоволия высокое назначение 
человека». Ему чужда мысль, «как бы добыть 
этих проклятых, подлых денег, которых 
хуже я ничего не знаю в мире»; претят 
«мошенники», которые «дерут предорого и 
ни на грош не приносят пользы». 

Подлинное глубокое выражение внут-
ренней жизни молодого Гоголя находим 
в примечательном письме из Нежина  
1 марта 1828 г. Гоголь пишет матери, 
что претерпел «столько неблагодарностей, 
несправедливостей глупых, смешных 
притязаний, холодного презрения и проч.», 
и признается: «Все выносил я без упреков, 
без роптания, никто не слыхал моих жалоб, 
я даже всегда хвалил виновников моего 
горя <…>. Уроки, которые я от них получил, 
останутся навеки неизгладимыми <…>. 
Вы увидите, что со временем за все их 
худые дела я буду в состоянии заплатить 
благодеяниями, потому что зло их мне 
обратилось в добро». 

жертвенный путь с ранних лет привлекал 

Гоголя: «даже в детстве, даже во время 
школьного учения <…> мне всегда казалось, 
что в жизни моей мне предстоит какое-
то большое самопожертвование». Стезя 
великого русского писателя, обрекшего себя 
«на нищенскую и скитающуюся жизнь», – это 
аскетический путь бесприютного странника. 
«Как будто нарочно дала мне судьба 
тернистый путь», – говорил Гоголь. 

Религиозные искания на пути духовного 
освобождения в последние годы жизни 
писателя вызвали в нем острое «томление 
духа». Духовная жажда утоляется во Христе, 
в праведной жизни по Его заповедям: 
«жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берет воду жизни даром» (Откр.  
22, 17); «кто жаждет, иди ко Мне и пей» 
(Ин. 7, 37). Беседуя у колодца с самарянкой, 
Иисус возвестил: «Всякий, пьющий воду сию, 
возжаждет опять, а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4, 13-14). 

Мысль о монашестве не оставляла Гоголя: 
«Не дело поэта втираться в мирской рынок. 
Как молчаливый монах, живет он в мире, не 
принадлежа к нему, и его чистая, непорочная 
душа умеет только беседовать с Богом». 
Это образное сравнение, подчеркивающее 
духовную высоту писательского труда, 
«художнически-монастырской работы», 
постепенно перерастает в убеждение: «нет 
выше удела на свете, как званье монаха». 
В письмах Гоголь признается, что больше 
годится «для монастыря, чем для жизни 
светской». 

Укреплению православного идеала 
способствовало глубокое вхождение писателя 
в молитвенный духовный опыт, обращение 
к святоотеческому наследию. Так, Гоголь 
просил прислать ему в Рим «молитвенник 
самый пространный, где бы находились 
все молитвы, писанные отцами Церкви, 
пустынниками и мучениками». Писатель 
по-монашески «келейно» штудировал 
труды святых отцов, делал выписки из 
богослужебных книг, создавал собственную 
духовную прозу. На сохранившемся в Оптиной 
пустыни первом томе «Мертвых душ» автор 
отметил: «Здравую психологию и не кривое, 
а прямое понимание души встречаем лишь 
у подвижников-отшельников». 

Писатель много и усердно молился: 
«Помолюсь, да укрепится душа и соберутся 
силы, и с Богом за дело», – писал он 
накануне паломнической поездки по святым 
местам. 

В предсмертных записях Гоголь оставил 
истинно пасхальный завет воскрешения 
«мертвых душ»: «Будьте не мертвые, а 
живые души. Нет другой двери, кроме 
указанной Иисусом Христом, и всяк 
прелазай иначе есть тать и разбойник». 
Великий писатель-классик горячо ратовал за 
восстановление образа Божьего в «пошлом», 
«холодном, раздробленном, повседневном 
характере» человека, опутанного «всей 
страшной, потрясающей тиной мелочей». 
Эта задача остается не менее плодотворной 
и сейчас, ибо «цели христианства вечны». 

Алла Анатольевна НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА, 

доктор филологических наук, 
профессор, член Союза писателей 

России, историк литературы

(Окончание. Начало на стр. 4)

Святая жизнь великой христианки окон-
чилась мученически 18 июля 1918 года в 
Алапаевской шахте в числе других предста-
вителей Императорского Дома Романовых. 

15 сентября 1918 года в город Ала-
паевск вошла белая армия, и сразу же 
командующий адмирал Колчак отдал приказ 
начать расследование обстоятельств гибели 
Романовых. Оно было поручено следователю 
по особо важным делам И.А. Соколову и 
военному министру в правительстве Колчака 
генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу. 

Во время работы судебных экспертов 
останки всех восьмерых убиенных на-
ходились в кладбищенской церкви, затем 
крестным ходом перенесены в городской 
Свято-Троицкий собор и погребены в склепе. 

Когда армия Колчака начала наступление 
от Урала, было принято решение не остав-
лять в Алапаевске эти захоронения во из-
бежание надругательств над ними в случае 
восстановления большевистской власти. По-
этому от адмирала А.В. Колчака и генерала  
М.К. Дитерихса поступило разрешение игуме-
ну Серафимо-Алексеевского скита на Белой 
Горе (Пермская епархия) отцу Серафиму 
(Кузнецову) эвакуировать гробы с телами 
мучеников на восток. Начался фантасти-
ческий, не имеющий, наверное, аналогов 
в мировой истории путь останков великой 
княгини Елисаветы Феодоровны к месту 
своего окончательного упокоения. 

1 июня 1919 года в один из вагонов 
поезда, направлявшегося по Великой 
Транссибирской магистрали в Читу, были 
погружены 8 гробов. Шесть месяцев они 
оставались в расположенном в городе По-
кровском монастыре. О том, как и где их 
скрывал игумен Серафим, П.П. Булыгин 
оставил воспоминания: «Мы отправились 
в Читинский монастырь искать игумена 
Серафима. Много часов я провел в келье 
игумена Серафима, не раз ночевал у него. 
Серафим много рассказывал мне о пере-
возе тел в Читу, о погребениях их у себя в 
келье под полом. Гробы были перевезены в 
монастырь русскими и японскими офицера-
ми. Он сам и два его послушника вырыли 
склеп под полом и поставили в ряд гробы, 
прикрыв их всего на одну четверть землей». 

Наступление Красной армии продолжа-
лось. В феврале 1920 года останки были 
эвакуированы за границу – сначала в Хар-
бин, затем, по предложению руководства 
Русской духовной миссии на Дальнем Вос-
токе, в апреле их перевезли в Пекин и там 
временно поместили в одном из склепов на 
кладбище духовной миссии. 

В опубликованных на русском языке 
дневниках императрицы Марии Феодоровны 
есть запись, показывающая, какое потря-
сение испытала сестра Елисаветы Феодо-
ровны, Виктория, когда узнала об ужасных 

обстоятельствах ее смерти: «Вернувшись 
домой, застали у нас Викторию и Луизу 
Баттенбергских, которые остались пить с 
нами чай. Бедняжка Виктория в полном 
отчаянии от того, что произошло с Эллой, 
и свалившегося на нее тяжкого горя. Она 
едва могла говорить об этом…». 

В новом склепе, построенном в Пеки-
не на средства Русской духовной миссии 
у храма святого преподобного Серафима 
Саровского специально для алапаевских 
мучеников, были захоронены только ше-
стеро из них: великий князь Сергей Ми-
хайлович, князья Иоанн, Константин, Игорь 
Константинович, князь Владимир Палей и 
Федор Ремез. Дело в том, что европей-
ские родственники Елисаветы Феодоровны, 
узнав, где находятся ее останки, пожелали 
захоронить их в месте, освященном ее 
пребыванием и ее молитвами, – в храме 
святой Марии Магдалины в Иерусалиме. 
Энергичными хлопотами принцессы Викто-
рии в ноябре 1920 года удалось отправить 
два гроба – игуменьи Елисаветы и ино-
кини Варвары – из Пекина в Тяньзин, из 
Тяньзина пароходом в Шанхай, из Шанхая 
в Порт-Саид, куда они прибыли в январе 
1921 года. 

В литературе иногда приводится удиви-
тельный, но, по свидетельству очевидцев, 
достоверный факт. Однажды во время этого 
длительного пути гроб Великой княгини рас-
кололся, и потрясенные люди увидели нечто 
необъяснимое: тело было цело, тление почти 
не затронуло его. 

Наконец, гробы были доставлены в 
Иерусалим. Погребение в январе 1921 
года под храмом равноапостольной Марии 
Магдалины в Гефсимании совершил Иеру-
салимский Патриарх Дамиан. Тем самым 
было исполнено желание самой великой 
княгини Елизаветы быть похороненной на 
Святой Земле, выраженное ей во время 
паломничества в 1888 году. 

Поэт-лирик Великий князь Константин 
Константинович записал в дневник Эллы 
такие проникновенные строки: 

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно: 
Ты так невыразимо хороша! 
О, верно, под такой наружностью 
прекрасной 
Такая же прекрасная душа! 
Какой-то крепости и грусти сокровенной 
В твоих очах таится глубина; 
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна; 
Как женщина, стыдлива и нежна. 
Пусть на земле ничто средь зол 
и скорби многой 
Твою не запятнает чистоту, 
И всякий, увидав тебя, прославит Бога, 
Создавшего такую красоту! 

В 1981 году великая княгиня 
Елисавета Феодоровна была кано-
низирована Русской Православной 
Церковью за рубежом. В 1992 
году Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви также при-
числил ее к лику святых. 

«Постарайся сделать счастли-
выми тех, кто рядом с тобой, и ты 
сам будешь счастлив» – не в этом 
ли завете святой мученицы Ели-
саветы нужно искать общую идею, 
которая бы объединила всех нас! 

Владимир КРОПЧЕВ, 
действительный член  

Императорского 
Православного Палестинского 

общества, г. Тюмень

Консервативность Церкви и верность 
традиционному укладу не должны становиться 
препятствием на пути современного человека 
ко Христу, заявил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, обращаясь за 
братской трапезой к участникам 
богослужения в Коневецком 
монастыре 8 июля 2019 года. 

«Никакой Патриарх и ни-
какие архиереи не могли бы 
ничего сделать, если бы жили 
замкнуто, отдельно от своего 
народа. Никакие священники не 
смогли бы сегодня так влиять 
на общественную жизнь, если 
бы скрывались в собственной 
скорлупе. Но Церковь действи-
тельно открыта миру, обществу, 
народу, она не отделяет себя 
от народа и не создает никаких 
искусственных средостений», 
– подчеркнул Предстоятель 
Русской Православной Церкви. 

