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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Первосвятителя

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы
В праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 21 сентября
2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии обратился
к верующим с Первосвятительским словом.

Дорогие владыки, отцы, братья, сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим
двунадесятым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Это первый праздник
церковного года. Как известно, церковный год
начинается 1 сентября по старому стилю –
именно по такому календарю на протяжении
тысячелетия жила наша страна, жила наша
Церковь. Первый праздник в новом году был
посвящен Рождеству Богородицы, а последний – Ее Успению; и это неслучайно, потому

что в пределах жизни Пресвятой Богородицы
развиваются самые важные евангельские и
послеевангельские события: жизнь Господа и
Спасителя, Его проповедь, Его смерть, Его
Воскресение, труды Его учеников, распространивших веру Христову по всему миру.
Все это в полной мере отобразилось в жизни
Богородицы, потому что Она родила Спасителя, Сына Божиего и Сына Человеческого,
Который принес миру весть о спасении.
Что же такое весть о спасении? От чего
надо было спасать людей? В книгах, которые
предлагаются вниманию изучающих Православие, сказано, что это спасение от греха,
проклятия, смерти. Но люди не всегда могут
понять эти слова. Проклятие и смерть – это
синонимы абсолютного зла. Поэтому можно
сказать, что Господь пришел спасти нас от
власти абсолютного зла.
А теперь давайте поразмышляем. Каж-

День знаний в Тобольской духовной семинарии
1 сентября, День знаний, начался в Тобольских духовных школах с Божественной
литургии в Софийско-Успенском соборе.
Затем преподаватели и учащиеся торжественно прошествовали к мощам святителя
Иоанна, митрополита Тобольского и всея
Сибири чудотворца, чтобы отслужить молебен на начало учебного года и заупокойную
литию по почившим наставникам. Далее в
актовом зале Тобольской духовной семинарии состоялся торжественный акт.
На торжественном акте Тобольской духовной семинарии было
оглашено решение Тобольской
городской думы о том, что ректору
семинарии митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию
присвоено звание почетного гражданина города Тобольска за выдающиеся заслуги в деле сохранения
и развития историко-культурного
наследия Тобольска, лучших традиций Русской Православной Церкви,
значительный личный вклад в
духовно-нравственное воспитание
населения города и региона, в возрождение Тобольска как духовной
столицы Сибири.
Председатель Тобольской городской думы А.А. Ходасевич и
глава Тобольска М.В. Афанасьев
были награждены юбилейной медалью «400-летие Тобольской и
Сибирской епархии». Были заслушаны доклады иеромонаха
Варлаама (Горохова), проректора
по научной и учебно-методической
работе, заведующих регентской и
иконописной школ иереев Виталия
Виштака и Виталия Ведерникова
о прошедшей абитуриентской кампании и начале нового 2021/22
учебного года. Были оглашены
Обращение Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла по случаю нового учебного года и приветствия

ректоров других высших духовных учебных
заведений.
В заключение хоры Тобольской духовной
семинарии и регентской школы исполнили
духовные песнопения.
Иеромонах Варлаам (ГОРОХОВ),
проректор Тобольской духовной
семинарии

ственную литургию в Софийско-Успенском
кафедральном соборе Тобольского кремля,
а накануне праздника – всенощное бдение.
Его Высокопреосвященству сослужили
преподаватели семинарии в священном сане

не обрушивают человеческую жизнь окончательно? Именно потому, что у диавола нет
власти эту жизнь обрушить. Христос спас всех
нас от абсолютного зла, и только в конце
веков, когда человеческая история подойдет к концу, людям придется пострадать за
свою веру, за Спасителя, противопоставляя
себя, свой образ жизни силе антихриста. А
сегодня мы живем в истории, в которой Господь господствует, а если бы господствовал
диавол, то не было бы истории, не было бы
жизни. Потому и господство зла в конце
истории будет означать ее конец – потому
что господство зла нежизнеспособно. Никакая
система, управляемая злом, не может быть
жизнеспособной.
Вот этой победе над силой абсолютного
зла и послужила Пречистая Преблагословенная Дева Мария, Которая со смирением приняла весть о зачатии от Духа Святого и дала

Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Обращение митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия к началу нового 2021-22 учебного года
Дорогие учащие и учащиеся!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года.
Окрепшие после летних каникул, вы
пришли сегодня в учебные классы,
чтобы начать новую страницу вашей
жизни. Перед вами светлая, широкая,
но многотрудная дорога к богатству
человеческих знаний.
Учеба, дорогие ребята, – это самое главное дело вашей юной жизни,
ваш хлеб, ваша работа и служение
Родине в юные и молодые годы.
Она потребует от вас большого и
усердного труда, полного напряжения
ваших интеллектуальных и физических
сил, развития ваших способностей и
талантов, которые Господь даровал каждому
человеку.

с сентября. Это Божие благословение
на то, чтобы мы, учащие и учащиеся,
изучая светские науки, усердно и ревностно заботились и о своем духовном
возрастании через познание великой
истории духовности нашего народа.
Искренне желаю всем вам крепости душевных и телесных сил, помощи
Божией и успехов в учебных трудах на
радость родителей, наставников и на
славу Отечества.

Важно сознавать, что новый учебный год
и новый церковный календарь начинаются

В НОМЕРЕ:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Стр. 2
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3
О СВЯТОМ КРЕСТЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СТРАДАНИИ

Стр. 4
И ЖИЗНЬ, И СКОРБЬ,
И СМЕРТЬ ПРОРОКА:
200 лет со дня рождения
Ф.М. Достоевского

С благословением,
+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский
и Тюменский,
ректор Тобольской духовной
семинарии.
1 сентября 2021 г.

Стр. 5

С 27 по 30 августа в Тобольско-Тюменской епархии прошел XХI
съезд общественного движения «Сибирь молодая православная»

Престольный праздник в СофийскоУспенском соборе Тобольского кремля
28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий совершил Боже-

дый из нас сталкивается со злом – в жизни
личной, профессиональной, общественной,
государственной, международной. Через средства массовой информации мы можем себе
представить, что такое зло в глобальном измерении. Но род человеческий существует тысячи лет, несмотря на то, что были периоды,
когда людям казалось, что наступает конец,
приходит антихрист и нет никакой надежды
на спасение. Так думали и сто лет назад,
когда в нашей стране произошел кровавый
переворот, когда стали закрываться храмы
и монастыри, когда за одно только исповедование веры человек мог быть уничтожен.
Многим казалось, что это конец, что наступило торжество абсолютного зла, потому что
люди служили злу, думая, что служат добру.
Но ведь конец не наступил! И возникает вопрос: почему же такие страшные катаклизмы,
источник которых, несомненно, – злая воля,

согласие на то, чтобы стать Матерью Сына
Божиего, Господа и Спасителя, воплотившегося в человеческом образе и принявшего
человеческую природу. Мы прославляем Пречистую Деву Марию как Ту, Которая более
всех послужила делу спасения, потому что без
Ее ответа на благовещенское свидетельство
архангела, без Ее доброго произволения не
было бы тайны Боговоплощения, а значит,
не было бы победы Христа над абсолютным
злом. Наверное, человеческая история закончилась бы гораздо раньше, но силой
Божией, преодолевая испытания и скорби,
переживая, иногда очень сильно, присутствие
зла в своей жизни, мы, тем не менее, имеем
великую надежду на то, что в ответ на нашу
молитву, на нашу веру, но в первую очередь
в ответ на жертву Спасителя, Сына Божиего
Бог дарует людям возможность преодолевать
зло и утверждать добро. Это непросто, это
очень трудно, но это возможно. Даже на
протяжении жизни последних поколений мы
можем говорить о том, как на месте отчаяния возникает надежда, на месте надежды
– усердие, а результатом усердия являются
добрые плоды. <…>
Покров Пресвятой Богородицы пусть пребывает со всеми нами. Аминь.

и духовенство Тобольско-Тюменской епархии.
Богослужебные песнопения исполнили
хор Тобольской духовной семинарии, хор
регентской школы, хоры мужских и женских
классов Тобольской православной
гимназии.
По окончании праздничного богослужения митрополит Димитрий
произнес проповедь.
Вечером 29 августа в СофийскоУспенском соборе была совершена
утреня с чином Погребения Пресвятой Богородицы.
После великого славословия митрополит Димитрий возглавил Крестный ход с плащаницей с изображением Успения Пресвятой Богородицы
вокруг Софийско-Успенского кафедрального
собора Тобольского Кремля.
Тобольская духовная семинария

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией съезд проходил в два
этапа. Первый этап проходил с 27 по
28 августа в благочиниях епархии. В
праздник Успения Пресвятой Богородицы 27 августа участники посетили
праздничное всенощное бдение, а 28
августа – литургию, после которой в
онлайн-формате состоялась конференция на тему: «К 350-летию со дня
рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность». В начале онлайн-встречи к участникам с приветственным
словом обратился глава Тобольской
митрополии владыка Димитрий.
В рамках встречи были озвучены
доклады о деятельности ММОД «СМП» и
его отделений в благочиниях, также презентованы интересные проекты молодежного
служения, обсуждались проблемы религии и
нравственности в современном обществе.
Слушались отчеты о деятельности молодежных отделов в благочиниях. Немаловажным
событием стало знакомство с новым ответственным за работу с молодежью в Тюмен-

ском благочинии протоиереем Вячеславом
Белогубовым.

Одной из повесток съезда было переизбрание председателя правления. После
голосования на этот пост был избран преподаватель Тюменского духовного училища,
выпускник Тобольской духовной семинарии
чтец Андрей Егоров. После встречи силами
благочиний были организованы посещения
музеев, общие чаепития и культурно-массовые мероприятия. Необходимо отметить, что

все было организовано с соблюдением всех
противоэпидемиологических мер.
Второй этап съезда проходил в
городе Тюмени и деревне Липовка. 29
августа для участия в общем богослужении в Тюмень прибыли 45 делегатов
от всех благочиний Тобольско-Тюменской епархии. После службы была
организована экскурсия в Тюменское
духовное училище. Ребята смогли посмотреть на жизнь студентов и задать
все интересующие вопросы проректору
этого уникального учебного заведения.
Следующим пунктом в программе
слета молодежи стало посещение деревни Липовка. По приезду ребята приняли
участие в спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях: поиграли в футбол и
бадминтон, постреляли по мишеням; показали свои таланты в музыкальных конкурсах
и посмотрели фильм под открытым небом.
Вечером участники съезда смогли насладиться походной атмосферой возле костра
и попеть песни под гитару.
Участниками съезда стали члены движения «Сибирь молодая православная» –
ученики светских учебных заведений и воспитанники православных гимназий епархии,
православная молодежь Тюменской области.
Утром 30 августа состоялась встреча с
митрополитом Димитрием, ректором Тобольской духовной семинарии. Владыка ответил
на многочисленные вопросы, благословил
участников съезда и вручил каждому памятный подарок, а также напомнил ребятам о
том, насколько важно не забывать традиции
наших предков. Затем на память было сделано общее фото.
Андрей ЕГОРОВ,
председатель правления ММОД
«Сибирь молодая православная»

ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ
ЦИФРОВЫХ ДЕТЕЙ?

Стр. 6
ОРДЕН АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО: к 800-летию
со дня рождения
благоверного князя

Стр. 7
«ДВЕ БОЧКИ».
Размышления над басней
И.А. Крылова

Стр. 8

Тобольская митрополия: новости, события, факты
С началом нового 2021-2022 учебного года!
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1 сентября в Тюменском духовном училище

Этот учебный год начался в Тюменском
духовном училище необычно.
1 сентября, в День знаний, по благословению митрополита Димитрия преподаватели и учащиеся нашего училища
посетили Тобольскую духовную семинарию
и вместе с преподавателями и учащимися
Тобольских духовных школ молились за

общим молебном на начало учебного года,
приложились к мощам святителя Иоанна,
священномученика Гермогена и другим
святыням Софийско-Успенского собора и
получили благословение от митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия на
успешную учебу.
После обеда в главном семинарском
корпусе состоялся торжественный акт. Митрополит Димитрий поздравил всех с началом учебного года. А затем мы пошли
на экскурсию по Тобольской духовной
семинарии. Было радостно видеть такое
множество учащихся духовных школ и
не только совместно помолиться, но и
познакомиться друг с другом, вместе
осмотреть живописные окрестности и
достопримечательности Тобольского
кремля. Особенно яркие впечатления
получили те, кто приехал в Тобольск
впервые! Красота местной природы,

старинная архитектура кремля и окрестностей никого не оставили равнодушными.
Поездка в Тобольск нам очень понравилась, поэтому мы надеемся, что в будущем
владыка Димитрий благословит новую традицию – начинать учебный год совместной
молитвой под сводами Софийско-Успенского
собора.
Наталья Михайловна НИСМИАНОВА,
методист Тюменского духовного
училища

День знаний в Тобольской православной гимназии
День знаний в Тобольской православной
гимназии начался с торжественной линейки. В актовом зале собрались серьезные
первоклассники и взволнованные выпускники, учителя и родители. Первый школьный
звонок известит первоклашек о начале пути
по тропинке школьных открытий, а для выпускников начнет отсчет ко дню прощания с
гимназией, школьной юностью.
По доброй традиции в гимназии всякое
благое дело начинаем с молитвы. В приветственном слове, обращенном ко всем участникам праздника, звучала главная мысль: мы
одна семья, жить должны в любви и согласии,
помогать друг другу и поддерживать в добрых делах. Одиннадцатикласснице Дарине
Малышевой был вручен диплом победителя
в муниципальном конкурсе «Молодежная
элита» в номинации «Ученик года».
Мужской и женский хоры украсили праздник ярким исполнением школьных песен,
затронули заветные струны в душах ребят
и взрослых. Ведь у каждого есть свои главные школьные символы, которые заставляют
улыбнуться, а иногда покраснеть, задуматься.
Именно задуматься о важности знаний
в нашей жизни первоклашкам помог Незнайка. Он забежал на праздник беспечный
и радостный, не смог ответить ни на один
вопрос королевы наук, а сам с важностью
загадывал загадки ребятам. Первоклашки
весело и дружно справились с заданиями

Незнайки, а он пообещал начать учиться.
Стыдно, когда главной фразой в жизни стало
глупое «не знаю»!
Первоклассники уже многое знают о
гимназической жизни и даже успели подружиться: ведь они ходили в «Школу будущего
гимназиста»; весело и с пользой отдыхали
в лагере «Илиотропион». В своем ответном слове наши повзрослевшие малыши
ответственно заявили, что планы у них
большие, они будут учиться на отлично,
участвовать в конференциях и конкурсах,
заниматься спортом. И малый рост не
помешает сбыться большим и высоким
мечтам.
Выпускники по традиции приготовили
для первоклассников наказ: они учили
малышей быть прилежными и ответственными, радовать учителя и родителей, не
зазнаваться и не лениться, не отступать
перед трудностями. А главное напутствие
прозвучало в песне «Иди мой, друг, всегда
дорогою Добра»! На память о празднике
первого звонка одиннадцатиклассники подарили первоклашкам школьные звоночки с
чупа-чупсом.
Право подать первый школьный звонок
было предоставлено одиннадцатиклассникам Дарине Малышевой и Татьяне Сирант:
десять лет они учатся на отлично, поют в
хоре, становятся призерами и победителями
олимпиад и конкурсов разного уровня, – и

первокласснику Артему Ильиных, который
достиг высоких результатов в спорте.
Завершился праздник. Но важные дела
еще ждали ребят впереди. Все гимназисты
собрались на молебне на начало учебного
года, выслушали слова напутствия и получили

По традиции линейка началась с молебна о благополучном начале учебного года.
После молебна с поздравлением выступил
директор школы епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. Владыка отметил, что
необходимо постоянно совершенствоваться
в науках и, прикладывая такие качества
как послушание и прилежание, успешно
усваивать знания, преподаваемые в стенах
нашей школы.
После выступил духовник гимназии
иерей Николай Пильников. Отец Николай
сказал о том, что наша школа отличается от
других тем, что мы не только познаем мир
через науку, но изучаем Промысел Божий
о человеке и об окружающем нас мире
через молитву, богослужения и изучение

Празднование иконы Божией Матери
«Знамение-Абалакская»
2 августа, в день памяти иконы Божией
Матери «Знамение-Абалакская», в СвятоЗнаменском Абалакском мужском монастыре митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, ректор Тобольской духовной
семинарии, в сослужении монашествующих
и духовенства Тобольско-Тюменской епархии
совершил Божественную литургию в храме
в честь образа Божией Матери «ЗнамениеАбалакская».
Накануне было совершено всенощное
бдение, после которого состоялось традиционное собрание монашествующих ТобольскоТюменской епархии.
За малым входом Божественной литургии
митрополит Димитрий удостоил богослужебно-иерархических наград ряд насельников
монастыря: правом ношения наперсного
креста – иеромонаха Герасима (Леушина) и
правом ношения набедренника – иеромонаха
Андрея (Жирака).

Богослужебные песнопения исполняли
хор Тобольской духовной семинарии и
братский хор монастыря. В храме молились
насельники обители, жители села Абалак и
благочестивые паломники.
После Божественной литургии владыка
Димитрий обратился к молящимся с архипастырским словом. Затем последовал молебен

1 сентября Тюменская православная
гимназия в 23-й раз приветливо распахнула
свои двери для гимназистов.
Молитва – доброе начало любого дела,
тем более такого важного и ответственного, как начало нового учебного года. По
традиции праздничная линейка началась с
молебна, который провели директор гимназии иерей Александр Трифонов и духовник
гимназии иерей Андрей Лукин.
После молебна гимназисты выстроились
на торжественную линейку. Прозвучал гимн,
и право поднять флаг России предоставили
ученику 10 А класса Аркадию Петухову.
Иерей Александр Трифонов поздравил ребят с новым учебным годом, представил
новых учителей и пожелал Божьей помощи
в трудах на ниве духовного образования и
воспитания.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.Ю. Жукова поздравила
учеников и учителей, которые показали высокие результаты. За хорошие показатели в
сдаче ОГЭ и ЕГЭ почетные грамоты получили учитель русского языка и литературы
Л.Н. Петрова, учитель биологии и химии
Т.Г. Солдатова, учитель английского языка
А.В. Рыбачек, учитель математики С.М.
Борисенко. За качественную подготовку победителей и призеров творческих конкурсов
регионального и всероссийского уровней
благодарственным письмом была отмечена учитель русского языка и литературы

Е.Г. Пеньковцева; за организацию и проведение онлайн-олимпиад благодарственными
письмами были награждены учителя начальных
классов О.А. Субботина и С.Л. Бабенышева.
Гимназисты и их родители порадовались
успехам Алены Заики, ученицы 9 класса,
которая стала победителем всероссийского

благословение владыки Димитрия. Первоклассникам вручили красивые портфели – они
почувствовали тяжесть учебного труда!
Общее фото на Софийском дворе стало
традиционной точкой в праздничных мероприятиях. Яркое солнце и свежий ветерок
поддерживали радостное настроение всех
учащих, учащихся и родителей.
Г.П. КАРДАШОВА,
заместитель директора Тобольской
православной гимназии

богословских дисциплин. Далее со словами
поздравления выступила завуч по учебной
работе Ольга Вешкурцева. Ольга Николаевна
пожелала всем присутствующим сил, крепости в достижении новых высот, улыбок и
новых знакомств.
Также выступили представители администрации Ишима Надежда Сабаева и Алексей
Веренчук. Надежда Ивановна и Алексей
Анатольевич пожелали всем успехов в новом
учебном году, упорства в изучении наук и
крепкого здоровья в столь сложное время.
Иерей Николай ПИЛЬНИКОВ,
духовник Ишимской православной
гимназии

и торжественный крестный ход вокруг храма
с иконой Божией Матери «Абалакская».
Юбилейной медалью к 400-летию основания первой Сибирской епархии с центром во
граде Тобольске были отмечены прихожане,
которые на протяжении многих лет помогают
монастырю.
В конце было сделано общее фото митрополита Димитрия с монашествующими
Тобольско-Тюменской епархии.
Тобольская духовная семинария

Гимназия… 1 сентября… Праздник
цветов, друзей и улыбок! Двери нашей
гимназии вновь распахнулись, чтобы дать
старт новому, юбилейному, 2021-2022 учебному году! В этом году наша гимназия в
пятнадцатый раз встречает своих
учеников. Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов,
учителя и родители заполнили всю
площадку перед парадным крыльцом
гимназии. Под знакомые школьные
мелодии классы выстраиваются на
праздничную линейку. Со звуками
фанфар стихают звонкие голоса, и
все вокруг наполняется торжеством
знаменательного события – долгожданного праздника, Дня знаний.
Повзрослевшие и очень важные четвероклассники приветствуют всех. Они сегодня ведущие
праздника. По традиции первыми ведущие
представляют первоклассников, которых
выводит на линейку их первая учительница
Н.Н. Богданова. Взволнованные малыши,
прошествовав по почетному кругу под громкие аплодисменты присутствующих, встали
на свои места. Первоклассников в
этом году 14. Теперь вся дружная
семья гимназистов в сборе. Звучит
гимн России. И торжественная линейка, посвященная началу учебного
года, объявляется открытой.
Директор школы иерей Андрей
Завьялов и гости гимназии, заместитель председателя комитета образования администрации г. Ялуторовска
О.Б. Куклина и руководитель ресурсного центра поддержи некоммерческих организаций Г.В. Осколкова,

поздравили учащихся гимназии с новым
учебным годом, отметив, что учение –
нелегкий, но радостный и увлекательный
труд. Ольга Куклина пожелала, чтобы этот
год стал для гимназистов плодотворным и

богатым на знания, открытия, творчество и
достижения. Галина Осколкова напутствовала ребят, чтобы не только 1 сентября
было для них радостным, но и все дни,
проведенные в гимназии, и от лица предпринимателей Тюмени и Ялуторовска пода-

Митрополит Димитрий передал храму в честь иконы Божией Матери
«Целительница» ковчег с мощами великомученика Пантелеимона
принесены на нашу Сибирскую землю
из одноименного Пантелеимонова монастыря, что находится на Святой горе
Афон, – русской обители, история которой насчитывает уже более тысячи
лет. По окончании Божественной литургии был отслужен молебен святому.
Мощи великомученика Пантелеимона теперь постоянно будут пребывать в этом храме, где им смогут
поклониться тюменцы.
Перед литургией митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий передал в дар храму
ковчег с частицей святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Мощи

Пресс-служба
Тобольской митрополии

рила первоклассникам новенькие рюкзаки,
наполненные подарками к учебному году.
С ответным словом выступили первоклассники, которые с выражением прочли
выученные стихи. И вот настал торжественный момент праздника: открытие
учебного года школьным звонком.
Право дать первый звонок предоставили по традиции ученикам 1 класса.
Духовник гимназии протоиерей
Сергий Рыбакин теплыми словами
поприветствовал присутствующих и
пригласил гимназистов на первый
молебен в этом учебном году.
После линейки ученики отправились на первый урок – Урок знаний.
Первоклассники познакомились со
своей учительницей, друг с другом
и с гимназией. А в других классах
первый урок был посвящен очень
важной теме – «Безопасности жизнедеятельности».
После классного часа гимназисты еще
долго общались с учителями, радовались
встрече с одноклассниками, на улице загадывали самые сокровенные желания и
отправляли в свободный полет
разноцветные воздушные шарики.
Я очень надеюсь и верю, что
желания сбудутся, мечты осуществятся, а цели будут достигнуты.
С праздником всех учеников и
учениц, младших и старших! Удачи
во всех начинаниях! Успешного
учебного года!
И.В. ПАШКОВА,
учитель начальных классов

День памяти преподобного Серафима
Саровского
1 августа, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести
Вселенских Соборов, праздник обре́тения
мощей преподобного Серафима Саровского,
чудотворца (1903), митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий совершил Божественную литургию в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля.
За богослужением пел хор Тобольской
духовной семинарии и хор регентского отделения.
По окончании богослужения митрополит
Димитрий обратился к молящимся с архипастырским словом.