«Неким средостением не-
редко становится светская 
культура, – констатировал Свя-
тейший Владыка. – Культура 
современного общества очень 
отличается от литургической 
культуры, которую использует 
Церковь, и эта разница культур 
зачастую мешает современному человеку, 
пришедшему в Церковь, почувствовать 
себя дома – уж слишком необычным все 
кажется, отдаленным от того, чем человек 
живет каждый день. Но изменять церковные 
традиции невозможно, потому что светская 
культура меняется чрезвычайно быстро, и 
если встать на этот путь, то придется под-
вергать Церковь постоянной реформации, 
что, несомненно, привело бы к потере самой 
сути служения Церкви». 

«Поэтому во внешних своих формах Цер-
ковь консервативна, – подчеркнул Патриарх 
Кирилл. – Мы одеты не так, как современ-
ные люди, мы используем славянский язык 
богослужения, мы сохраняем традиционную 

архитектуру наших храмов и традиционный 
устав нашего богослужения». 

«Конечно, все это очень непросто при-
нять современному человеку, и возникает 
огромный вызов, обращенный к каждому 

священнику, каждому архиерею. Мы должны 
научиться интерпретировать нашу традицию 
таким образом, чтобы она становилась по-
нятной для современного человека. Своим 
поведением, своими словами, своей пропо-
ведью мы не должны усугублять те сложно-
сти, которые, несомненно, есть в сознании 
современного человека, соприкоснувшегося с 
церковной жизнью. Мы должны максимально 
облегчать людям вхождение в Церковь, мы 
должны делать все для того, чтобы жизнь в 
Церкви становилась понятной каждому», – 
заключил Патриарх Московский и всея Руси. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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Святейший Патриарх Кирилл:
Мы должны научиться интерпретировать нашу 

традицию таким образом, чтобы она становилась 
понятной для современного человека 

НАЙТИ КЛЮЧ К ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА 
(к 210-летию Н.В. Гоголя) 

Какой-то крепости и грусти сокровенной 
в твоих очах таится глубина… 

Н.В. Гоголь в Васильевке за работой (лето 1832 г.).  
Картина В. Волкова (1892 г.)

Елисавета Феодоровна в одежде сестры 
основанной ею Марфо-Мариинской обители 

милосердия

Храм святой Марии Магдалины в Иерусалиме – место 
пребывания мощей преподобномучениц великой княгини 

Елисаветы и инокини Варвары
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На одном из дней дарителя в информа-
ционно-библиотечном центре Тюменского 
государственного университета, под впе-
чатлением комплиментов ряда участников 
в адрес библиотек, я внес предложение, от 
которого библиотекари не могут отказать-
ся. Суть предложения была в том, чтобы 
попросить людей, которые любят книгу или 
хотя бы по своему статусу должны дружить 
с ней, написать свои впечатления от по-
сещения библиотек. 

Поскольку призыв мой остался «гласом 
вопиющего в пустыне», я решил на суд 
своих библиотечных друзей представить 
этот материал. Подтолкнуло меня к этому 
решению очередное общение с работниками 
ИБЦ ТГУ 26 октября 2016 года, в очередной 
день дарителя. А сегодняшний разговор,  
28 октября, с директором ИБЦ Еленой 
Анатольевной Ульяновой просто обязывал 
начать работу незамедлительно. 

Пока сам не знаю, во что выльется ма-
териал, но начну с самого начала. Первые 
полгода в первом классе школьная наука, 
в первую очередь чтение, давалась мне 
непросто. Как позже вспоминала мама, ино-
гда «книга летела в одну сторону, а я – в 
другую». Такими, не совсем «европейски-
ми», методами я приобщался к грамотности. 
Забегая вперед, скажу, что в начальной 
школе я стал отличником. За восьмой класс 
все экзамены сдал на пятерки и поступил 
в машиностроительный техникум, который 
окончил с красным дипломом. 

Когда я освоил чтение, мама стала 
приносить мне с работы книги, которые я 
обязан был прочитать, а потом ей переска-
зывать. Ее похвалы за успешный пересказ, 
наверное, были даже более эффективны, чем 
ранее случавшееся недовольство. И так я 
приобщился к книгам. 

Уже в начальной школе она привела 
меня в библиотеку на заводе «Пластмасс», 
где работала бухгалтером. Библиотека была 
замечательная. Да по-иному и быть не 
могло. Завод «Пластмасс» был первым в 
Тюмени «предприятием коммунистического 
труда», инженерный персонал был высоко-
образованным, многие занимались рациона-

лизаторской деятельностью. Профсоюзный 
комитет, в ведении которого находилась 
библиотека, к своим обязанностям подходил 
добросовестно. Библиотекарем в те годы, 
если не ошибаюсь, была Клавдия Георгиевна 
Коротаева. 

Нравилось мне в этой библиотеке ли-
стать красочные подшивки журнала «Кроко-
дил». То, что там представляли Кукрыниксы, 
вполне можно уподобить американским ко-
миксам. Были и другие красочные журналы 

– по-моему, «Огонек». А дальше на-
чались увлекательные путешествия с 
героями Майн Рида, Джека Лондона, 
Фенимора Купера и многих других 
писателей. 

Одним летом случилось так, что 
маму увезли на скорой в больницу 
на продолжительное время. И в это 
время в нашей небольшой комнатке 
в коммунальной квартире праздником 
для меня стало чтение Конан Дойля. 
Лето было дождливое, пасмурное, 
приключения Шерлока Холмса при 
ночном чтении, когда кругом все за-
мирало, воспринимались еще более 
живо, чем днем. Старинные замки, 
необычные герои, неизведанные ме-

ста – все это магическим образом оживало 
вокруг меня. 

Представляю, как усмехнется какой-ни-
будь сноб, прочитав эти строчки. Могу только 
посочувствовать ему. Мой личный опыт по-
зволяет мне сравнить те мои детские часы 
за чтением с тем, что дают современному 
ребенку информационные технологии. Если 
не приучить ребенка к чтению, а ограни-
читься только компьютером, то это (образ, 
понятный для квалифицированного потреби-
теля) то же самое, что кормить человека 
непонятно из чего сделанными сосисками 
вместо блюда из настоящего (без каких-либо 
добавок) мяса. 

Уже когда заканчивал работу над этой 
статьей, в книге «Корабли мысли» встретил 
рассуждения автора рассказов о Шерлоке 
Холмсе о книгах. Конан Дойль называет 
книгу «Волшебной Дверью». Вряд ли можно 
поспорить с его выводом: «…Теперь, когда 
дверь распахнута, и мы вместе выходим 
наружу, разве не смелее встретим мы нашу 
судьбу, храня в сердце все то спокойствие, 
мир и доброту, какие нашли за Волшебной 
Дверью?» 

Вспомнил любимые в детстве книги, и 
поэтому мне близки слова Горького: «Какой 
великий праздник «хорошая, правильная» 
книга». 

Во время учебы в машиностроительном 
техникуме его библиотека стала уже местом 
практически ежедневного посещения. Учеб-
ная нагрузка была немалая, и библиотека 
имела прекрасный фонд, позволявший найти 
литературу как по специальным, так и по 
общеобразовательным предметам. Какое-то 
время в каникулы мне пришлось поработать 

в этой библиотеке: подклеивал корешки 
книжек и выполнял другие поручения биб-
лиотекарей. 

Находился я в том возрасте и состоянии, 
про которое Пушкин сказал: «Науки юношей 
питают». Появился вкус к работе над собой, 
к расширению кругозора, и в это время я 
стал посещать областную библиотеку. В то 
время она располагалась в здании бывшей 
Спасской церкви на улице Ленина. Помню, 
как поднимался по металлическим ступеням, 

здание казалось необычным, с мощными 
стенами, нестандартной формы окнами. Но 
именно здесь я получил навыки работы в 
крупной библиотеке, открыл для себя много 
интересного. 

Во время учебы в строительном инсти-
туте работа и в институтской библиотеке, и 
в областной была уже неотъемлемой частью 
учебного процесса. Занятия научной рабо-
той, участие в студенческих конференциях 
были уже немыслимы без работы в инсти-
тутской и областной библиотеках. 

По окончании института юноши-выпуск-
ники традиционно направлялись на военные 
сборы в Поспелиху в Алтайский край. Не-
ожиданно для себя я был назначен там 
заместителем командира роты курсантов 
по политико-воспитательной работе (зампо-
литом). Сейчас приятно об этом вспомнить, 
потому что окончательное решение об этом 
утверждении принимал начальник военной 
кафедры полковник Л.Д. Николаенко, закон-
чивший войну в Берлине в чине старшины. 
Необходимость добросовестно выполнять 
свои обязанности привела меня в районную 
библиотеку, где всегда можно было найти 
необходимый материал для проведения 
занятий с курсантами. Темы были самые 
разные – от текущей политики до каких-то 
памятных дат. 

Там же, в Поспелихе у меня произошла 
удивительная встреча. Иван Владимирович 
Гончаров собрал уникальную библиотеку. 
Это было лето 1978 г. По его утверждению, 
у него имелось 15 тысяч книг. Он показал 
мне свою библиотеку. У меня отложилось в 
памяти, что это была трехкомнатная кварти-
ра, вся заставленная стеллажами с книгами. 
По моему приглашению он выступил перед 
курсантами в нашем палаточном лагере и 
произвел самое благоприятное впечатление 
как на вчерашних студентов, так и на офи-
церов. Помню, один из офицеров спрашивал 
его, как он оценивает перспективу взаимо-
отношений с Китаем (в то время они были 
очень непростые). Также вспоминается, что 

в то время он очень радовался приобрете-
нию новой книги «юности чистое зерцало» 
(свод правил поведения для молодых людей, 
опубликованный по распоряжению Петра I). 

Из небольшой заметки в интернете за 
2008 год узнал, что за свою долгую жизнь 
(98 лет, умер в 2003 г.) И.В. Гончаров со-
брал 17000 книг. Из той же сети узнал, 
что в Поспелихе 14 декабря 2015 года 
уже в одиннадцатый раз прошли посвящен-
ные памяти фронтовика, учителя истории, 

страстного книголюба «Гончаров-
ские чтения». В заметке ученицы  
10 класса Валерии Красовой на-
писано, что И.В. Гончаров создал 
более 60 уникальных творений: пере-
плетенные вырезки из газет и жур-
налов по различным темам, а также 
отпечатанную на машинке рукопись 
в 400 страниц – «Исторический сло-
варь для школьников». Посмотрел 
на фото в интернете и легко узнал 
через столько лет Ивана Владимиро-
вича: щеточка усов, очки с круглыми 
стеклами, подтянутый, интеллигент-
ный, доброжелательный в общении. 
Уникальный человек! – и жаль, что 
о нем ничего нет в Библиотечной 
энциклопедии. Достоин он чтений в 

масштабах всего Алтайского края. 
По окончании строительного института в 

общении с библиотеками у меня была про-
должительная пауза, поскольку я предпочи-
тал скомплектовать для своих потребностей 
личную библиотеку. С появлением семьи в 
то время такой вариант был более удобен. 