Преображение
Господне в СофийскоУспенском соборе
Тобольского кремля
19 августа, в праздник Преображения
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Димитрий совершил Божественную литургию в Софийско-Успенском
кафедральном соборе Тобольского кремля.
Богослужебные песнопения исполнили
хор семинарии и хор регентской школы.
По традиции в праздник Преображения
Господня митрополит Димитрий освятил
плоды нового урожая.

Тобольская духовная семинария

9 августа в храме в честь иконы Божией
Матери «Целительница» г. Тюмени служилась праздничная Божественная литургия
архиерейским чином.

конкурса «Класс» и 10-12 сентября отправится на финал конкурса в Москву. Пожелали
счастливого пути хоровому коллективу девочек и его руководителю П.В. Глазуновой,
отправляющимся в детский оздоровительный
лагерь «Артек» по итогам всероссийского
фестиваля «Поют дети России» (девочки
получили диплом первой степени).
Незабываемо выступление виновников
торжества – наших первоклассников и их
наставников. С напутственным словом обратились к малышам старшеклассники, которые
вручили маленьким гимназистам подарки от
спонсоров – рюкзаки со школьными принадлежностями.
Завершающий момент – поздравления
ребят и вручение цветов своим учителям.
Звенит звонок! Ученик 11 А класса Савелий
Балаганин и ученица 1 А класса Варвара
Шелковенко возвестили о начале нового
учебного года.
После линейки ребята разошлись по
кабинетам, где наставники провели классные часы, воодушевляя своих подопечных
на получение новых знаний и стремление
к научным открытиям. Надеемся, что этот
учебный год будет полон успехов, достижений и радостных эмоций! С Божьей помощью
и милостью!
Л.Ю. ЖУКОВА,
заместитель директора Тюменской
православной гимназии

День знаний в Ялуторовской православной гимназии

Начало учебного года в Ишимской православной гимназии
1 сентября в нашей школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

1 сентября в Тюменской православной гимназии

Тобольская духовная семинария

Молебен святым царственным страстотерпцам
в Губернаторском доме Тобольска
16 июля, накануне памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и
страстотерпца праведного Евгения
врача, в Губернаторском доме,
где с августа 1917 по апрель 1918
года пребывала в ссылке семья
императора Николая II, прошел
молебен святым царственным страстотерпцам.
В молебне приняли участие
духовенство Тобольско-Тюменской
епархии, преподаватели и студенты
Тобольской духовной семинарии,
регентской и иконописной школ и
сотрудники Тобольского историкоархитектурного музея-заповедника.

Музей семьи императора Николая II в
мемориальном здании был открыт в конце
апреля 2018 года, в год 100-летия памяти

царской семьи и членов Российского Императорского Дома. Его экспозиция раскрывает христианский уклад жизни августейших
узников. В большой зале музейного
комплекса восстановлен иконостас,
представлены почитаемые иконописные образы. В Губернаторском
доме Романовы провели относительно спокойные месяцы уединенной
жизни, наполненные любовью и
молитвой.
Тобольская духовная
семинария,
Тобольский историкоархитектурный музейзаповедник
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Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Преображение Господне в Ишиме

В день празднования Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон совершал богослужения в Никольском
кафедральном соборе Ишима в сослужении
иеромонаха Мефодия (Ершова) и диакона
Николая Юрченко.
13 августа вечером были отслужены
вечерня и утреня с выносом креста и поклонением ему; 14 августа – Божественная
литургия. По сугубой ектении владыка прочитал молитвы о мире в Украине и об избавлении от губительного поветрия. После
литургии был отслужен водосвятный молебен
и прочитана молитва Честному и Животворящему Кресту Господню. Затем по традиции
состоялось освящение меда.

В праздник Преображения Господня
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон
совершал богослужения в Никольском кафедральном соборе Ишима в сослужении
иерея Павла Редозубова и диакона Николая
Юрченко.
18 августа вечером было отслужено
всенощное бдение, 19 августа – Божественная литургия. По сугубой ектении владыка
прочитал молитвы о мире в Украине и об
избавлении от губительного поветрия. По
заамвонной молитве были пропеты тропарь,
кондак и величание праздника, после чего
владыка прочитал молитву на освящение
плодов.
В конце богослужения архиерей произнес
слово о Преображении Господнем.

Богослужение в день празднования памяти
пророка Божия Илии
В день празднования памяти пророка
Божия Илии епископ Ишимский и Аромашевский Тихон совершал богослужения в
Никольском кафедральном соборе Ишима
в сослужении иерея Павла Редозубова и
диакона Николая Юрченко.
1 августа вечером было отслужено
всенощное бдение; в понедельник 2 авгу-

ста – Божественная литургия. По сугубой
ектении владыка прочитал молитвы о мире
в Украине и об избавлении от губительного
поветрия. По заамвонной молитве состоялось славление пророка Божия Илии.
Затем архипастырь произнес проповедь
на тему жития празднуемого святого.

В день памяти
равноапостольного
князя Владимира
епископ Тихон
совершил
Божественную
литургию

Встреча с учащимися 9 класса средней школы № 2 с. Викулово
6 августа в Свято-Троицком храме с. Викулово состоялась встреча учащихся 9 класса
школы № 2 с. Викулово с настоятелем храма
протоиереем Владимиром Сергеевым. Тема
встречи была посвящена нравственным ценностям в жизни молодого поколения.
В самом начале встречи отец Владимир
рассказал о том, что в Викуловском, Сорокин-

ском, Ишимском районах и в Ишиме начинается реализация проекта «Межнациональный
диалог в Сибири», получившего поддержку
фонда президентских грантов, и эта встреча
является преддверием всего проекта.
На встрече с ребятами были затронуты
важные нравственные понятия, которые сегодня молодыми людьми перестают цениться,

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон совершил
Божественную литургию архиерейским чином
в Никольском кафедральном соборе Ишима в
сослужении диакона Николая Юрченко.
По окончании литургии был пропет молебен по особому чину и состоялось славление
святого князя Владимира.

НОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ
Глава региона посетил Богоявленский собор
и Филофеевскую гимназию
11 августа губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов посетил Богоявленский собор и
Филофеевскую гимназию. Дорогого гостя
встречал управляющий Салехардской
епархией архиепископ Николай. Экскурсию по учебному заведению для Дмитрия
Андреевича провел директор православной
гимназии иерей Владислав Кошельник.
Глава региона ознакомился с перечнем
предметов, которые преподают воспитанникам, и оставил теплые пожелания в
книге отзывов.

Архиепископ на стойбище оленеводов

17 августа архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский посетил
факторию Лаборовая. Уже много лет ее
называют «Земля Надежды»: известная
ненецкая писательница Анна Неркаги
организовала здесь школу-интернат, учит
и воспитывает детей в традициях Православия, приучая к труду и служению в

храмах, построенных в предгорьях Полярного Урала.
Владыка Николай совершил Божественную литургию в храме Архистратига Божия
Михаила. В своей проповеди архиепископ
напомнил о важности соборной молитвы,
необходимости собираться вместе в церкви
для общения с Господом. «Молитва объединяет всех верующих. Молитва должна
совершаться за всех близких, но особенно
за тех, кто постоянно находится в движении – мужчинах-оленеводах», – подчеркнул
управляющий епархией.
В поездке владыку Николая сопровождал иеромонах Арсений (Дангаев),
который неоднократно посещал стойбища
оленеводов с миссионерскими поездками, хорошо знаком с тундровиками и
сам много знает о трудностях кочевой
жизни.

в исполнении гостей, ребята сделали вывод,
что это настоящие музыкальные баллады
о бескрайних полях, храбрых воинах. Подобные исторически-фольклорные «экспедиции» – одна из уникальных и продуктивных
форм работы. Ведь это воспитание не
просто словами, а в соприкосновении с
носителями ценностей гражданственности и
патриотизма.

Поездка на стойбище Медвежье
В светлый праздник Преображения
Господня, благодаря заместителю атамана
Обско-Полярного отдельного казачьего
общества Петру Колесникову, состоялась
миссионерская поездка на стойбище лесных ненцев «Медвежье».
В поездке участвовали настоятель
храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Тарко-Сале протоиерей Алексий
Падылин, заместитель атамана Обско-Полярного отдельного казачьего общества
Петр Колесников и телеоператор пуровской
телерадиокомпании «Луч».
К поездке готовились заранее: Петр
Иосифович выяснил, сколько семей живет в стойбище и сколько детей. За день
до поездки приход закупил гостинцы для
жителей стойбища, и, как выяснилось в
день поездки, от себя Петр Иосифович
также приготовил для них подарки. По
окончании праздничного богослужения на
Преображение Господне участники поездки
отправились на машинах до поселка Харампур. Здесь к ним присоединился проводник
на своей машине, и так в сопровождении
проводника по дорогам месторождений и
по лесу доехали до стойбища лесных ненцев. Здесь на нартах разложили гостинцы
– фрукты, арбузы – для их освящения.
Пригласили жителей стойбища.
Перед освящением отец Алексий обратился ко всем со словом о том, что

нужно относиться к Богу с благодарностью,
чтобы Он участвовал в нашей жизни и
Своей благодатью заступал, защищал и
сохранял нас.
После этого чином общего молебна
прославили праздник Преображения Господня и освятили привезенные гостинцы.
После отец Алексий говорил жителям
стойбища о необходимости жизни с Богом.
Потом гостей пригласили в чум на чаепитие со старейшими жителями стойбища.
Здесь гости и хозяева продолжили беседу.
После чаепития в дружеской обстановке попрощались с жителями стойбища и
к вечеру вернулись домой. Дорога в один
конец заняла два с половиной часа.

По материалам сайта
Ишимской епархии

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Архипастыри Патриаршего экзархата юго-восточной
Азии встретились с группой семинаристов
из Индонезии и Филиппин
19 августа в архиерейской резиденции при храме великомученика Георгия города Сургута прошла встреча
Патриаршего Экзарха Юго-Восточной
Азии, митрополита Сингапурского и
Юго-Восточно-Азиатского Сергия, с
группой семинаристов из Индонезии
и Филиппин.
Во встрече приняли участие митрополит Манильский и Ханойский Павел
и архиепископ Корейский Феофан.
Архиереи обратились к семинаристам с напутственными словами
и пожеланиями Божией помощи в ответственном деле обучения для дальнейшего
служения Церкви Христовой. В завершение

встречи митрополит Сергий преподал архипастырское благословение всем учащимся
на новый учебный год.

В Димитриевском мужском монастыре Ханты-Мансийска
митрополит Павел совершил монашеский постриг
семинариста из Филиппин
27 августа в Димитриевском мужском
монастыре Ханты-Мансийска митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил монашеский постриг семинариста
из Филиппин Льва Гондаяо с наречением
ему имени Иоанн в честь святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского.