В сентябре 1983 г. отдыхал в доме от-
дыха «Червони прапор» («Красное знамя») 
в Мисхоре в Крыму. Попал я туда случайно. 
За несколько месяцев до этого пришел на 
работу в райком партии. Путевка предна-
значалась для работника обкома, но по 
каким-то причинам он не поехал, и меня, 
как наиболее мобильного в тот период, чуть 
ли не в приказном порядке отправили. За 
что я благодарен. В столовой дома отдыха 
за столом со мной оказалась библиотекарь 
из ЦК КПСС. От нее узнал, что чуть ли не 
половина отдыхающих в одно время с нами 
– работники ЦК. От нее же узнал «секретную 
цифру» – в аппарате ЦК около трех тысяч 
ответственных работников. 

В то время этот дом отдыха был признан 
лучшей здравницей среди других подобных 
учреждений ЦК КПСС, о чем сообщало 
переходящее Красное знамя в помещении 
столовой. Кроме замечательных бытовых 
условий, там была и прекрасная библиоте-
ка. Там я прочитал столь популярный и не 
менее труднодоступный в то время роман 
Булгакова «Мастер и Маргарита». 

В 1989 г. у меня появился интерес по-
ступить в международную школу менеджеров 
«Континент-Норд». В то время я уже работал 
в строительной организации на руководящей 
должности, и было желание разобраться в 
наступающих новых экономических реалиях. 
Форма обучения была заочной и, несмотря 
на предварительную оплату, не гарантиро-
вала автоматического получения диплома. 
Но для меня это и не было главной целью. 
Реклама в «Комсомолке» не обманула 
– учебный план в действительности был 
толковый. Но для его выполнения пришлось 
на девять месяцев забыть про телевизор и 

посвятить выходные походам в областную 
библиотеку. До сих пор помню, как я в 
читальном зале областной библиотеки с 
карандашом изучал «БИКИ» – «Бюллетень 
иностранной коммерческой информации». 
Много мне дала эта учеба, и в последующей 
работе в банке все это мне пригодилось (за-
глянул в интернет – удивительно, до сих пор 
существуют и БИКИ, и «Континент-Норд»). 

В начале 1990-х годов, когда я перешел 
на работу в банк, на какое-то время пропал 
интерес не только к посещению библиотек, 
но и к чтению книг. Исключение составляли 
книги по банковскому делу и масса периоди-
ки – газетной и журнальной. Книги я пред-
почитал приобретать сам (библиотеки в это 

время все равно уже не имели нужных мне 
книг), периодику – выписывать на работу. 

Когда в 2001 г. за чашкой кофе в ЦДЛ 
я обсуждал с писателем ю.М. Поляковым 
пропажу моего интереса к чтению в нача-
ле 1990-х гг., он мне сказал: «Чего ж ты 
удивляешься? Так народу по мозгам дали...». 

Начало работы над проектом «Тюмень. 
Сквозь глубину веков…» вновь вернуло 
меня в библиотеки. Сначала в областную 
в Тюмени, потом в библиотеку Тобольского 
музея. С благодарностью вспоминаю заведу-
ющую краеведческим отделом в Тюменской 
областной научной библиотеке Нелю Шулая. 
Много плодотворных часов провел я в то 
время в библиотеке Тобольского музея. 
Традиционно я пишу благодарности в пре-
дисловиях своих книг всем, кто оказал мне 
содействие в работе. Так что эти фамилии 
есть и в моих книгах. 

Мои научные интересы в этот период 
имели два направления. Первое – это сбор 
материала для проекта «Тюмень. Сквозь 
глубину веков…». Целью проекта, как мы 
задумывали с художником Виталием Алек-
сандровичем Воробьевым, было желание 
представить облик Тюмени и других городов 
Тюменской области посредством графиче-
ских и живописных работ. Для этого при-
шлось поработать не только в библиотеках, 

но и в музеях и архивах. Осознав гранди-
озность замысла, решили заинтересовать 
темой и других художников. В этих целях 
подготовили книгу «Портреты городов То-
больской губернии и ее обитателей». 

Вторым направлением для меня стало 
изучение экономической, в частности бан-
ковской, истории нашего края. Естественным 
образом круг вопросов по экономической 
истории расширился, стало интересным за-
крывать на этом поле некоторые «белые 
пятна». 

В это время мы и познакомились с 
руководителем Тюменской городской би-
блиотечной системы Светланой Егоровной 
Молонок. Презентации моих первых книг, 

в частности «Портретов», проходили 
на улице Луначарского. Все было 
душевно. 

Несмотря на богатство тюмен-
ской и тобольской библиотек, без 
работы в столичных библиотеках 
было уже не обойтись. 

Благодарен я Александру Влади-
мировичу Бугрову (одному из лучших 
современных авторов по банковской 
истории, нумизмату, москвоведу), что 
он открыл для меня научную библио-
теку министерства финансов. По его 
мнению, фонд этой библиотеки по 
экономико-финансовой и, особенно, 
банковской тематике богаче, чем 
в Ленинке. Вполне возможно, если 
учесть, что возраст библиотеки 

практически совпадает со временем су-
ществования самого министерства – а это 
более 200 лет. Среди царских министров 
финансов люди встречались очень образо-
ванные. В этой библиотеке (и об этом мало 
кто знает) есть даже книги с автографами 
Д.И. Менделеева. Работа в этой библиотеке 
в дореволюционный период была постав-
лена на высоком уровне. Периодически 
издавались каталоги имеющихся в фондах 
библиотеки книг по определенной тематике. 

После 1917 г. фонд библиотеки в зна-
чительной мере пополнился за счет библи-
отеки Государственного банка и личных 
библиотек некоторых дореволюционных 
видных ученых-финансистов. В советское 
время фонды библиотеки пополнялись не 
менее активно. И только недавно статус 
библиотеки был понижен – она включена в 
состав административного отдела. Когда я 

начинал работать в этой библиотеке, 
ее руководителем была Мавлиханова 
Марина Александровна. В настоящее 
время, после ухода Марины Алексан-
дровны на пенсию, этим уникальным 
библиотечным учреждением руково-
дит Скорикова Ирина Алексеевна 
– профессионал высокого уровня. 
Всегда с доброй памятью вспоми-
наю дни работы в этой уникальной 
библиотеке. 

Удобно здесь работать и в том 
отношении, что библиотека работает 
как министерское подразделение – 
до шести часов вечера. Благодаря 
этому, по привычному маршруту – по 

Ильинке до Красной площади, там – мимо 
ГУМа через Иверские ворота в Алексан-
дровский сад – и через подземный переход 
попадаешь минут через двадцать в РГБ.

(Продолжение следует)

 Книгочей Александр ВЫЧУГЖАНИН,

г. Тюмень
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оТ КниГоЧеЯ – С ЛЮБоВЬЮ! Эссе
Я всегда представлял рай как своего рода библиотеку. 

Хорхе Луис Борхес (18 лет проработал директором  
Аргентинской национальной библиотеки) 

Говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы это ни привело. 
Артур Конан Дойль

Спасская церковь (г. Тюмень, ул. Ленина)  
Тюмень, Областная научная библиотека

66 Православное творчество

Представьте человека, сочетающего в 
себе черты сурового военного и талантли-
вого поэта. Редкое явление. Великий князь 
Константин Романов – яркий пример такого 
удивительного сочетания. В своих дневниках 
он писал: «Для других я – военный… для 
себя же я – поэт. Вот мое истинное при-
звание». 

Сочинять стихи для Константина Констан-
тиновича – как потребность дышать. Поэзия 
в его душе являлась совершенно особой, 
сотворенной им долиной, она была более 
значимой, нежели материальный, бренный 
мир. «Как бы мне хотелось быть в состоянии 
писать стихи постоянно, беспрерывно», – за-
писал он в дневнике. Распространенные в 
то время повсеместно пессимизм и цинизм 
были чужды мировосприятию поэта. Он 
ценил в поэзии, в первую очередь, глу-
бину смысла, точность донесения стихами 
всей палитры человеческих чувств. Такие 
известные личности, как И.А. Гончаров,  
Я.П. Полонский, А.А. Фет, П.И. Чайковский, 
восторженно отзывались о поэтическом 
творчестве Константина Константиновича. 

Глубокая вера в Бога стала благодатной 
почвой для поэзии Константина Константино-
вича. Как настоящий христианин, он писал о 
вере, о Боге, о силе молитвы и других пред-
метах, волнующих его безропотное сердце. В 
некоторых произведениях Романова можно 
увидеть и духовные наставления, как, напри-
мер, в стихотворении 1888 года: 

Когда ты молишься, не трать 
Излишних слов: но всей душою 
Старайся с верой сознавать, 
Что слышит Он, что Он с тобою… 
Причем такие вразумления он писал не 

столько для читателей, сколько для самого 
себя, чтобы не впасть в заблуждение и осоз-
нать какие-то очень важные вещи. В сбор-
никах стихов великого князя мы видим за-
мечательные стихотворения – мольбы к Богу. 
К примеру, известная многим «Молитва»: 

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышленьем, 
Чтоб и душу Тебе посвятить, 
И всю жизнь с каждым сердца биеньем… 
Его манера написания понятна и близка 

сердцу каждого человека. Склонность к рас-
суждениям о Боге и об отношении к Нему 
людей располагает к себе православного 
читателя. Мне интересны стихотворения 
поэта с нотками обличения человечества, 
осознания его греховности: 

Не все ль виновны мы во многом, 
Не все ли братья во Христе? 
Не все ли грешны перед Богом, 

За нас распятым на кресте? 
Константин Романов призывает нас к 

благодарению, созерцанию и добродушию. 
Он свято верит в человеческое милосердие, 
надеясь на исправление заблудших душ, в 
том числе, и своей собственной. 

Важно отметить, что поэзия великого 
князя была не только духовного содержания. 
Его волновали и другие темы: красота при-
роды, любовь, семья. Как истинный патриот, 
он посвятил многие стихотворения любимой 
Родине, всегда живущей в его сердце. Не-
мало превосходных стихотворений 
князь Романов написал под влияни-
ем военной службы. Основной темой 
их была жестокая правда жизни. 