Встреча юных надымчан с казаками
Каждый день «гики» летней досуговой
площадки Центра детского творчества Надыма погружаются в пространство, в котором
соприкасаются с неизменными человеческими ценностями: добром, патриотизмом,
любовью к родному краю, уважением к
истории. Необычным и увлекательным событием для ребят стала встреча с представителями Надымского хуторского казачьего
общества.
По благословению духовника НКХО протоиерея Артемия Почекутова, вместе с Дмитрием Заевским и Александром Антиповым
ребята перенеслись в историческое прошлое
казаков, узнали о быте семей, особенностях
воспитания в них. Знакомство с самобытным
оружием казачества – шашкой, кинжалом,
нагайкой – стало настоящим, живым прикосновением к истории.
Таким же ярким, как и знакомство с
песнями, которые являются сердцем казачьих традиций. Послушав несколько песен

Чинопоследование монашеского пострига состоялось в храме в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
В храме присутствовали наместник монастыря игумен Антоний (Кирпичев) с братией обители и студенты Санкт-Петербургской
духовной академии из Филиппин.
Леонил (Лев) Гондаяо родился 30 мая
1996 года в городе Манила, Филиппины. Он
вырос в семье католиков, часто посещал
утреннюю мессу в школьном храме и со
временем заучил наизусть слова службы.
Леонил (Лев) Гондаяо был крещен в Тагайтае, Филиппины, иеромонахом Филиппом
19 августа, в праздник Преображения
Господня. Сегодня Лев – студент СанктПетербургской духовной академии.
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НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Югорский и Няганский Фотий принял участие в
открытии выставки, посвященной 20-летию освящения
югорского храма прп. Сергия Радонежского
27 августа в Музее истории и этнографии (г. Югорск) открылась выставка «Свет
Православия», посвященная 20-летию со дня
освящения югорского храма в честь преподобного Сергия Радонежского.
20 лет прошло с того момента, как Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Алексий II прибыл в Югорск,
чтобы совершить чин освящения здешнего
храма. Этот визит превратился для югорчан
в светлый праздник. Множество людей собралось на встречу с Патриархом.
Вспоминая неординарное событие, городской музей истории совместно с Югорской
епархией подготовил выставку «Свет Православия». Она будет экспонироваться до 15
сентября. На выставке представлено около 40
фотографий, запечатлевших визит Патриарха.
Снимки для выставки предоставили фотолюбители города, Югорский информационно-издательский центр, фонды городского музея.
На открытие выставки пришли горожане, сотрудники музея и Югорской епархии,
начальник городского управления культуры
Н. Нестерова.

6-7 августа небольшая группа родителей
и детей из числа прихожан храма пророка
Божия Илии г. Ханты-Мансийска совершили
крестный ход-сплав по маршруту д. Ярки –
кладбище д. Мануйлово – г. Ханты-Мансийск.
Деревня Мануйлово канула в лету в
70-е годы ХХ столетия. Единственное, что
осталось, – часть деревенского кладбища,
расположенного на сопке и насчитывающего около десяти сохранившихся могилок.
На этом месте в 2005 году группа верующих жителей Ханты-Мансийска во главе с
В. Акимовым установила поклонный крест.
Слава Богу, все прошло благополучно.
С молитвой, веселым общением, ночевкой

27 августа, в преддверии нового учебного года, правящий архиерей встретился
с руководством, учителями и сотрудниками
Югорской православной гимназии.

в палатке, кашей из котелка, песнями у
костра, рыбалкой и множеством положительных эмоций.
Начало учебного года – дело хлопотливое,
беспокойное и для родителей, и для самих
ребятишек. Но в то же время – волнительное
и радостное, потому что дети готовятся к
новому, примеряют ранцы, вплетают в косы
бантики... Организовать учебный процесс
и достойно его начать – важное дело для
каждого учебного заведения.
В начале встречи иерей Александр Галь-

Волонтеры общества трезвости посетили подопечных
«Нефтеюганского комплексного центра социального
обслуживания населения»
10 августа волонтеры общества трезвости «Здравие» г. Нефтеюганска при приходе
храма в честь свт. Луки Крымского посетили
подопечных бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания населения».
Темы проведенных бесед: «Таинства
Церкви – спасение души», «Алкоголь и табак
– незримые враги». Волонтеры также принесли подопечным угощения и вещи. Всего на
встрече присутствовало 17 человек.

24 августа для граждан пожилого возраста, проходящих социальную реабилитацию в Ханты-Мансийском комплексном центре социального обслуживания населения,
была проведена экскурсия по кафедральному Воскресенскому собору. После экскурсии в Духовно-просветительском центре

Владыка Фотий в знак сотрудничества
городского музея с Югорской епархией подарил хозяевам книгу об истории России, а
каждому посетителю – издание очередного
номера епархиальной газеты «Путь к вере».
После знакомства с выставкой Его Преосвященство епископ Фотий сделал запись в
Книге почетных гостей, в которой когда-то
оставил свой автограф и Святейший Патриарх
Алексий II.

В преддверии нового учебного года правящий
архиерей встретился с сотрудниками православной
гимназии в Югорске

Крестный ход-сплав совершили прихожане храма
Илии Пророка г. Ханты-Мансийска

кевич зачитал обращение митрополита ХантыМансийского и Сургутского Павла по случаю
начала нового 2021-2022 учебного года в
православных гимназиях Ханты-Мансийской
митрополии.
Затем батюшка рассказал правящему
архиерею и всем присутствующим о подготовке гимназии к началу занятий. Владыка
выслушал пожелания и вопросы педагогов,
рассказал, что директором гимназии недавно назначен иерей Александр Галькевич, а
быть духовником гимназистов владыка Фотий
благословил протоиерея Алексия Турова. Присутствующие просили правящего архиерея по
возможности поддерживать нового директора
и помогать ему в работе.
В знак внимания владыка Фотий подарил
православной гимназии книгу «К 400-летию
дома Романовых» и благословил каждого из
присутствующих на предстоящий учебный год.
Затем Его Преосвященство епископ
Фотий провел личную беседу с директором
гимназии иереем Александром Галькевичем и
духовником гимназии протоиереем Алексием
Туровым.

Освящение памятника ВДВ в Советском
2 августа, в день памяти святого
пророка Илии, настоятель храма
Вознесения Господня г. Советского
иерей Мстислав Исламов совершил
молебен и освятил памятник, посвященный воинам-десантникам
всех времен.

Погибшим в море, но не сломленным им

состоялось занятие в рамках Университета
третьего образования, факультет «Азбука
православия», которое провел священник
Вячеслав Фомин.

В Нягани почтили память погибших моряков у памятного камня под мемориалом
«Защитникам морских рубежей». В этом
мероприятии принял участие ключарь соборного храма святителя Алексия Московского
города Нягани иерей Еварест Нигамедьянов,
который поделился своими воспоминаниями
о тех трагических днях: тогда он находился
на срочной службе на Северном флоте.
Была отслужена заупокойная лития по погибшим подводникам.

По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии
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В Духовно-просветительском центре состоялось занятие
в рамках Университета третьего образования

По материалам сайта
Салехардской епархии

отодвигаются на второй план и кажутся не
столь значимыми. Это вопросы семьи, взаимоотношения с родителями, почему важно и
нужно ценить, любить и беречь своих родителей, уметь быть им благодарными.
Обсудили вопросы будущей жизни, когда начнется самостоятельная студенческая
жизнь уже без родительской опеки и контроля,
какие бывают трудности и как их надо решать.
Поговорили и о времени, которого, кажется, так много впереди, но с каждой секундой
становится все меньше. На примере повести
А.С. Пушкина «Капитанская дочка» поговорили о предательстве и чести, человечности
и жестокости, искренней и преданной любви.
На встрече дети активно участвовали в
диалоге, обсуждали поставленные вопросы. В
заключение было сделано общее фото. Всего
на встрече присутствовало 11 человек.

12 августа 2000 года произошла одна
из самых больших трагедий начала третьего
тысячелетия: во время учений в Баренцевом
море затонула подводная лодка «Курск».

Духовная жизнь
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О СВЯТОМ КРЕСТЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СТРАДАНИИ
Не в цветах и золоте, не в серебре и
драгоценных камнях заключается ценность
Креста, а в ранах Господа и в Его пречистой Крови, пролитой за нас. Поэтому, когда
увидим Святой Крест, не будем смотреть
на его украшения, а посмотрим на капли
крови, освящающие его, подумаем о слезах,
две тысячи лет омочающих его, вспомним
наших отцов, целовавших его с такой верой
и благоговением!
Вот в чем истинная ценность Креста, и
о ней, то есть о страдании и его значении
на земле, я хочу рассказать вам сегодня.
Если слово Крест означает страдание,
тогда страдать – значит взять свой крест и
следовать за Христом (Мк. 8, 34) всю свою
жизнь по пути добродетели и покаяния;
это значит жертвовать собой ради своих
детей, ради спасения тех, кто находится
в опасности, ради исправления падших;
это значит терпеть несправедливые обиды
от наших братьев, это значит сораспяться
Христу – на той же горе, на том же кресте
и за тот же идеал.
Что же касается значения страдания в
жизни христиан, то оно безмерно велико.
Никто не может спастись без труда, без
слез, без страдания. Никто не может увидеть Христа, если не будет идти вслед за
Ним, если не почувствует Его ран, если не
будет нести Его Креста. Вот каково значение страдания. Без него нет спасения.
Как душа человеческая тесно связана
с телом, так же и страдание тесно связано
с жизнью человеческой. Отделите душу от
тела, и человек погибнет; отделите страдание, то есть скорби, от жизни христиан, и
эти верующие будут все больше отдаляться
от Христа, от спасения. Вот каково значение
страдания!
А если кто-нибудь скажет: «Если Христос
пострадал за нас однажды, то зачем и нам
страдать в этой жизни?» Да, нужно страдать
и нам вместе с Ним! Он пострадал за грехи
наши, но не отнял у нас дара страдания!
Ибо страдание – это крест, это дар, это
искупление, это место испытания, это милость, которую оказывает Бог каждой душе
человеческой. И если эта жизнь – юдоль
плача, тогда страдание – это лестница, надежнее всего выводящая человека из этой
горемычной пропасти.
Иисус Христос пострадал за нас, но
призывает нас, говоря: «Кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест,
и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Он много
претерпел за нас, но увещает нас к такому
же терпению, говоря: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.
16, 33). Он положил душу Свою за нас, но
увещает нас к такой жертве, говоря: «Кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия,
тот сбережет ее» (Мк. 8, 35).
Итак, если страдал Пастырь, то должны
страдать и овцы. Если Жених наш принес
Себя в жертву, то принесем себя в жертву
и мы, званные на брак. Если Христос умер
за наше спасение, то отдадим и мы свою
жизнь за Его любовь. Любовь выражается
любовью. За страдание воздают страданием.
Таков крест жизни и таков путь креста.
Кто избегает пути креста, кто хочет стяжать рай без страданий, без скорбей, тот
вор и разбойник, и участь его Бог с раз-

бойниками положит. А мы будем оставаться
со Христом. Где Он, там будем и мы, как
увещает нас великий Павел, говоря: «Братия,
будьте подражателями мне, как я Христу»
(ср. 1 Кор. 11, 1).
А где Христос? Христос лежит в убогих
яслях, Христос гоним Иродом, Христос
смиряется перед Иосифом Назаретским,
Христос не имеет где главу приклонить,
Христос посреди прокаженных, Он на пути

не сможет спастись, пребывая в счастье
и довольстве.
Кроме того, страдание очищает человека, делает его тверже в вере, мужественнее
в искушениях, терпеливее в бедах. Как ветер делает дуб крепким, как волны морские
делают корабельщика опытным, как буря
делает орлов ловкими и огонь – серебро
чистым, так и скорбь делает христианина
искусным. Приведу вам маленький пример.