Но именно духовная лирика об-
ладает большей проникновенностью 
в сердца людей, поэтому многие 
стихотворения Константина Романо-
ва, особенно отличавшиеся мелодич-
ностью, были положены на музыку. 

Мировосприятие князя как чело-
века православного сформировалось 
еще в раннем детстве. живя в се-
мье, где царили любовь и уважение 
к ближним, мальчик взрастил бес-
предельную веру в Промысел Божий. 
Благодаря настоящему христианско-
му воспитанию, перед нами – поэт 
с твердым духовным стержнем. Идя 
по истинному пути, ставя перед со-
бой великие цели, князь писал стихи, 
которые по сей день затрагивают 
человеческие души. Голос совести, 
замечаемый во многих его произве-
дениях, – еще одна из черт творче-
ства К.Р. Он сам всегда говорил: «О, 
если бы совесть в жизни уберечь». 
Не могу не привести в качестве 
примера одно из самых чувственных, 
безупречно написанных стихотворений, где 
раскрывается смысл жизни, как понимал его 
сам Константин Романов: 

Поверь, мой друг, не страшно умирать, 
Когда средь огорченья и страданья, 
Средь испытаний и труда 
Ни разу грешные уста 
Не изрекали слов роптанья, 
Когда умели нежною душой 
Мы разделять чужое счастье, 
Когда в печали, полные участья, 
Мы жили радостью чужой, 
Мы плакали чистосердечно 
О горемычной участи людей 
И относилися беспечно 
К печали собственной своей. 
Творчество великого князя являет нам 

идеал христианской жизни, который, как свя-
той родник, спасает многих людей от жажды 
и исцеляет от недугов. Каждый человек 
может найти в поэзии Романова ответы на 
многие вопросы, на то, что волнует его серд-
це. Читатель стихов, дарованных нам душой 
князя, почерпнет лишь добрую информацию, 
которая, между прочим, вполне справится 
и с ролью путеводителя по жизни, ведь это 
творчество высоконравственно искренним 
состраданием и любовью ко всем людям. 
Любая лирика согревает душу, но великий 

князь своими творениями умеет это делать 
как никто другой. 

Я считаю, что талант Константина Кон-
стантиновича должен больше цениться в 
русской литературе. Его вклад неоспоримо 
велик. Такое духовное богатство не имеет 
права пылиться на полке. И мне искренне 
верится в то, что творчество Константина 
Константиновича Романова сумеет озарить 
вашу жизнь, поможет осуществить мечту, 
подарит надежду и веру в будущее! 

Александра КОРНИЕНКО, 
Тюменская православная гимназия, 

10 класс (2017-2018 уч.г.)

Международный детско-юношеский ли-
тературный конкурс «Лето Господне»  
им. Ивана Шмелева завершил свой пятый 
сезон в конце марта 2019 года, но и лау-
реаты, и финалисты, и участники всех пяти 
сезонов еще обмениваются впечатлениями, 
планами на будущее в социальных сетях. На 
этой неделе к нам заглянула участница трех 
конкурсных сезонов Ульяна Фролова (Калуга). 

– Ульяна, как участница трех сезонов 
«Лета Господня», что ты запомнила? Чему 
научилась за эти три года? 

– Впервые я попала на конкурс случайно: 
мне предложили отправить сочинение в вос-
кресной школе. Я училась в седьмом классе 
и до этого совсем не думала о писательстве, 
собиралась поступать на истфак. Финал пере-
вернул все. Я поняла, что не писать я 
больше не смогу, и это стало для меня 
невероятным открытием. Я до сих пор 
не знаю, что зацепило жюри в той са-
мой первой, совсем детской, работе, но 
точно знаю, что если бы этого не слу-
чилось, моя жизнь сложилась бы иначе. 

Несмотря на то, что все три сезона 
были очень разными, главное ощущение 
от них – любовь. Всеобъемлющая лю-
бовь к литературе, любовь участников 
и организаторов друг к другу, любовь 
к Господу – она везде на конкурсе. 

«Лето…» помогло мне не только на-
чать писательский путь, но и осознать, 
что главное в нем – оставаться самой 
собой. Каждый раз на финале я откры-
вала что-то новое в собственной душе, 
и это тот бесценный дар самопознания, 
который я получила от конкурса. 

– Что из культурной программы 
конкурса запомнилось больше всего? 
Остались ли в Москве места, которые ты 
бы хотела посетить? 

– Больше всего впечатлил Сретенский 
монастырь, в который мы ездили на чет-
вертом сезоне. Он оказался тем редким 
местом, где я смогла почувствовать себя 
«дома». Теперь стараюсь приезжать туда 
каждый раз, когда бываю в Москве. 

– Появились ли у тебя новые друзья 
из числа участников конкурса? Образо-
валось ли, на твой взгляд, сообщество 
«Лета Господня»? 

– Да, конечно, друзья появились. Уди-
вительно, но, начиная общаться с ребятами 
на финале, я каждый раз ловила себя на 
мысли, что мне так легко с ними, как будто 
мы дружим уже несколько лет. Мы стараемся 
поддерживать связь через общую беседу 
финалистов в социальных сетях, делимся но-

выми произведениями, важными событиями 
в жизни, разговариваем и даже спорим о 
литературе. Это действительно настоящее и 
очень крепкое сообщество единомышленни-
ков, и я бы очень хотела, чтобы оно росло 
и расширялось. 

– Чувствуешь ли ты, что можешь пойти 
по литературной стезе? Ощущаешь ли, что 
обладаешь навыками для написания не 
только конкурсной работы, но и – «для 
себя» – может быть, более развернутых 
«сказаний» – повестей, рассказов, иссле-
довательских работ? 

– Я точно знаю, что буду работать со 
словом, но пока не решила, как именно – в 
качестве филолога или все же писателя. По-
сле финала пятого сезона я начала писать 

«внеконкурсные» работы, и это меня очень 
радует, хотя пока еще это дается довольно 
сложно. Я «болею» тем, что пишу, и из-за 
этого могу работать над одним коротким рас-
сказом несколько недель. Мир писательства 
открывается мне день за днем. 

– Кто из ведущих мастер-классов по-
мог тебе выработать какие-то професси-
ональные навыки? 

– Я очень благодарна всем литераторам 
на мастер-классах, на которых побывала 
– Татьяне Стрыгиной, Александру Орлову 
и Марине Кудимовой. Каждый помог мне 
по-своему, сложно выделить кого-то одно-
го. Наверное, главное, чему я научилась 
на мастер-классах, – здраво воспринимать 
критику и с пониманием относиться к тому, 
что другие люди могут видеть в моей работе 
не то, что вижу я сама, и это не плохо, а 
интересно и многогранно. 

– Что в твоем понимании – русское 
слово? На чем оно до сих пор держится, 
чем стоит? 

– Русское слово – это бесконечная мо-
литва. Никогда не думала, что скажу это, но 
оно и держится исключительно на вере. Я 
была на разных литературных конкурсах и 
олимпиадах, общалась с молодыми автора-
ми и поняла одно – литература становится 
статичной и пустой, как только Христос 
перестает быть в ней огромной «фигурой 
умолчания». Можно писать потрясающе 
талантливо, но стоит исчезнуть вере, и про-
изведение становится скорее сухой статьей, 
чем словом, идущим от сердца. 

– Из твоего повседневного чтения – 
кто наиболее близок и в душевном скла-

де, и в стиле? Кто помогает своими 
абзацами и периодами так, будто 
молишься святому? 

– Из русских авторов я люблю 
Бунина и Достоевского, из зарубежных 
– Диккенса и Сенкевича. Исцеляющая 
меня книга – это «Несвятые святые» 
митрополита Тихона Шевкунова. Пере-
читываю ее каждый раз, когда кажется, 
что все потеряно, и силы возвращаются. 
Отец Тихон удивительно точно передает 
чарующий мир русского монашества и 
рисует выразительные портреты святых-
несвятых людей. 

– Как ты оцениваешь роль учи-
телей гуманитарного цикла (история, 
литература, обществознание) в своей 
подготовке и к конкурсу, и ко всей 
будущей жизни? 

– Думаю, на меня в большей сте-
пени повлияла моя мама. Все, что я 

пишу сейчас, строится на том культурном 
пласте, который она привила мне. Но, при-
знаюсь, она единственный человек, которому 
я не показываю свои работы. Я не знаю, 
что это – страх критики, страх излишней 
похвалы или нежелание пускать во что-то 
очень личное. Несмотря на это, мама – мой 
главный учитель. 

– Выбрала ли ты уже себе какой-
нибудь вуз? Поступать скоро – всего 
через год. 

– Вуз пока не выбрала. Скорее всего, 
если решусь стать профессиональным писате-
лем, то пойду в Литературный институт, если 
выберу путь филолога – попробую поступить 
на филологический факультет МГУ. Не хочу 
загадывать. Как Бог даст. 

Беседовал Сергей АРУТЮНОВ,  
сайт литературного конкурса  

«Лето Господне»

Духовная поэзия великого князя  
Константина Константиновича Романова 

Ульяна Фролова: «Главное – оставаться самой собой» 



(Окончание. Начало на стр. 1)

Еще одним значимым мероприятием стал 
4-дневный семинар для педагогов и психоло-
гов по профилактике девиантного поведения 
подростков «ЛадьЯ», который проходил с 6 
по 9 ноября 2018 г. в Тобольске на базе 
Тобольской духовной семинарии. 

Семинар представлял собой четыре дня 
работы в тренинговом формате. В семинаре-
тренинге приняли участие кураторы команд 
областного фестиваля социальных молодеж-
ных проектов «Я выбираю жизнь!», специ-
алисты, работающие в сфере профилактики, 
представители приходских обществ трезвости 
и общественных организаций – сознательно 
выбравшие для себя трезвый образ жизни. 

Для работы в семинаре собрались 42 
участника из разных населенных пунктов 
Тюменской области. 

Инициаторами и организаторами семи-
нара стали координационный совет Церков-
но-общественного движения «Общее дело» 
по утверждению и сохранению трезвости в 
Тюменской области, епархиальное общество 
трезвости Тобольско-Тюменской епархии, а 
также общественная организация «В защиту 
жизни» (г. Тобольск). 

В рамках семинара 10 ноября был 
проведен семинар для консультантов реа-
билитационных центров, на который были 
приглашены руководители и консультанты 

реабилитационных центров Тюмени. В работе 
семинара приняли участие 20 человек. 

Следует кратко отметить общие стати-
стические данные. 

Епархиальное общество трезвости в 
честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» объединяет и координирует деятель-
ность 9 приходских обществ трезвости. 

В епархии действует епархиальный реа-
билитационный центр «Сибирская застава», 
где получают комплексную духовно-психо-

логическую помощь зависимые от алкоголя 
и наркотиков. 

При храмах епархии на регулярной осно-
ве действуют 2 школы трезвости: в Духовно-
просветительском центре г. Тюмени и храме 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» г. Тюмени. 

Проводятся 3-х и пятидневные занятия для 
родственников страждущих от алкоголя, табака, 
наркотиков (проведены занятия для 8 групп, 
охвачено в общей сложности 140 человек). 

Действуют 10-дневные курсы «Учимся 
жить трезво» для желающих избавиться от 
алкогольной, табачной и иных зависимостей 
(через курсы прошло 10 групп, охвачено в 
общей сложности 200 человек). 

Обет трезвости на различные сроки (в т.ч. 
на всю жизнь) в 2018 году дали 103 человека. 

Главная задача нашего движения и всех 
наших мероприятий на современном этапе 
– не борьба с пьянством (хотя это направ-
ление успешно реализуется – как помощь 
страждущим от алкоголя и наркотиков). Стра-
тегически важно – изменение отношения к 
трезвости в обществе, прежде всего в среде 
детей и молодежи. Наше послание обществу 
заключается в том, что трезвость – есте-
ственное, нормальное состояние человека, 
и полный отказ от алкоголя – наилучший 
жизненный выбор. 

Благодарю за внимание.
Пресс-служба Тоболской митрополии

В июне этого года исполнилось семь лет 
со дня создания в Тюменской области Церков-
но-общественного движения по утверждению 
трезвости «Общее дело». В его состав за эти 
годы влилось более 50 организаций, которые 
участвуют в мероприятиях, инициируемых 
движением: областном празднике трезвости, 
конкурсах «Трезвое село», «Наш дом – тер-
ритория трезвости», соревнованиях «Трезвость 
– выбор сильных» и других. 

На очередном заседании координационного 
совета движения, которое состоялось 14 июня, 
директор центра помощи «Милосердие» Андрей 
Александрович Якунин представил проект «Ко-
ординационный центр Церковно-общественного 
движения «Общее дело»», получивший под-
держку международного грантового конкурса 
«Православная инициатива» в 2019 году. Это 
дополнительные 388 тыс. руб. на развитие 
движения в этом году. 

Проект реализуется с 10 апреля, и за это 
время в Тюмени уже начали свою работу: 

– Телефон горячей линии. По телефону го-
рячей линии 8-800-302-15-86 можно записаться 
на первичную консультацию зависимым и их 
родственникам, а также выпускникам реаби-
литационных центров. Помимо этого админи-
стратор телефона горячей линии предоставит 
информацию о работе реабилитационных 

центров – партнеров проекта, групп само- и 
взаимопомощи, о графике работы кабинета 

первичного приема, о курсах по освобождению 
от алкогольной зависимости. Звонок по России 
бесплатный. 

– Кабинет первичного приема зависимых 
от психоактивных веществ и их родственников. 
На базе кабинета ведется прием выпускников 
реабилитационных центров (составление пла-
на постреабилитационного сопровождения), 
первичный прием зависимых от ПАВ (мо-
тивационное консультирование, направление 

на реабилитацию в церковные и светские 
реабилитационные центры), первичный при-

ем родственников зависимых 
от ПАВ (консультирование по 
вопросам созависимого пове-
дения, направление на группу 
взаимопомощи для родственни-
ков зависимых от ПАВ). Кроме 
того, специалистами кабинета 
предполагается взаимодействие 
с государственными и цер-
ковными наркологическими и 
реабилитационными учреждени-
ями. Работа кабинета ведется 
по предварительной записи по 
адресу центра помощи «Мило-
сердие»: ул. Коммунистическая, 
70, с 10 до 17 часов каждый 
день, кроме выходных. 

– Православная группа взаимопомощи для 
выздоравливающих зависимых. На группу при-
глашаются все те, кто прошел реабилитацию, 
живет трезво, но нуждается в поддержке со 
стороны единомышленников. Группа проводится 
для всех желающих по пятницам в 19:30 по 
адресу: ул. Республики, 60, Духовно-просве-
тительский центр Тобольской митрополии в 
г. Тюмени. 

Помимо вышеперечисленного проведен 

ряд мероприятий, запланированных проектом: 
– В Духовно-просветительском центре 

Тобольской митрополии 6 июня состоялась 
рабочая встреча представителей организаций- 
участников Церковно-общественного движения 
«Общее дело». Обсуждали подготовку к празд-
нику трезвости, мероприятия, запланированные 
по проекту, и вопросы информационного со-
провождения движения. 

– 11-13 июня в Челябинске состоялась  
X Межрегиональная конференция по церков-
ному социальному служению. Директор центра 
помощи «Милосердие» А.А. Якунин представил 
проект о координационном 
центре движения на секции, 
посвященной церковной по-
мощи наркозависимым, и 
обсудил с руководителем 
координационного центра 
по противодействию нар-
комании в Русской Право-
славной Церкви епископом 
Каменским и Камышловским 
Мефодием вопросы взаимо-
действия с церковными ре-
абилитационными центрами, 
действующими на канони-
ческой территории Русской 
Православной Церкви. 

– В Тобольске 15 июня состоялось под-
ведение итогов молодежного фестиваля «Я 
выбираю жизнь!», который проводился при 
поддержке АНО ЦРСП ТО «Милосердие». 
Добровольцы движения им. Евгения Боткина 
вместе с другими организациями-партнерами 
фестиваля приняли участие в организации 
фестиваля. Помощь АНО ЦРСП ТО «Милосер-

дие» в проведении фестиваля осуществлялась 
в рамках проекта «Координационный центр 
Церковно-общественного движения «Общее 
дело»», который реализуется на средства 
международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива». 

В течение оставшегося периода реализации 
проекта до конца года планируются и другие 
мероприятия, о которых можно узнать на 
нашем сайте: blago-dar.sznto.ru или в нашей 
группе «ВКонтакте»: vk.com/miloserdie72. 

Надеемся, что реализация проекта «Ко-
ординационный центр Церковно-обществен-
ного движения по утверждению трезвости в 
Тюменской области «Общее дело»» принесет 
свои плоды на ниве укрепления трезвого и 
здорового образа жизни наших сограждан. 

Андрей ЯКУНИН, директор центра 
помощи «Милосердие», г. Тюмень

Храм в честь иконы Богородицы Казанской 
в селе Чимеево Курганской и Белозерской 
епархии сегодня для непосвященного чело-
века выглядит как новострой. Позолоченные 
нитридом титана купола, пластиковые окна, 
современные решетки на них, новая обшивка 
из лиственницы, облагороженный сайдингом 
фундамент; вокруг храма – бетонные дорож-
ки, на входе – тяжелая дверь-сейф; внутри 
– современные росписи по гипсокартону, пол 
покрыт ламинатом, вместо печей – батареи 
отопления. Но, заглянув в историю села Чи-
меево и Чимеевского мужского монастыря, 
узнаем, что здание построено в XIX веке и 
все внешнее, наружное сохраняет под собой 
старинный фундамент и сруб. История же 
создания храма уходит в середину XVIII века. 

В XVII-XVIII веках Урал и Сибирь были 
многоконфессиональными территориями. По 
мере их заселения русским народом Право-
славие становится доминирующим. Важной 
особенностью за Уральским хребтом было 
отсутствие крупного частного землевладения, 
вся земля считалась «государевой», роль 
государства была значительной. 

Особой составной частью Православной 
Церкви всегда были монастыри. Они на-
правляли миссионерство, готовили священ-
нослужителей, вели летописания, развивали 
иконопись, были духовными центрами и 
ревнителями нравственности. 

В XVII веке сибирские монастыри создают 
собственные вотчины. Складывание мона-
стырских владений проходило как и в других 
районах Руси. Это и пожалование земли прави-
тельством, и перекупы, и вклады частных лиц. 

Одним из первых монастырей в Сибири 
возник Троицкий Рафайловский монастырь 
(ок. 1657 г.). Деревня Чимеево была по-
гостом Рафайловского заказа. Прошение о 
строительстве первой Богородицкой церкви 
в 1750 году подавалось впервые организо-
ванной общиной митрополиту Тобольскому 
Сильвестру с ведома игумена монастыря. 

В 1764 году церковные вотчины были 
секуляризованы. Монастыри разделены на 
три класса. Рафайловский Троицкий мона-
стырь был определен в третий класс. Село 
Чимеевское становится слободой, переходит 

в полное подчинение государству. После по-
жара в 1780 года второй Богородицкий храм 
строится и освящается в 1793 году уже с 
разрешения Правительствующего Синода и 
самого государя императора. 

Второй храм к концу XIX века обветшал, 
был разобран. Третий храм был построен 
почти на том же месте, освящен в 1890 году. 
Он и сохранился до нынешнего времени. 

история третьего храма  
в селе Чимеево 

В августе 1887 года, согласно храмовой 
летописи, члены приходской комиссии во 
главе со священником обратились через 
Курганское духовное правление к правящему 
архиерею и доложили о том, что здание церк-
ви совсем обветшало и необходимо строить 
новую. Епископ Тобольский и Сибирский 
Авраамий, узнав о бедственном состоянии 
храма, благословил, с разрешения Святей-
шего синода, строить новый храм в честь 
явления Божией Матери в городе Казани.  
21 мая 1890 года, в день Святого Духа, в 
селе Чимеево состоялся чин освящения ново-
го храма. На богослужении предстоял благо-
чинный протоиерей Александр Елеонский, 
сослужили священники Иаков Серебрянников, 
Федор Андреев, Иоанн Наумов, Иоанн Попов. 

Возведенный в селе Чимеево храм – 
традиционный образец православного храма, 
элементы которого являются символами 
христианской веры. 

Поставленный на барабан купол с вось-
миконечным крестом создает внутри храма 
впечатление глубины. Всего на храме семь 
куполов, означающих Таинства христианской 
веры. Золотые купола символизируют Христа, 
синий цвет – Богородицу. 