больных. Христу угрожают побить камнями,
Его ненавидят фарисеи, Его хулят книжники, Его считают слугой сатаны, Он предан
учеником, покинут апостолами; Он избит,
оплеван, отведен на Голгофу, Он распят
на Кресте посреди двух разбойников. Итак,
где Спаситель наш, там будем и мы, Его
последователи!
Но страдание имеет и другое значение:
оно – лучший учитель и воспитатель для нас.
Лишения, скорбь, боль, всяческие страдания –
все это говорит нам о Христе, напоминает о
храме, о смерти и грядущем Суде. Страдание
больше всего смиряет христианина, учит его
молиться, прощать брата своего, приводит
почаще в храм, вызывает слезы покаяния,
подает силу поститься, побуждает к исповеди.
Страдание – самый дерзновенный апостол во все времена. Безмолвно оно проповедует Христа. Ибо туда, куда не входит
слово Евангелия, входит вопль страдания.
Где не слышится голос апостольский, слышен стон страдания. Куда не может проникнуть священник, там водворяется скорбь,
и чего не может сделать священник, то
делает страдание.
Кто был до этого чужд Церкви, теперь
спрашивает о ней. Кто смеялся над священником, теперь смиряется и ищет его.
У кого не было времени молиться, теперь
взывает к Богу день и ночь. Кто не открывал дверь Христу, открывает теперь
нищим. Кто не слышал колокола церковного,
теперь, погоняемый житейскими скорбями,
попущенными ему Богом в меру, теперь
всегда спешит в храм, открывает его дверь,
переступает его порог со всецелой верой…
Вот как велика польза страдания в
христианстве! Более того, страдания часто
посылаются человеку как искупительная
епитимия за грехи. И кто не обращается
к покаянию через страдание, тот никогда

Вы видели ладан? Пока он лежит в
шкафу, о нем никто не знает. Но если
положить его на раскаленные уголья, он
заполнит дом своим благоуханием. Также
и базилик. Пока лежит на полке, он едва
пахнет, а если растереть его, он повсюду
распространит свой аромат.* Так и христианин. Неискушенный, он не имеет большой
ценности. А испытанный в огне искушений,
делается для всех образцом терпения и
удостаивается великих венцов на небесах.
Потому что «от скорби происходит терпение,
от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Рим. 5,
3-5). Святой Исаак Сирин говорит, что по
мере скорбей, которые мы терпим, сходит
на нас благодать Святого Духа.
Но страдание, как увенчание человека,
несущего крест, рождает в его сердце великую радость Божественную. И как мать в
муках рождения скорбит, а потом радуется,
«потому что родился человек в мир» (Ин.
16, 21), так же и христианин: во время
испытания, в пламени болезней, в буре искушений он не испытывает особой радости,
но когда минует скорбь, он веселится духом,
ибо смог понести крест Христов.
Великими были радости святых апостолов и мучеников, страдавших за Христа,
великими должны быть и наши радости,
когда Бог посещает нас ударами. Ведь кто
не страдает здесь малое время, тот будет
страдать там вечно.
Удовольствие и сытость вводят в дом
все грехи, а страдание приводит Христа.
Удовольствие изгоняет Христа из сердца,
а скорбь делает Его нашим другом. Удовольствие унавоживает все сорняки греха,
а страдание рождает крин спасения.
Возлюбленные верующие, возлюбим
страдание, ведь оно делает нас друзьями
Христу. Возненавидим наслаждения, по-

скольку они лишают нас Его любви. Где
наш Пастырь, туда пойдем и мы. А если
Он наказывает нас и обличает, будем все
терпеть ради нашего спасения. Он ни разу
не искусит нас выше наших сил. Но по
мере скорби подаст нам и дар терпения, и
венец спасения.
А если кто-нибудь получает беды превыше сил, то это значит, что у него тяжелейшие грехи и он лишен Его милости. А
мы будем дерзать, ибо «не оставит Господь
жезла грешных на жребий праведных» (Пс.
124, 4). Кроме всего, нам, христианам, дано
не только верить во Христа, но и страдать
за Него (ср. Флп. 1, 29).
Итак, мы, христиане, страдаем, потому
что хотим следовать за Христом. Страдаем,
потому что через страдание нам прощается
множество грехов. Страдаем, потому что
страдание учит нас молиться, сплачиваться
между собой, возлагать надежду только
на Бога. Мы страдаем, потому что хотим
быть примером для других во спасение.
Страдаем, потому что скорбь вносит радость в нашу душу. Страдаем, потому что
это единственный путь, ведущий на небеса.
Остальные пути, все-все, ведут в погибель.
Каждый пусть несет свой крест, который
выбрал сам или который судил ему Бог.
А кто ищет иного креста, более легкого,
тот подобен Иуде предателю, отрекшемуся
Господа. Мы же будем оставаться там, где
Христос: у колыбели своих детей, у изголовья больных, в огне искушений, в подвиге
добрых дел. Там мы увидим лик бичуемого
Господа, Его пронзенные руки и ребро, Его
чело, окровавленное ради нас. Ибо печь искушений очистила святых, а крестные раны
породили для нас дух спасения.
Кровью написаны были Святые Евангелия. В цепях написано было столько святых
посланий. В гонениях основана Церковь, она
прошла через пропасти земные и удары и
дошла до нас. Этим же путем будем идти
и мы, ее чада.
Мы, христиане, не рождены от прелюбодеяния, мы – сыны Света, искупленные
ценой невинной Крови. Мы также и не
сироты, брошенные родителями. Отец нам
Бог, мать нам Церковь, будем же слушать
Отца своего и Мать.
Мы также и не овцы заблудшие, не находящие смысла в этой жизни, – мы овцы
стада Христова, а Он наш Пастырь Добрый,
душу Свою отдавший за нас. Мы Божьи, и
нам не нужны наемники. У нас есть Архиерей, из любви пожелавший страдать за
нас (ср. Евр. 4, 15). Будем же терпеть и
мы любую скорбь ради Его любви, чтобы
там, где будет Пастырь, были и Его овцы!
Архимандрит Иоанникий (БЭЛАН).
Перевела с румынского Зинаида
ПЕЙКОВА // Православие.ру
*В Румынии базилик – излюбленный
атрибут богослужений и народных обрядов.
На водосвятии, например, букетиком базилика окропляют верующих, на венчании
посаженным родителям возлагают венки из
базилика, на похоронах усопший лежит со
свечой и веточкой базилика в руках.

100 лет крестьянскому восстанию в Сибири

Хлеб – имя существительное

После кровопролитной гражданской вой
ны, которая тяжелым катком прокатилась
по Сибири, проредив мужское население,
наступила долгожданная мирная передышка.
Но она длилась недолго. В начале 1921 года
забурлили сельские волости, придавленные
грабительской продразверсткой. Вслед за
экспроприацией продовольственного и фуражного зерна продкомиссары стали изымать
у крестьян неприкосновенный семенной
фонд. Крестьянское восстание вовлекло в
свой водоворот не менее 100 тысяч человек,
что позволило Александру Твардовскому
сравнить его с пугачевщиной.

В Ялуторовске сразу три памятника отражают этот трагический период. В братской
могиле на старом кладбище покоится прах 66
советских и партийных работников, ставших
жертвами крестьянского гнева. Под скромным
обелиском со звездой на Сретенской площади
рядом с восставшим из небытия собором
лежат советский работник Новиков, командир
кавалерийского эскадрона Шауров (их именами названы улицы в Ялуторовске), а вместе
с ними еще несколько человек, чьи личности
не установлены. Еще более скромный обелиск
в память о двух безымянных продотрядовцах,
зверски растерзанных в с. Коктюль, установлен в пригороде Ялуторовска – Томилово,

бывшем волостном центре. Городские власти
недавно намеревались перезахоронить на
мемориальном кладбище останки жертв 21го года в одной братской могиле, но потом
отказались от этой затеи: не так-то просто
ворошить прошлое. Что же касается убитых
крестьян, то им, по понятным причинам, памятники не ставили, и где сегодня лежат их
бренные косточки, никто не знает. А жертвы
с обеих сторон были огромные.
Что же произошло? Какие факторы заставили смирного сибирского мужика взяться
за вилы? Насколько справедливо вслед за
советскими историками называть эти события кулацко-эсеровским бунтом? Попробуем
ответить на эти вопросы, основываясь на
документальных исследованиях К.Я. Лагунова
(«Кровавая жатва», Тюмень, 1992), А.А. Петрушина («Мы не знаем пощады…», Тюмень,
1999), В.И. Шишкина («За Советы без коммунистов», Новосибирск, 2000), материалах,
опубликованных в историко-краеведческом
альманахе «Явлутур-городок». По этим исследованиям мы можем восстановить хронику крестьянского восстания на обширной
территории одного из самых хлебных уездов
Тюменской губернии – Ялуторовского.
«В порядке боевого приказа»
В Зауралье, как известно, помещиков не
было. Здесь исторически сложились относительно свободные формы землепользования,
определяемые как консервативными обычаями общины, так и нормами нарождающихся
капиталистических отношений. Земли и
рабочих рук хватало, и справные хозяева
никогда не бедствовали. В 1920 году в Западной Сибири был самый высокий в стране
вес кулацкой прослойки – 13,8 процента
всех хозяйств. На их долю приходилось 36,8
процента всей посевной площади. Середняки
(самый многочисленный социальный слой в
деревне) засевали 44,8 процента пахотного
клина и производили более двух третей товарного хлеба. При таком раскладе ставка на
бедноту, репрессивные меры по отношению
к главным производителям хлеба нарушили
социальное равновесие в сибирской деревне.
20 июля 1920 года руководитель Советского правительства В.И. Ленин подписал Декрет
№ 171 «Об изъятии хлебных излишков в
Сибири». «В порядке боевого приказа» Совет
Народных Комиссаров обязал «крестьянство
Сибири немедленно приступить к обмолоту и
сдаче всех свободных излишков хлеба урожая
прошлых лет с доставлением их на станции
железных дорог и пароходные пристани».
Уклоняющихся предписывалось «карать конфискацией имущества и заключением в кон-

центрационные лагеря, как изменников делу
рабоче-крестьянской революции…».
С 1 августа 1920-го по 1 марта 1921-го
Сибирь должна была сдать 110 миллионов
пудов хлеба, в том числе Тюменская губерния – 6,5 миллиона пудов.
3 сентября 1920-го Тюменский губисполком и коллегия губпродкома утвердили
постановление о разверстке. Ялуторовскому
уезду полагалось сдать 546 726 пудов продовольственных продуктов, 1 441 078 пудов
зернофуража, 293 762 пуда маслосемян.
В конце 1920-го, скорее всего с инспекционной целью, в Сибири побывал председатель ВЦИК М.И. Калинин. Европейские
губернии жили на голодном пайке, и надо
было разворачивать хлебозаготовительную
кампанию. Прибыв в Тюмень 7 декабря,
«всероссийский староста» прямо с вокзала
направился на заседание III губернской
партконференции, где его приветствовал
С.П. Аггеев, первый председатель Ялуторовского уездного исполкома, только что
избранный секретарем Тюменского губкома
РКП (б). Затем в ходе дальнейшей поездки по хлебной Сибири председатель ВЦИК

останавливался на станции Ялуторовск, где
встречался с руководителями местной власти.
Метла «продразбойников»
Излишки зерна в Сибири были. И не только в амбарах. Много хлеба лежало в скирдах.
Но крестьяне не торопились с обмолотом.
Отдавать хлеб задаром никто не собирался.
Губернские власти вместо разъяснительной
работы сделали главную ставку на силу.
В деревнях бесчинствовали назначенные
губпродкомиссаром Инденбаумом продработники, которых народ окрестил метким
словом «продразбойники». О накаляющейся
обстановке в деревне свидетельствуют бесстрастные архивы, которые долгие годы