Мы видим обилие икон в храме. «Ни в 
какой другой стране не было написано так 
много икон, как на Руси, – констатирует 
один из ведущих исследователей древнерус-
ской живописи Г.И. Вздорнов. – Перевес 
иконописи над стенописью был связан с 
тем, что церковное строительство на Руси 
было преимущественно деревянным. Укра-
шать их стенной живописью бессмысленно 
– деревянные постройки не приспособлены 
для нее. Оставалось украшать их иконами и 
притом такими и в таком количестве, чтобы 
они служили заменой стенной росписи. Вот 
почему русские иконы многочисленны и 
разнообразны по сюжетам. Они занимают 
в истории искусства Древней Руси такое же 
место, какое в истории византийского ис-
кусства принадлежит мозаикам, а в истории 
искусства южных стран – фрескам». 

Чимеевский храм возводился достаточно 
быстро, создаваемый строительной артелью. 

Широкое храмовое строительство тре-
бовало выработки такого типа здания, ко-
торый был бы прост в расчетах и ведении 
строительных работ, надежных по конструк-
тивным свойствам. Он должен также со-
ответствовать творческому методу артели, 
в котором главную роль играл устойчивый 
навык, наследуемый от мастера к мастеру, 
умение приспосабливать общепринятый тип 
к местным условиям. 

Большинство деревянных церквей воз-
водились по специально разработанным 
«нормальным чертежам». Поиски новых 
неординарных решений, сохраняющих канон 
православного храма, воплотились в Чиме-
евской церкви. Возведенная в центре села, 
она главенствует в окружающей ее застройке. 
Четырехчастная, вытянутая по продольной оси 
постройка включает двухъярусную шатровую 
колокольню («восьмерик на четверике»), 
трапезную – помещение, имевшее как бого-
служебное, так и общественное назначение 

(обычно – место собраний прихожан), широ-
кий основной объем и примыкающую к нему 
апсиду с ризницей. 

Разновеликие объемы, расположенные на 
одной оси, создают интересный динамичный 
ансамбль. Основная масса композиции со-
средоточена в главном объеме. Ярусами он 
восходит к главе, возвышающейся над вось-
мигранным световым барабаном. 

Архитектурная пластика церкви характе-
ризуется активным геометрическим узором. 
Это и опоясывающий нижний ярус храма, 
своеобразный фриз, и накладки в глухих 
простенках светового барабана. 

Интерьер храма довольно прост: плоский 
подшивной потолок, геометрические лаконич-
ные «паруса», на которые опирается барабан, 
широкий проем алтарной части, отделенной 
от основного объема иконостасом. 

Кроме чудотворного образа Казанской 
иконы Божией Матери в храме находится и 
уникальная икона Богородицы-Скоропослушни-
цы – дар с Горы Афон. На оборотной стороне 
иконы сохранилась дарственная надпись на 
церковнославянском языке от афонских мона-
хов, которая гласит: «Икона сия писана и ос-
вящена на Святой Горе Афон в русском стяге 
великомученника Пантелеимона, монастыря 
от коего и послана для приходского храма 
в благословение христолюбивым жителям, в 
благодатную помощь, покров и заступление 
всем, с верой и любовью прибегающим Все-
благой Владычице мира и умильно молящимся 
к Ней и пречистым Ея образам». Датировка 
надписи – 1893 год. 

Казанская церковь в Чимеево – наиболее 
характерный образец православного деревян-
ного зодчества второй половины XIX века. 
В ее облике и пластике ясно прочитывается 
стремление зодчих придать своеобразие свя-
тыне, не отходя от разработанных специально 
для сибирского края образцов. 

иконостас храма 
Синод, священство и сами прихожане 

всегда всеми силами заботились о благо-
лепии внутреннего убранства храма. Особое 
внимание уделялось иконам. Самым почетным 
местом был и остается иконостас – зримое 

свидетельство присутствия Небесной Церкви 
в земном мире. 

Художественная ценность иконостаса Чи-
меевской церкви не подвергается сомнениям. 
Он, изготовленный на рубеже XIX-XX вв., 
украшен тонкой резьбой и покрыт тончайшим 
слоем сусального золота. Сусальное золото 
широко использовалось в оформлении иконо-
стаса в храмах крупных городов России. Для 
сельских храмов это было почти не доступно. 

Иконостас храма во имя Чимеевской 
Казанской иконы Богоматери представляет 
собой редкий для того времени случай. Это 
свидетельствовало о том, что прихожане 
храма выражали этим свое почтение и лю-
бовь к Богородице. Все этапы изготовления 
деревянной резной основы, а затем кропот-
ливой работы по покрытию его листочками 
тончайшего золота были проделаны так, что 
и сейчас практически невозможно увидеть 
никаких швов, стыков, морщинок. 

Чистовая отделка иконостаса завершилась 
применением еще одного очень редкого при-
ема: каждый сантиметр золотой поверхности 
был отполирован волчьим клыком. В итоге 
резьба, украшающая иконы, и все детали ико-
ностаса представляют собой единый монолит. 

Чимеевский иконостас характерен для 
своего времени, но, как один из многих сохра-
нившихся цельных произведений, заслуживает 
более подробного описания. 

Иконостас трехъярусный (если не считать 
изображений в медальонах, которые помогают 
выделить главные ряды), архитектоничный, 
т.е. состоящий из малых архитектурных форм. 

Иконостас украшен накладной деревянной 
позолоченной резьбой. В нем 40 икон, вы-
полненных маслом, 18 из которых, благодаря 
крупным размерам, придают монументаль-
ность всей композиции. Фон-основа голубой 
(первоначально был светло-голубой). 

живопись икон исполнена на золотом 
фоне с гравированным орнаментом, состо-
ящим из крестов, розеток, плетенок. Нимбы 
гравированы тонкими лучами, по контуру укра-
шены дробным орнаментом в несколько рядов. 

живопись лаконичная, с обобщенным 
рисунком деталей и складок одежд. Четкие 
контуры святых читаются на расстоянии. 

В центральной части иконостаса отчетливо 
выделена тема Спасителя. Смысловым цен-

тром являются Царские врата, украшенные 
ажурной резьбой с виноградными гроздьями 
и венчающиеся короной. Царские врата ка-
жутся легкими и прозрачными по сравнению 
с увеличенной (в соотношении с классическим 
иконостасом) иконой «Тайной Вечери», сим-
волизирующей образ Таинства Евхаристии. 

Композиция иконы «Тайная Вечеря» 
почти симметрична. Внимание приковывает 
величественный образ Спасителя в центре в 
окружении двенадцати апостолов. Центр вы-
делен идущим от Спасителя светом. 

Икона «Тайная Вечеря» имеет фигурную 
форму и обрамлена медальонами с изо-
бражением святых равноапостольных князя 
Владимира и княгини Ольги, святых Мефодия 
и Кирилла. Вся композиция украшена ажурной 
прорезной резьбой, имеет форму кокошника 
и символизирует нетленный венец Царствия 
Божия. 

Вверху алтарной преграды, в третьем 
ряду, наиболее символи-
ческие сцены, связанные 
с темой Страстей Го-
сподних. «Положение во 
гроб», выше – «Моление 
о Чаше», «Распятие» 
и, как апофеоз победы 
крестной смерти, – «Вос-
кресение Христово». На 
вершине иконостаса – 
образ Бога Отца Сава-
офа, благословляюще-
го земной путь Сына. 
Иконы «Распятие» и 
«Моление о Чаше» сим-
метричны, но их жи-
вописные изображения 
расположены ниже, 
чем на центральной, и 
внимание молящихся 
устремляется к образу 

Воскресшего Христа. Все устремлено вверх, 
предвещая Вознесение Господне (эта сцена 
тоже изображена, она находится в левом ме-
дальоне над «Распятием», в правом – «Пре-
ображение», над иконой «Моление о Чаше»). 
Таким образом, из Господних праздников 
автор иконостаса отобразил те сцены Нового 
Завета, которые наиболее ярко раскрывают 
тему спасения. 

В первом ряду, слева от Царских врат, 
располагаются икона Богоматери с Мла-
денцем, образы святого архидиакона Сте-
фана, святителя Николая Чудотворца, со 
священномучениками Модестом и Власием, 
учителя Вселенские – святители Иоанн Зла-
тоуст, Василий Великий, Григорий Богослов; 
справа – икона Спасителя, образы святого 
архидиакона Лаврентия, Крестителя Господня 
Иоанна, пророка Илии. 

Второй ряд – апостольский. Над первым 
рядом в медальонах: святые мученики Гурий, 
Самон и Авив, святой великомученик Георгий 
Победоносец; под вторым рядом в медальо-
нах – святитель Феодосий Черниговский и 
преподобный Серафим Саровский.

(Продолжене следует...) 

Диакон Владимир КОРОБИЦИН, 
Курганская епархия
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Имеется два вещевых склада: в Восточном 
микрорайоне, на территории храма святителя 
Николая Чудотворца, и в мкр. Тарманы, на 
территории храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали». На этих 
складах собраны детские вещи, пам-
персы, иногда нам приносят кроватки, 
коляски. Это инициатива приходов, 
прихожане приносят продукты, детское 
питание. Более сотни мам обращаются 
к нам, получают посильную помощь 
– продуктовую, вещевую, психологи-
ческую, духовную», – отметил про-
тоиерей Ростислав. 

На заседании круглого стола вы-
ступили: Тигеева Инга Викторовна, 
начальник управления по вопросам 
семьи и детства департамента соци-
ального развития Тюменской области; 
Казакевич Надежда Владимировна, на-
чальник отдела развития медицинской 
помощи детям и службы родовспомо-
жения департамента здравоохранения 
Тюменской области; Касьянова юлия 
Львовна, консультант службы по обе-
спечению деятельности уполномоченного 
по правам ребенка в Тюменской области; 
Корнилаева Ольга Николаевна, директор ГКУ 
ТО «Центр обеспечения мер социальной под-
держки»; Конева Светлана юрьевна, кандидат 
социологических наук, директор Ассоциации 
психологов женских консультаций Тюменской 
области, координатор проекта «жизнь» по 
противоабортному консультированию демо-
графической программы Тюменской области; 
Чижевская Лариса Витальевна, специалист по 

социальной работе АУ СОН и ДПО «Регио-
нальный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья»», отделение 
краткосрочной социальной реабилитации; Сал-
мин Алексей Павлович, депутат Тюменской об-
ластной думы, президент компании «Автоград». 

В ходе работы круглого стола были рас-
смотрены результаты деятельности ассоциации 
по проекту «жизнь» за два неполных года 
реализации проекта. Приведены результаты 
работы, свидетельствующие о том, что в Тю-
менской области налажена работа кабинетов 
кризисного противоабортного консультиро-
вания женщин. Открыты и функционируют 
кабинеты по проведению психологического 
консультирования в 11 районах Тюменской 
области. Консультирование проводят специ-

алисты Ассоциации психологов женских кон-
сультаций, прошедшие специальную подготовку 
по специализации «Консультирование женщин 
и семей в ситуации репродуктивного выбора». 
В большинстве муниципальных районов жен-
щины получают помощь на месте, не выезжая 
из населенного пункта, в котором живут. 

С марта 2019 года ассоциация входит в 
программу противоабортного консультирова-
ния «Спаси жизнь» (г. Москва) – совместного 
проекта Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению и общероссийского общественного 
движения «За жизнь». 

В общей сложности только по 7 районам 
Тюменской области в рамках проекта за один 
год работы в среднем сохраняется 200 детей. 

Участниками круглого стола были обсуж-
дены пути результативного межведомствен-
ного взаимодействия по усилению блока 
социальной поддержки беременных женщин 
в кризисной ситуации с целью профилактики 
аборта, а также сформулированы предложе-
ния по развитию данной работы. 

В рамках круглого стола был организован 
тренинг «Психологическое консультирование 
женщин, направленное на сохранение бере-
менности» с целью проработки проблемных 
зон в консультировании и супервизии. В тре-
нинге приняли участие 19 специалистов. Были 
розданы методические материалы, учебные 
пособия по кризисному консультированию 
беременных, буклеты (брошюры) и плакаты, 
которые ассоциация получила как участник 
программы противоабортного консультирова-
ния «Спаси жизнь» (г. Москва). 
Комиссия по защите семьи, материнства 

и детства Тобольской митрополии

Церковно-общественному движению по утверждению 
трезвости в Тюменской области «Общее дело» – 7 лет 

История храма Казанской иконы Божией Матери Свято-Казанского 
Чимеевского мужского монастыря Курганской епархии

Сообщение сопредседателя Церковно-общественного движения 
«Общее дело» по утверждению и сохранению трезвости  

в Тюменской области митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия об итогах работы движения за 2018 год 

Заседание координационного совета ЦоД «общее дело», 14 июня 2019 г., г. Тюмень 

В областном центре «Семья» состоялся круглый стол  
на тему «Помощь женщинам в ситуации репродуктивного  

выбора. Опыт Тюменской области» 

Акция в защиту жизни. На плакате надпись: «По офи-
циальным данным в Тюменской области каждый 3-й ре-
бенок (более 100 детей ежедневно) убивается абортами 

с согласия собственных родителей»

Чимеевский монастырь, 2005 год

Митрополит Димитрий у чудотворной Чимеевской иконы 
Божией Матери, 12 сентября 2018 г.

3 июля 2019 года в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре с. Чимеево Белозерского района произошел пожар. Возгорание произошло 
в 13:31. В это время в Казанском храме вместе со священником молилась группа паломников из екатеринбурга. С северной наружной стороны 
храма приглашенные из Тюмени специалисты проводили профилактические работы сплит-систем кондиционирования. По предварительным данным, 
в результате короткого замыкания храм стал быстро наполняться едким дымом. Попытки ликвидировать возгорание имеющимися огнетушителями 
не увенчались успехом, уже через 5 минут храм весь был заполнен дымом и охвачен огнем. В результате бедствия полностью сгорел деревянный 
Казанский храм обители, построенный в 1890 году. Полностью уничтожено убранство храма и церковная утварь. Удалось спасти лишь ковчег со 
святыми мощами. от огня пострадала чтимая святыня Зауралья – чудотворная Казанская-Чимеевская икона Божией матери. 

редакция «Сибирской православной газеты» выражает глубокую скорбь по поводу случившегося горя. Веруем, что Пресвятая Богородица не 
оставит Своей милостью с любовью почитающих ее. Так совпало, что в июне этого года клириком Курганской епархии диаконом Владимиром 
Коробициным, выпускником Тобольской духовной семинарии (сектор заочного обучения), была представлена и успешно прошла защиту выпускная 
квалификационная работа на тему «история храма Казанской иконы Божией матери Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря 
Курганской епархии». Считаем уместным, с согласия автора работы, представить вниманию читателя материал об истории Чимеевского храма, 
подготовленный на основе указанного дипломного проекта. 
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Басня Ивана Андреевича «Собака, че-
ловек, кошка и сокол» была напечатана в 
1816 году. В этой басне повествуется, как 
собака, человек, кошка и сокол поклялись 
в вечной дружбе, поклялись «друг за друга 
стоять». И вот пришло время испытания их 
клятвенной дружбы: в лесу, когда друзья 
отдыхали у ручья, на них напал медведь. 
Сокол тут же улетел. Кошка убежала в лес. 
Человеку грозила опасность попасть в лапы 
свирепого зверя, но верный пес бросился 
на медведя и вцепился в него. Завязался 
неравный бой, в котором пес погиб. Человек, 
воспользовавшись смертельной схваткой, 
прихватив ружье, убежал домой. Мораль 
ясна. На словах мы клянемся в дружбе, а 
случись беда, мы забываем своих друзей. 
Как говорится: друг познается в беде, а не 
в еде. Почитаем назидательную басню. 

Собака, человек, кошка и сокол 

Собака, Человек, да Кошка, да Сокол 
Друг другу поклялись однажды
в дружбе вечной, 
Нелестной, искренней, чистосердечной. 
У них был общий дом, едва ль не 
общий стол; 
Клялись делить они и радость и заботу, 
Друг другу помогать, 
Друг за друга стоять. 
И, если надо, друг за друга умирать. 
Вот как-то вместе все, отправясь 
на охоту, 
Мои друзья 
Далеко от дому отбились, 
Умаялися, утомились 
И отдохнуть пристали у ручья. 
Тут задремали все, кто лежа, кто и сидя, 
Как вдруг из лесу шасть 
На них медведь, разинув пасть. 
Беду такую видя, 
Сокол на воздух. Кошка в лес, 
И Человек тут с жизнью бы простился; 
Но верный Пес 
Со зверем злым барахтаться схватился, 
В него вцепился. 
И, как медведь его жестоко ни ломал, 
Как ни ревел от боли и от злости, 
Пес, прохватя его до кости, 

Повис на нем и зуб не разжимал, 
Доколе с жизнию всех сил не потерял. 
А Человек? К стыду, из нас не всякой 
Сравнится в верности с собакой! 
Пока медведь был занят дракой, 
Он, подхватя ружье свое с собой, 
Пустился без души домой. 
 
На языке легка и ласка, и услуга; 
Но в нужде лишь узнать прямого 
можно друга. 
Как редки таковы друзья! 
И то сказать, как часто видел я, 
Что так, как в басне сей был верный
Пес оставлен, 
Так тот, 
Кто из хлопот 
Был другом выручен, избавлен, 
Его же покидал в беде, 
Его же и ругал везде. 
 

Гармония межличностных отношений 
среди людей – в семье, в обществе, в го-
сударстве – достигается благодаря взаимной 
искренней любви. Создавая семью, важ-
нейшую структуру общества и государства, 
люди по дару любви заключают брачный 
союз верности, о чем собственноручно скре-
пляют акт гражданского состояния своими 
подписями. Так ими принимается на себя 
взаимная ответственность за будущее семьи 
и друг друга. 

В Русской Православной Церкви брач-
ный союз считается Таинством и освящает-
ся особым чином – Венчанием. Освященный 
семейный союз именуется «Малой церко-
вью», жизнеспособность которой зависит 
от сохранения благодатного Божественного 
дара любви. В православной семье, освя-
щенной Таинством Венчания, жизненной 
скрепой и является Божественный дар 
взаимной жертвенной любви. В такой се-
мье радость преумножается вдвое, а труд-
ности и испытания делятся пополам, что и 
приносит подлинное счастье и искреннюю 
радость в жизни. 

Если в семье ослабевает вера, осла-
бевает и благодатный Божественный дар 
жертвенной любви, на ее место враг рода 
человеческого насаждает греховный эгоизм. 
На почве греховного эгоизма происходят из-

мены и предательства, что в свою очередь 
приводит к утрате семейного целомудрия, 
к нарушению брачного союза, к разруше-
нию семьи. 

В семье, как в капле воды, отражаются 
духовно-нравственные процессы, которые 
происходят в обществе и в государстве. В 
семье закладывается будущее государства. 
Крепкая, любвеобильная большая семья 
является основой благоденствия народа и 
крепости государства. 

В общественной жизни люди объединяют-
ся в сообщества с учетом профессиональных 
предпочтений и жизненных интересов. Успех 
таких объединений зависит от верности и от 
преданности общему делу каждого из членов 
сообщества. Важным здесь также является 
Божественный дар любви, который можно 
назвать объединяющей центростремитель-
ной силой, обеспечивающей успех общего 
дела. Негативное влияние на человеческие 
сообщества оказывают деструктивные эле-
менты, сеющие разногласие и раздор. Чтобы 
сохранять жизнеспособность общественных 
структур, принимаются уставы и норматив-
ные акты, прописывающие нормы и правила 
общественной деятельности для достижения 
успеха в общем деле. С юридической сторо-
ны это подкрепляется договорными отноше-
ниями. Нарушающий договорные отношения 

выявляется как деструктивный элемент, на-
носящий вред общему делу. Таковым может 
быть расхититель, саботажник, клеветник и 
просто карьерист, плетущий интриги «за-
висти ради». 

Если говорить о государстве – здесь на-
много выше ответственность тех, кто встает 
на высокое и ответственное служение. Всту-
пающие на службу в армию или силовые 
структуры, ответственные за сохранение 
государства и безопасность народа, прини-
мают присягу. Нарушающий присягу встает 
на путь предательства интересов государ-
ства и народа. С духовной точки зрения 
это утрата искренней любви к отечеству и 
народу, которая приводит к измене. 

В Православной Церкви желающие слу-
жить Богу и людям, принимая священный 
сан, дают присягу совершать свое служе-
ние по дару любви, а не «корысти ради». 
Высочайший пример любви нам указал 
Господь наш Иисус Христос. Из Священ-
ного Писания, из священной истории мы 
имеем предостережения, как трагичны и 
опасны измена присяге и предательство 
дела Церкви. Поступок одного из учеников 
Иисуса Христа – Иуды-предателя – сделал 
его имя нарицательным. 