были недоступны для исследователей. Они
открылись на рубеже третьего тысячелетия,
и общество испытало потрясение.
В ноябре 1920-го член губернской контрольно-инспекционной комиссии по проведению разверсток в Ялуторовском уезде
А. Степанов докладывал, что «продотряд тов.
Бабкина проводил повальные обыски», «некоторых членов отряда крестьяне привязывали
в пьяном виде к столу». 18 декабря 1920-го
в приказе № 29 Ялуторовского уездного исполкома отмечалось: «Продработники часто по
своему усмотрению разгоняют и арестовывают
волисполкомы и сельсоветы, объявляя ту или
иную волость на военном положении…».
В газете «Красный вестник», выходившей
в Ялуторовске, было опубликовано типичное
для тех лет постановление уездного продкомиссара от 3 января 1921 года, персонально посвященное председателю Осеевского
сельсовета Перфилу Коркину и «рядовому
гражданину» Григорию Попову. В чем же их
вина? Они, подчеркнуто в казенной бумаге,
«подстрекали красноармеек к невыдаче из
амбаров хлеба прибывшему в их село вооруженному продотряду…». Безымянный продкомиссар нашел в этом
«явную контрреволюционность, выразившуюся
в сопротивлении скопом
и нежелании подчиниться
советвласти», и определил меры взыскания:
Коркина отправить в губпродком и… «поместить в
печати», Попова – «арестовать без содержания
под стражей (??? – П.Б.)
и отправить в Ялуторовскую продконтору для
привлечения к принудительным работам до
особого распоряжения».
Такие постановления выносились пачками. Метла продработников столь интенсивно
подметала крестьянские амбары, что Тюменская губерния досрочно выполнила продовольственную разверстку на 102 процента.
Но этого показалось мало. Власти сразу же
приступили к семенной разверстке. Семена надлежало свозить в государственные
склады и оставлять их там до посевной,
чтобы потом получить в обезличенном виде.
Продкомиссары посягнули на святая святых
– неприкосновенный семенной запас! Это
переполнило чашу терпения.
(Продолжение на стр. 6)

СЕНТЯБРЬ
1 сентября (19 августа ст. ст.) – Мч.
Андрея Стратилата и иже с ним (284-305).
Прп. Мисаила Абалацкого (1852). Св.
Николая Лебедева исп., пресвитера (1933).
Донской иконы Божией Матери (в память
избавления Москвы от татар в 1591 г.).
2 сентября (20 августа) – Прор. Самуила
(XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и с
ними 37 мучеников (304). Обретение мощей
сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).
3 сентября (21 августа) – Ап. от 70
Фаддея (ок. 44). Прп. Авраамия Смоленского
(XIII). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). Сщмчч.
Павла Ягодинского и Феодора Каллистова
пресвитеров (1937).
4 сентября (22 августа) – Мц. Евлалии
девы (ок. 303). Прп. Исаакия Оптинского
(1894). Сщмч. Алексия, архиеп. Омского
(1937). Грузинской иконы Божией Матери
(1650).
5 сентября (23 августа) – Неделя 11-я
по Пятидесятнице. Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа
(ок. 306). Собор Московских святых. Сщмч.
Иоанна Восторгова пресвитера (1918).
6 сентября (24 августа) – Перенесение
мощей свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца
(1479). Прп. Георгия Лимниота (ок. 716).
Прмч. Серафима Шахмутя (1946). Петровской
иконы Божией Матери (ок. 1306).
7 сентября (25 августа) – Ап. от 70 Тита,
еп. Критского (I). Свт. Мины, патриарха
Цареградского (552). Прмч. Моисея Кожина
(1931).
8 сентября (26 августа) – Сретение
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии
(305-311). Блж. Марии Дивеевской (1931).
Св. Георгия Коссова исп., пресвитера (1928).
9 сентября (27 августа) – Прп. Пимена
Великого (ок. 450). Свт. Ливерия исп.,
папы Римского (366). Сщмч. Павла Фокина
пресвитера (1918).
10 сентября (28 августа) – Обретение
мощей прп. Иова Почаевского (1659).
Прав. Анны пророчицы, встретившей Господа
Иисуса Христа в храме Иерусалимском
(I). Сщмч. Александра Медведева диакона
(1918).
11 сентября (29 августа) – Усекновение
главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День постный.
12 сентября (30 августа) – Неделя
12-я по Пятидесятнице. Прп. Александра
Свирского (1533). Перенесение мощей блгв.
вел. кн. Александра Невского (1724). Мч.
Феодора Тобольского (Иванова) (1937).
13 сентября (31 августа) – Положение
честного пояса Пресвятой Богородицы (395408). Свт. Геннадия, патриарха Цареградского
(471). Собор новомучеников Ясеновацких
(1941-1944) (Серб.). Сщмч. Димитрия
Смирнова пресвитера (1938).
14 сентября (1 сентября) – Начало
индикта – церковное новолетие. Прп.
Симеона Столпника (459) и матери его
Марфы (ок. 428). Прмц. Татианы Грибковой,
мц. Наталии Козловой (1937).
15 сентября (2 сентября) – Обретение
мощей прп. Феодосия Тотемского (1796).
Прпп. Антония (1073) и Феодосия
(1074) Печерских. Сщмч. Варсонофия,
еп. Кирилловского, и иже с ним (1918).
Калужской иконы Божией Матери (1771).
16 сентября (3 сентября) – Сщмч.
Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним
(302). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского
чудотворца (1580). Сщмчч. Владимира
Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров
(1921).
17 сентября (4 сентября) – Сщмч.

Вавилы, еп. Великой Антиохии, и иже с ним
(251). Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского (1911). Прмч. Парфения,
игумена Кизилташского (1866). Сщмч. Петра,
митр. Дабро-Боснийского (1941) (Серб.).
18 сентября (5 сентября) – Прор. Захарии
и прав. Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи (I). Убиение блгв. кн. Глеба, во
Святом Крещении Давида (1015). Обретение
мощей прп. Александра Уродова исп. (2001).
Оршанской иконы Божией Матери (1631).
19 сентября (6 сентября) – Неделя
13-я по Пятидесятнице. Воспоминание
чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех (Колоссах) (IV). Перенесение
мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве
Давида, и кнг. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских чудотворцев
(1992). Собор новомучеников и исповедников
Казахстанских.
20 сентября (7 сентября) – Свт. Иоанна,
архиеп. Новгородского (1186). Прпп.
Александра Пересвета (1380) и Андрея
Осляби (ок. 1380). Сщмч. Евгения, митр.
Горьковского, и иже с ним (1937).
21 сентября (8 сентября) – РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Домницкой иконы Божией Матери (1696).
22 сентября (9 сентября) – Праведных
Богоотец Иоакима и Анны. Обретение и
перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп.
Черниговского (1896). Воспоминание III
Вселенского Собора (431). Сщмч. Захарии,
архиеп. Воронежского (1937).
23 сентября (10 сентября) – Мцц.
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305311). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа,
Спасокубенского (1453). Сщмч. Уара, еп.
Липецкого (1938). Собор Липецких святых.
24 сентября (11 сентября) – Прп. Феодоры
Александрийской (474-491). Перенесение
мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Прп. Силуана Афонского
(1938). Сщмч. Карпа Эльба пресвитера (1937).
25 сентября (12 сентября) – Отдание
праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Перенесение мощей прав.
Симеона Верхотурского (1704). Сщмчч.
Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова,
Николая Житова пресвитеров, мч. Алексия
Ворошина (1937).
26 сентября (13 сентября) – Неделя 14-я по
Пятидесятнице, пред Воздвижением. Память
обновления (освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме (Воскресение
словущее) (335). Сщмчч. Стефана Костогрыза,
Александра Аксенова пресвитеров и Николая
Васюковича диакона (1937).
27 сентября (14 сентября) –
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).
День постный.
28 сентября (15 сентября) – Вмч. Никиты
(ок. 372). Мч. Порфирия (361). Сщмчч.
Андрея Ковалева, Григория Конокотина,
Григория Троицкого, Иоанна Яковлева
пресвитеров (1921).
29 сентября (16 сентября) – Перенесение
мощей прав. Алексия Московского (2001).
Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца (1406). Мц.
Севастианы (86-96). Сщмч. Григория
Раевского пресвитера (1937).
30 сентября (17 сентября) – Мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии (ок. 137). Свт. Иоакима, патриарха
Александрийского (1567). Прмц. Ирины
Фроловой (1931). Мч. Иоанна Короткова
(1941). Цареградской иконы Божией Матери
(1071).

ПУТЬ, И ИСТИНА, И ЖИЗНЬ
Зачем повторять снова
и снова, как это делает
пропаганда, выдающая себя
за науку, что Христос –
фигура мифическая, т. е.
никогда не существовавшая?
Ведь теорию эту не разделяет
уже ни один уважающий себя
историк и повторяют лишь те,
кому приказано это делать
вне всякого отношения к
подлинно научному методу.
Не говоря уже о том, что
если бы Христа не было, то
христианство следовало бы
признать неслыханным чудом
– куда большим, чем чудеса,
описанные в Евангелии.
Христианство появляется в истор ии
внезапно, распространяясь на протяжении
каких-нибудь тридцати лет. Сеть христианских
общин покрывает собой все большие
города Римской империи. В конце I века
римский историк Тацит (не христианин, а
враг христианства) уже говорит то, о чем
сообщается и в Евангелии: что Христос жил
в Палестине и пострадал при Пилате. Но
Пилат – не миф: многие еще помнили его
в ту пору, когда писал Тацит. И все имена
людей и городов в Евангелии предельно
историчны, чего не бывает, когда речь идет
о мифе и мифотворчестве.
Но оставим исторические доказательства,
хотя они и неопровержимы. Вдумаемся в
суть самой потребности доказать во что
бы то ни стало, что Христа не было. Ведь
куда проще было бы сказать: «Христос
существовал, но мы в Его учение не
верим, ибо оно ложно, оно есть зло». Но
нет, этого-то как раз и не говорят, и не
говорят потому, что никто никогда еще не
решился прямо сказать такое о Христовом
учении. Это значило бы назвать злом
учение о любви, прощении и сострадании,
о человеческом братстве и солидарности.
Ведь именно это сказано в Евангелии, и
ничему другому Христос не учил. Достаточно
однажды прочесть эту книгу и убедиться,
что все в ней – о любви к человеку, все
этой любовью пронизано и вдохновлено.
Ребенок в гневе толкает стул, о который
ударился, и сердито кричит: «Уйди, ты мне
не нужен!» Но стул по-прежнему стоит. Вот

так же и люди, в тайниках души своей не
желающие любви, боящиеся ее как огня и
проповедующие ненависть, ударяются об эту
маленькую книжку и кричат: «Тебя нет!» Но
она остается, и другие люди уже две тысячи
лет читают ее и вопреки всему черпают
в ней силы жить и верить, что настоящее
счастье только в любви, что любовь – не
обман, но сила, победа и радость. Во все
времена одни верили, другие не верили в
Христа как в Бога. Но те и другие верили
Ему, т. е. в то, что учение Его – мерило
человечности.
Допустим на секунду, что Христа не
было. Но тогда нужно признать, что был
кто-то другой, сказавший все сказанное
Христом, принесший людям поразительное
учение о грехе и прощении, о новой жизни,
свободе и любви, выдумавший и эту смерть
на кресте, и воинов, издевавшихся над
Распятым, и стоявшую у креста Мать. И
того, кто это выдумал, нужно опять-таки
признать единственным и неповторимым
учителем. И мы снова упремся в ту же
проблему.
Но Христос был. А для людей, которые
услышали Его учение и хоть немного
стараются им жить, Он по-прежнему
остается Учителем и Господом, зовущим к
тому единственному, что достойно человека.
Протопресвитер Александр ШМЕМАН.
«Вера и Церковь» (сборник)
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200 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины Ф.М. Достоевского

умиленном лице такую полноту счастья, какой финале последнего романа писателя – восдоселе не приходилось видеть».
принимается как отцовский завет самого ДоКак глава семьи писатель был любящим, стоевского. Этот «камень» в символическом
чутким, заботливым. «К моему большому сча- смысле закладывает духовно-нравственный
стию, – свидетельствует супруга Достоевского, фундамент всей будущей жизни молодого
– Федор Михайлович оказался нежнейшим поколения: «И хотя бы мы были заняты самыотцом: он непременно присутствовал при ми важными делами, достигли почестей или
купании девочки и помогал мне, сам завер- впали бы в какое великое несчастье – все
других, как себя, вот что главное, и это все, о Достоевском М.Е. Салтыков-Щедрин. – Он Впоследствии Достоевский не раз указывал тывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал равно не забывайте никогда, как нам было
больше ровно ничего не надо: тотчас най- не только признает законность тех интересов, на громадное универсально-воспитательное его английскими булавками, носил и укачивал раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным
дешь, как устроиться. А между тем ведь это которые волнуют современное общество, но воздействие Священного Писания: «Библия ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к таким хорошим и добрым чувством, которое
только – старая истина, которую биллион раз даже идет далее, вступает в область пред- принадлежит всем, атеистам и верующим ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым и нас сделало на это время любви нашей
вопросом при его пробуждении или по воз- к бедному мальчику, может быть, лучшими,
повторяли и читали, да ведь не ужилась же!» видений и предчувствий, которые составляют равно. Это книга человечества».
Самые ранние детские переживания ре- вращении домой было: “Что Соня? Здорова? чем мы есть в самом деле. Голубчики мои,
Выраженный в предельно простой и вся- цель не непосредственных, а отдаленных ислигиозного характера писатель хранил всю Хорошо ли спала, кушала?” Федор Михайлович – дайте я вас так назову – голубчиками,
кому доступной форме христианский идеал, каний человечества».
Хаотическое состояние капиталистической жизнь. Он запомнил, как в полутемной церкви целыми часами просиживал у ее постельки, то потому что вы все очень похожи на них, на
заповеданный в Евангелии, к которому об- России «в наше зыбучее время», когда тра- маменька причащала его, двухлетнего, и как
ращается классик: «возлюби ближнего твоего, диционные ценности и сами понятия о добре в луче света «голубок пролетел из одного напевая ей песенки, то разговаривая с нею». этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту
Достоевский следил за религиозно-нрав- минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые
как самого себя» (Мк. 12, 31), – по высоте и зле начали меряться «аршином близорукой окна в другое»; как около трех лет отроду
духовного задания оказывается до сих пор выгоды», стали размытыми, относительными, он прочел при гостях молитву: «Все упование ственным развитием своих детей, читал с лица, – милые мои деточки, может быть, вы
непревзойденным и недосягаемым. Так Новый – охарактеризовано в романе «Бесы» (1871): мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя ними Библию, вместе с ними молился. Жена не поймете, что я вам скажу, потому что я
Завет вечно нов и все так же принадлежит «точно с корней соскочили, точно пол из-под под кровом Твоим», – чем привел всех в со- писателя вспоминала: «В девять часов детей говорю часто очень непонятно, но вы все-таки
наших укладывали спать, и Федор Михайлович запомните и потом когда-нибудь согласитесь
горизонту будущего, нездешнего бытия.
ног у всех выскользнул».
стояние радостного умиления. Возможно, эти непременно приходил к ним “благословить на с моими словами. <…> Ах, деточки, ах, миПрочную опору в этом первые сокровенные впечатления, вызванные сон грядущий” и почитать вместе с ними “Отче лые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша
«Нации живут великим чувством и шатком мире Достоевский об- Светом и Словом (то и другое – именования наш”, “Богородицу” и свою любимую молитву: жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее
в православной вере с ее Христа в Новом Завете), способствовали про- “Все упование мое на Тя возлагаю, Мати и правдивое!»
великою, все освещающей снаружи рел
идеалами жертвенной любви буждению в ребенке «нового, уже сознающего Божия, сохрани мя под покровом Твоим!”».
Слова эти точно вылились из сокровенной
Писатель постоянно заботился о том, чем глубины отцовского сердца как завещание
и внутри мыслью, а не одною лишь к Богу и ближнему, «потому себя и мир человека».
Православие – все». Эту
Детская непосредственная религиозность, бы порадовать своих детей, играл с ними, писателя его собственным детям. Всего за
биржевой спекуляцией и ценою что
отточенную формулу писатель примиряющая веру с рассудком, впослед- устраивал семейные чтения, домашние празд- несколько месяцев до кончины Достоевский
в свои записные ствии укрепилась осознанным убеждением. ники. Особенно он беспокоился о рождествен- писал своему брату Андрею Михайловичу
рубля»; «В Европе – выгода, у нас заносит
книжки, хранящие столь же «Записная книжка» писателя содержит ской елке, выбирал самую ветвистую, сам 28 ноября 1880 года: «Если б я мог, как
– жертва…»; «Русский народ весь в заветные мысли: «Нации глубоко выстраданное признание: «Не как украшал ее, «влезал на табуреты, вставляя ты, дожить до счастья видеть деток моих
живут великим чувством и мальчик же я верую во Христа и Его ис- верхние свечки и утверждая “звезду”». Один взросшими, устроенными, ставших добрыми,
Православии и идее его».
великою, все освещающей поведую, а через большое горнило сомнений из таких семейных рождественских праздников хорошими, прекрасными людьми, то чего бы,
снаружи и внутри мыслью, моя осанна прошла».
запечатлен в воспоминаниях А.Г. Достоевской: кажется, более и требовать от земной жизни?
а не одною лишь биржевой
В собственной семье Достоевский был «Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович Оставалось бы только благодарить Бога и на
спекуляцией и ценою рубля»; талантливым педагогом и воспитателем, торжественно ввел в гостиную своих двух деток радоваться. Так теперь и ты: хоть и
«В Европе – выгода, у нас внимательным ко всем проявлениям детской птенцов. Дети, конечно, были поражены си- невозможно в жизни без каких-нибудь тех или
– жертва…»; «Русский народ натуры. Он делал все, «что можно бы сделать яющими огнями, украшениями и игрушками, других неприятностей, но все же воображаю
весь в Православии и идее трудом и любовью, неустанной работой над окружавшими елку. Им были розданы папою себе, как взглянешь ты на свое доброе, предетьми и с детьми, все, чего можно было бы подарки: дочери – прелестная кукла и чайная красное, любящее тебя семейство, то как же
его».
Писатель усматривал в достигнуть рассудком, разъяснением, внуше- кукольная посуда, сыну – большая труба, в не почувствовать отрады и умиления? Я же
Православии не одну только нием, терпением, воспитанием и примером». которую он тотчас же и затрубил, и барабан. предвижу про себя, что деток оставлю после
догматику, но главное – жи«Главная педагогия – родительский дом», Но самый большой эффект на обоих детей себя еще подростками, и эта мысль мне очень
вое чувство, живую силу. – убежден писатель. Здоровые духовно-нрав- произвели две гнедые из папки лошади, с подчас тяжела».
«Вникните в Православие, ственные основания, заложенные в семье, великолепными гривами и хвостами. В них
На пороге инобытия, после совершения
– призывал Достоевский, – подкрепляют и делают более плодотворным были впряжены лубочные санки, широкие, таинства последней исповеди и Причастия,
это вовсе не одна только дальнейший процесс обучения и образования: для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в Достоевский благословил жену и детей, процерковность и обрядность, это «нанять учителя для преподавания детям наук санки, а Федя (сын писателя – А.Н.-С.), захва- сил их жить в мире, любить и беречь друг
живое чувство, обратившееся не значит, конечно, сдать ему детей, так ска- тив вожжи, стал ими помахивать и погонять друга, читал Евангелие.
у народа нашего в одну из зать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и лошадей. <…> Мы с Федором Михайловичем
Основой педагогической доктрины писатех основных живых сил, без чтоб они больше уж вас не беспокоили. <…> долго сидели и вспоминали подробности на- теля явилась религиозно-философская идея о
которых не живут нации. В Наука наукой, а отец перед детьми всегда шего маленького праздника, и Федор
русском христианстве по- должен быть как бы добрым, наглядным приме- Михайлович был им доволен, пожа«У ребенка, даже у самого
настоящему и мистицизма-то нет вовсе, в ром всего того нравственного вывода, который луй, больше своих детей».
Факсимильное издание Нового Завета 1823 года,
малого, есть тоже и уже сфорнем есть одно человеколюбие, один Христов умы и сердца их могут почерпнуть из науки.
Достоевский знал, как много
подаренного Ф.М. Достоевскому
образ – по крайней мере это главное».
Сердечная, всегда наглядная для них забота значат воспоминания, вынесенные
в Тобольске в январе 1850 года. Тобольск:
мировавшееся человеческое
Формально-показная, официозная набож- ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы из детства, из родительского дома,
Возрождение Тобольска, 2017
ность <…> ведет к тому, что от Бога оста- как теплым лучом все посеянное в их душах, и поэтому так заботился о накоплении
достоинство».
ется «мертвый образ, которому поклоняются плод вышел бы, конечно, обильный и добрый». светлых благих впечатлений в своих
В своих трудах Достоевский остро по- в церквах по праздникам, но которому нет
Достоверное представление о Достоевставил ряд кардинальных для человечества места в жизни». Об этом размышлял пи- ском в его семейном кругу дает книга вос- детях. Писатель воспринимал пору детства как людях как чадах Отца Небесного; о человеке
тем и проблем. Какова природа добра и зла? сатель в своем последнем романе «Братья поминаний жены писателя, которая сумела спасительную духовную ценность, способную как венце творения, созданного по образу
повлиять на последующее развитие человека и подобию Божию; об уникальности и неЧеловек – «зверь» или «храм Божий»? Как
стать для него и самоотверженным и даже определить его судьбу. «Без святого повторимой ценности каждой человеческой
уживаются в человеческой душе стремления
«Главная педагогия – родитель- другом, и незаменимой помощницей,
личности.
к саморазрушению и самовосстановлению –
разделявшей его труды, горести и
О своем первенце – дочери Соне
«идеал содомский» с «идеалом Мадонны»?
ский дом»
радости.
–
Достоевский
писал ее крестному отцу
В чем сущность и назначение жизни? Как
Анна Григорьевна Достоевская,
А.Н. Майкову в мае 1868 года: «Это маленьпреобразовать мир на основах духовности,
будучи намного моложе своего
кое трехмесячное создание, такое бедное,
нравственности, уважения достоинства личмужа, тем не менее отличалась
такое крошечное – для меня было уже и
ности? Как соединить в нераздельное целое
основательностью и серьезным
лицо, и характер. Она начинала меня знать,
справедливость, законность, правосудие?
отношением к жизни. Она была ислюбить и улыбалась, когда я подходил. Когда
Ответы на эти и многие другие «больные»
тинной православной христианкой,
я своим смешным голосом пел ей песни, она
вопросы, над которыми издревле бьется чевыполняя свои семейные обязаннолюбила их слушать. Она не плакала и не
ловеческое сознание, выдающийся художник
сти в соответствии с евангельскими
морщилась, когда я ее целовал; она останави мыслитель оставил в своих произведениях,
представлениями о долге замужней
ливалась плакать, когда я подходил». После
которые сегодня воспринимаются как проженщины. Никто не мог бы упрексмерти его «первого дитяти» в младенческом
рочество, провозвестие, как дар и задание.
нуть жену писателя в ветрености
возрасте горе писателя было безутешным: «И
Не случайно известный русский юрист,
и легкомыслии. Наоборот – ее
вот теперь мне говорят в утешение, что у
литератор и общественный деятель Анатолий
укоряли за то, что мало внимания
меня еще будут дети. А Соня где? Где эта
Федорович Кони, современник Достоевского,
уделяет своей внешности, не одемаленькая личность, за которую я, смело
считал его подарком судьбы для России:
вается и не причесывается «по
говорю, крестную муку приму, только чтоб
«Судьба благоволила к нашему развитию в
моде». Но, сохраняя «старомодную
она была жива?»
этом отношении. Она нашла человека, котовнешность», Анна Григорьевна
В очерке «Фантастическая речь председаИлья Глазунов. Алеша Карамазов
рый сумел дать именно такой ответ, – она
украшала себя добрыми делами – по слову
теля
суда» (1877) читаем: «У ребенка, даже
(из
иллюстраций
к
романам
Ф.М.
Достоевского)
дала нам Федора Михайловича ДостоевскоАнна Григорьевна Достоевская
апостола Павла: «Чтобы также и жены, в
у самого малого, есть тоже и уже сформирого». Это слова из речи «Достоевский как Карамазовы» (1881), герой которого – чистый приличном одеянии, со стыдливостью и целовавшееся человеческое достоинство».
криминалист», которую Кони произнес в сердцем и помыслами Алеша Карамазов <…> мудрием, украшали себя не плетением волос,
и
драгоценного,
унесенного
в
жизнь
из
восЭтот тезис получил глубокую нравственСанкт-Петербургском юридическом обществе стремится следовать евангельскому завету ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною
14 (2) февраля 1881 года – спустя всего не- «раздай все и иди за Мной»: «Не могу я от- одеждою, но добрыми делами, как прилично поминаний детства, не может и жить чело- но-психологическую разработку в трудах
сколько дней после кончины писателя. Кони дать вместо “всего” два рубля, а вместо “иди женам, посвящающим себя благочестию» (1-е век», – утверждал Достоевский в «Дневнике Достоевского задолго до принятия Всеобщей
декларации прав человека 1948 года, где в
писателя» за 1876 год.
доказывал, что наследие Достоевского имеет за Мной” ходить лишь к обедне».
Тим. 2, 9-10). Главное в семье оставалось неО том же говорит и его любимый герой первой же статье утверждается право кажгромадное значение также применительно к
Основы христианского мировидения изменным: супруги смогли «срастись душой», Алеша Карамазов, обращаясь к мальчи- дого на достоинство от рождения: «Все люди
сфере юридической, к развитию правовой нау- закладывались прежде всего в традициях как говорил Достоевский.
кам-гимназистам: «Знайте же, что ничего рождаются свободными и равными в своем
ки и практики: «он является борцом за живого семейного воспитания. Русская семья имела
нет выше, и сильнее, и здоровее, и достоинстве и правах. Они наделены разумом и
человека, <…> которого он нам так изобра- утраченный ныне статус «малой церкви»,
«Без святого и драгоценного, полезнее впредь для жизни, как хо- совестью и должны поступать в отношении друг
зил во всех его душевных движениях <…>. где <…> идеал – любовь к Богу и ближнему;
какое-нибудь воспоминание, и друга в духе братства». Не случайно правовед
И в этом его великая заслуга пред русским семейный уклад – благочестие, дружелюбие и
унесенного в жизнь из вос- рошее
особенно вынесенное еще из детства, А.Ф. Кони подметил о Достоевском: «На шисудебным делом, пред русскими юристами». взаимопонимание между чадами и домочадпоминаний детства, не может из родительского дома. Вам много роком поприще творческой деятельности он
Глубочайшая психологическая разработка цами. «Мы любим наши святыни, но потому
говорят про воспитание ваше, а вот ка- делал то же, к чему стремимся мы в нашей
понятий преступления и наказания, слияние лишь, что они в самом деле святы», – говорил
и
жить
человек».
кое-нибудь этакое прекрасное, святое узкой, специальной сфере. Он стоял всегда за
духовно-нравственных и социально-правовых Достоевский о святыне семьи.
воспоминание, сохраненное с детства, нарушенное, за попранное право, ибо стоял за
категорий в трудах писателя позволяют тракПисатель вспоминал: «Я происходил из
При появлении на свет Божий первенца может быть, самое лучшее воспитание и есть. личность человека, за его достоинство, которые
товать его наследие и как «одухотворенную семейства русского и благочестивого… Мы – дочери Достоевских, вспоминает Анна ГриЕсли много набрать таких воспоминаний с находят себе выражение в этом праве».
науку о праве».
в семействе нашем знали Евангелие, чуть ли горьевна, «Федор Михайлович благоговейно
(Окончание следует…)
Исследуя духовную природу человека, со- не с первого года». Грамоте дети начинали перекрестил Соню, поцеловал сморщенное собою в жизнь, то спасен человек на всю
жизнь.
И
даже
если
и
одно
только
хорошее
стояние общества, писатель-пророк в своих обучаться уже с четырехлетнего возраста, личико и сказал: “Аня, погляди, какая она
Алла Анатольевна НОВИКОВАоткрытиях предвосхищал будущее. «По глуби- читать учились по одной книге – «Сто четыре у нас хорошенькая!” Я тоже перекрестила и воспоминание при нас останется в нашем
СТРОГАНОВА, доктор филологических
сердце,
то
и
то
может
послужить
когда-нибудь
не замысла, по широте задач нравственного священных истории, выбранных из Ветхого поцеловала девочку и порадовалась на моего
наук, профессор, член Союза писателей
мира, разрабатываемых им, этот писатель и Нового Завета, в пользу юношества». дорогого мужа, видя на его восторженном и нам во спасение».
России (Москва), историк литературы
«Речь
у
камня»
Алеши
Карамазова
–
в
стоит у нас совершенно особняком, – писал