Завершая размышление над басней, 
хочется подчеркнуть главную мысль – о 
важности искренней любви в жизни челове-
ка. Искренняя любовь – это Божественный 
дар. Возрастая в любви к Богу, по мере 
приближения к Богу люди становятся ближе 
и друг к другу, люди сплачиваются в общем 
добром деле. Это относится и к государ-
ственному устроению, и к общественному 
укладу, и к семейной жизни. Симфония 
жизни, гармония жизни достигаются лишь 
тогда, когда центральным устремлением 
каждого человека является стремление к 
Богу. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). Именно 
в стремлении к Богу человек укрепляется 
в благодатном жертвенном даре любви, с 
которым успешно преодолеваются все испы-
тания в жизни и обретаются силы отходить 
от зла и творить добро. 

Принцип мудрых людей – беречь в душе 
мир, хранить верность, творить благо и не 
делать злаго. При этом главное, чтобы это 
было не на словах, а на деле. 

+ М.Д.

Миссионерская экспедиция «Славянский 
ход» – уникальный проект, ежегодно осущест-
вляемый в Тобольско-Тюменской епархии с 
2004 года по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия и при 
поддержке Правительства Тюменской об-
ласти. 

В экспедиции принимают участие дети 
с 12 до 17 лет. 

Экспедиция проходит в 4 этапа: 
1-й этап, для мальчиков – путешествие 

на автобусах по городам и поселкам юга 
Тюменской области (июнь). 

2-й этап (девочки) и 3-й этап (мальчики) 
– плавание на теплоходе по рекам Иртышу 
и Оби (июнь).

4-й этап, для мальчиков – путешествие 
на поезде по святым местам Урала (Ека-
теринбург, Верхотурье, Нижний Тагил) (сен-
тябрь-октябрь).

В экспедиции ежегодно принимают уча-
стие свыше 350 детей.

Информацию по вопросам участия в 
экспедиции можно получить в ближайшем к 
Вам храме Тобольской митрополии.

«СОБАКА, ЧЕЛОВЕК, КОШКА И СОКОЛ» 

Детская миссионерская экспедиция «Славянский ход – 2019»: фоторепортаж

Анонс предстоящих событий
Поздравляем! 

19 августа исполняется 20 лет со дня  
иерейской хиротонии иерея Александра Пав-
ловича, настоятеля храма Вознесения Господ-
ня с. Велижаны Нижнетавдинского района. 

25 августа исполняется 40 лет про-
тоиерею Григорию Мансурову, настоятелю 
Свято-Никольского храма с. Кулаково, 
председателю епархиального издательско-
информационного отдела. 

28 августа исполняется 25 лет со дня 
иерейской хиротонии протоиерея Петра 
Егорова, настоятеля храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» пос. 
Тарманы г. Тюмени. 

28 августа исполняется 15 лет со дня 
иерейской хиротонии иерея Алексия Дроно-
ва, штатного клирика Иоанно-Введенского 
монастыря. 

28 августа исполняется 10 лет служе-
ния в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Виталия Ведерникова, 
заведующего иконописной школой при То-
больской духовной семинарии. 

Многая лета вам, дорогие отцы! 

14 августа исполняется 65 лет Николаю 
Кронидовичу Костылеву, водителю Знамен-
ского кафедрального собора г. Тюмени. Ни-
колай Кронидович добросовестно трудится в 
Тобольско-Тюменской епархии на должности 
водителя уже 27 лет. Общий трудовой стаж 
его составляет 48 лет. За время работы  
Н.К. Костылев зарекомендовал себя как 
опытный и ответственный работник. Сер-
дечно поздравляем Николая Кронидовича 
с юбилейной датой и желаем ему крепкого 
здоровья, помощи Божией, всяческих благ и 
душевного спасения! Многая лета!

***
Престольные праздники августа 
В августе престольные праздники от-

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

фима Саровского г. Тюмени и с. Суерка 
Упоровского района; религиозные группы в 
честь преподобного Серафима Саровского 
с. Ивановка Уватского района и пос. Лесо-
заводский Нижнетавдинского 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; религиозная 
группа в честь пророка Илии с. Бархатово 
Исетского района. 

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

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

9 августа – храмы великомученика и 
целителя Пантелеимона д. Овсянниково То-
больского района и пос. Першино Уватского 
района; молельная комната великомученика 
и целителя Пантелеимона ГЛПУ ТО «Об-
ластная больница № 3» г. Тобольска. 

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

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

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

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

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

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

31 августа – религиозная группа в честь 
Архангела Михаила и святых мучеников Фло-
ра и Лавра с. Салаирка Тюменского района. 

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по случаю 
престольных праздников торжествами!

 
Память обретения мощей  

священномученика Гермогена 
2 сентября, в праздник обретения мощей 

священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского (2005), в Тобольском кремле 
состоятся праздничные богослужения у мо-
щей священномученика Гермогена. 

Съезд православной молодежи  
в Тобольске и Тюмени 

С 27 по 30 августа в городах Тобольске 
и Тюмени состоится XIX съезд межрегиональ-
ного молодежного общественного движения 
«Сибирь молодая православная». юношей 
и девушек приглашаем принять участие 
в мероприятиях съезда. За информацией 
обращаться по телефонам: (3452) 45-62-50 
(Тюменское благочиние), (3456) 34-77-77 
(Тобольское благочиние), (34542) 2-28-33 и 
8-902-812-20-01 (Ялуторовское благочиние), – 
а также к священникам в ближайшие храмы.

1 августа: с. Суерка – на престоль-
ный праздник в храм преп. Серафима 
Саровского, чудотворца. В программе 
паломничества: Божественная литургия, 
поклонение Суерской чудотворной иконе 
Божией Матери (XVIII век), крестный ход, 
праздничная трапеза. 

2 августа – на праздник в честь Аба-
лакской чудотворной иконы Божией Ма-
тери «Знамение» в Абалакский мужской 
монастырь. В программе также посеще-
ние Иоанно-Введенского женского мона-
стыря и г. Тобольска. 

3-5 августа (суббота-воскресенье-по-
недельник): г. Верхотурье. Верхотурский 
Покровский женский монастырь. Моле-
бен перед чудотворной иконой Божией 
Матери «Умиление», поклонение святым 
мощам Косьмы, Христа ради юродивого. 
Свято-Николаевский мужской монастырь. 
Божественная литургия, молебен у мощей 
св. прав. Симеона Верхотурского. Покло-
нение мощам преп. Арефы Верхотурского, 
преп. Илии Верхотурского. Село Меркуши-
но: Симеоновский храм, святой источник 
на месте обретения нетленных мощей. 
Село Актай: святой источник (3 дня). 

3 августа (суббота): c. Чимеево – в 
Свято-Казанский мужской монастырь. По-
сещение святого источника. 

4 августа (воскресенье): Липовское 
подворье (св. источник преп. Мисаила 
Абалакского, храм), Абалакский мона-
стырь, Тобольский кремль, Иоанно-Вве-
денский женский монастырь. 

10 августа (суббота): Курган, Смолино 
– в день празднования Утятского образа 
святителя Николая Чудотворца к его чу-
дотворной иконе. 

11 августа (воскресенье): с. Созоново 
– в храм вмц. Екатерины. Великомучени-
ца Екатерина почитается как помощница 
женщин в «болезнях чадорождения», а 
также девушек, ищущих доброго замуже-
ства. 

17 августа (суббота): c. Чимеево – в 
Свято-Казанский мужской монастырь. По-
сещение святого источника. Усть-Миасс: 
поклонение чудотворным иконам Бого-
явленского храма (привезены со Святой 
Горы Афон в нач. XX века). 

18 августа (воскресенье): Царский То-
больск, с посещением музея Семьи им-
ператора Николая, Абалакского мужского 
монастыря и Иоанно-Введенского женско-
го монастыря (1 день). 

18 августа (воскресенье): c. Батурино 
(на родину архимандрита Антонина Капу-
стина), в храм Преображения Господня, 
на праздничное вечернее богослужение. 

24 августа (суббота): «Богородичное 
кольцо Приисетья» – в храм Рождества 
Христова с. Слобода-Бешкиль, с. Исет-
ское, пос. Школьный – в скит Богороди-

це-Рождественского Ильинского женского 
монастыря, с. Рафайлово. 

24-25 августа (суббота-воскресенье):  
с. Тарасково, к чудотворной иконой Божией 
Матери «Всецарица» (подающей помощь в 
исцелении от раковых болезней), с посе-
щением богослужений и святых источников. 

25 августа (воскресенье): Тюмень 
православная. Сбор в 12:00 у Знаменско-
го собора (ул. Семакова, 13). 

25 августа (воскресенье): Липовское 
подворье, г. Тобольск, Абалакский муж-
ской монастырь, Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь. 

28 августа: с. Успенка – на престоль-
ный праздник в храм Успения Пресвятой 
Богородицы. 

31 августа (суббота): г. Ишим – к чу-
дотворной иконе «Спаса Нерукотворного», 
чудесным образом отразившейся на сте-
кле, в храм Рождества Иоанна Крестите-
ля в с. Черемшанка, посещение древнего 
Иоанновского святого источника. 

1 сентября (воскресенье): г. Тобольск 
– на праздничное всенощное бдение в 
Тобольский кремль накануне праздника 
обретения мощей священномученика Гер-
могена. Заезд в Абалакский мужской мо-
настырь и в Иоанно-Введенский женский 
монастырь. 

«Сибирский паломник» приглашает  
в мноГоДнеВные ПоеЗДКи: 

В течение всего лета: по святым 
местам Крыма. Размещение в паломни-
ческих гостиницах пгт. Новофедоровка,  
г. Алупка или г. Феодосия (7-10 мин. 
ходьбы до моря). Святые места Симферо-
поля, Алушты, поклонение мощам святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого), посещение 
святого источника. Святыни Бахчисарай-
ской долины. Спасо-Преображенский скит.  
Св. источник преп. Феодора Студита. Свя-
то-Успенский монастырь (г. Бахчисарай). 
Храм и св. источник ап. Андрея Перво-
званного. 

7-13 августа: Тюмень – Петропав-
ловск – Астана – Караганда – Тюмень. 
К преп. Севастиану Карагандинскому.  
С отдыхом на Голубых озерах. 

22-28 сентября: Серафимо-Дивеевский 
монастырь – Муром – Арзамас (поезд). 

4-12 октября: Тюмень – Москва 
– Псков – о. Залит – Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь – 
Пушкинские Горы – Тюмень (поезд). 

31 октября – 5 ноября: Тюмень – 
Казань – Елабуга – остров-град Свияжск 
(поезд). 

17-23 ноября: Святая Земля (на 
праздник Архистратига Божия Михаила). 

29 декабря – 6 января: Тюмень – 
Москва – Серпухов – Троице-Сергиева 
Лавра – Тюмень.

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.

Размышления над баснями И.А. Крылова
888 Молодежная страница