И ЖИЗНЬ, И СКОРБЬ, И СМЕРТЬ ПРОРОКА…
Главное – люби других, как
себя, вот что главное,
и это все, больше ровно ничего
не надо…
Ф.М. Достоевский

Творчество Федора Михайловича Достоевского (1821-1881) – одно из вершинных
достижений русской классической литературы,
обладающей наиболее мощным созидательновоспитательным потенциалом, благодатным
для духовно-нравственного формирования
личности и развития общества.
Созданный писателем художественный
мир справедливо уподобляют космосу.
Творческое наследие Достоевского столь
грандиозно по глубине духовных проникновений, масштабам мысли и чувства, что
представляет собой своего рода вселенную.
В орбиту внимания писателя включаются
вопросы религии, философии, антропологии,
социологии, юриспруденции, педагогики,
психологии, этики, эстетики и многие другие
– в их переплетении и взаимодействии. В
центре этой «вселенной» – идеальный образ
Христа: «Христос был вековечный от века
идеал, к которому стремится и по закону
природы должен стремиться человек». Идейно-художественная система Достоевского в
целом вырабатывалась на почве его глубоко
религиозного мировоззрения. Христианская
духовность – доминанта сферы тем и идей
русского писателя-классика.
Интерес к его творчеству и личности
во всем мире не только не угасает, но со
временем все более возрастает. Ведущие
университеты Западной Европы, США, Японии
и других стран давно и достаточно глубоко
изучают творчество гениального русского
классика не только на факультетах филологии,
но и философии, психологии, юриспруденции,
социологии, смежных дисциплин.
Россия же в этом отношении выступает
в парадоксальной трагикомической ситуации
«сапожника без сапог», оставляя труды своего
выдающегося соотечественника, равно как и
многие другие духовные ценности, на периферии общественного сознания. С сожалением
приходится признавать, что у нас вспоминают
своих национальных гениев лишь от случая к
случаю, только в годы «круглых дат». Насаждаемое пренебрежительно-циничное отношение к исконным идеалам и ценностям ведет к
потере нравственных ориентиров, моральному
оскудению и духовному одичанию. Вот и
теперь очередная «реформа» готова чуть ли
не исключить русскую литературу из числа
обязательных предметов, предварительно
урезав до минимума часы на ее изучение,
тогда как литература даже и не «предмет»,
а прежде всего – воспитание души.
Освоение открытий Достоевского в сферах
души и духа, человека и мира, государства
и права, психологии и педагогики могло бы
принести не умозрительные, а практические
результаты для создания прочного духовнонравственного фундамента современной
жизни. Актуализировать идеи писателя, дать
ему высказаться, дабы он мог быть услышан
и понят, – насущная потребность настоящего
времени.
Апеллируя к «Вечной Истине», Достоевский выражал твердую веру в победу доброго
начала человеческой природы: «Я не хочу и
не могу верить, чтобы зло было нормальным
состоянием людей». В новом тысячелетии
человечество живет все теми же грядущими
упованиями. «А между тем так это просто: в
один бы день, в один бы час – все бы сразу
устроилось! – утверждает писатель устами героя своего «фантастического рассказа» «Сон
смешного человека» (1877). – Главное – люби

К 800-летию со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского

ЛУЧИК ПРОБИЛСЯ
Рассказ
Творческая работа победителя регионального этапа Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева
«Лето Господне» в номинации «Не в силе Бог, а в правде».
Стоял холодный ноябрь.
Солнце давно скрылось за тяжелыми
облаками. Молчали птицы, и только иногда
тишину разрывал резкий вороний грай. Звери
не смеют вылезти из своих нор, будто чуют,
что приближается горе.
Тусклый свет от лампадки в игуменской
келье прорывается сквозь ночную тьму. А в
постели лежит человек. Лицо его молодо, но
глаза окутаны пеленою. Он умирает. Не от
раны – от мучительной болезни.
Тишина изредка прерывается вздохами:
подле него стоят люди, одетые богато. Лица
их мрачны, смотрят себе под ноги, не смея
поднять глаз. Смиренно сидит у одра и игумен, готовый исполнить христианский долг.
– Отче, – шепчет умирающий, – видишь, как
я болен, конец жизни близок… Так постриги же
меня, хочу в ангельском чине принять смерть.
Голос звучит глухо, каждый звук вырывается с трудом, будто человек поднимает
тяжелые камни.
Но вот в его глазах вновь вспыхивает
огонь, и кажется, что горит он и в сердце.

Быть может, он получил знак: его просьбу
услышали… Оперся на некогда сильные, а
теперь ослабевшие руки, поднял взгляд на
монаха, ждет ответа.

На улице пусто, мороз крепчает – и
странная тень появляется у окна. Глядит с
интересом внутрь кельи, наблюдает за проис-
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ходящим. Разглядеть непросто – но все-таки
видны силуэты, видно, как священник в облачении стоит на коленях и молится. Видно,
как на постели лежит человек. Он далеко,
но лицо его сияет так, словно загорелось
множество свечек.
Тень поежилась да пониже надвинула
шапку, волосы русые торчат теперь во все
стороны. Мальчонка чихнул, от удивления
потер глаза. Давно видел он свет в избушке,
но никак не ожидал, что от человека может
исходить такой свет. Еще один чих, и продолжил смотреть.
Как будто в глубокий сон погружен больной. Видятся, будто в серой дымке, жена,
сыновья, военные походы, оскаленные морды
безжалостных шведов и папских немцев –
врагов родной веры. Видится отец – мудрый
правитель и храбрый воин, видятся купола
храмов и часовен, сверкающие на солнце.
Да, бесстрашно бились за Православную
Церковь и землю-матушку. Смерть воина –
смерть с честью, с чувством исполненного
долга, нельзя было землю без защиты оставлять. Господь хранил. Не полетела голова ни
от мечей, ни от сабель иноверцев, другая
свыше воля на то была.
Не хочется человеку открывать глаза.
Щиплет соленая капля. Комок к горлу подступает, стоит лишь посмотреть на потупившихся и плачущих людей рядом. «Господи,
я смиряюсь перед Твоей великой силой.
Надеюсь на Твою Божественную, скрытую от
нас волю. Верю в праведность совершаемых
Тобой дел. Но, если можно, не допусти мне
оставить народ и Русь мою: видишь горечь и
плач, видишь скорбь в душах людей. Служил
я Тебе, себя не жалея, теперь же отнимает
болезнь мои силы. Господи, да будет воля
Твоя!»

Задул ветер и снег повалил – стоять на
одном месте стало совсем холодно. Но будто
теплом веет из кельи, будто что-то изнутри
обжигает. Видит мальчик: с протяжным стоном приподнялся умирающий, вышли люди,
остался только священник. Трясущимися
губами что-то неслышно произносит человек,
лицо батюшки серьезно, но ласков и печален
его взгляд на страдальца. Болящий замолчал,
выпил из чаши и что-то проглотил. Батюшка
вышел. Мальчик остался один на один с освещенным невиданным светом лицом.
«Господи, я исповедался и причастился
Твоих Святых Таин. Прожил свою жизнь,
сочтены ее дни. За все грехи прости меня,
не во зло мне сочти договоры с татарами.
Прощения прошу за всех обиженных мной,
сбереги сердца людей от злобы на мои
нечестные дела. Я был жесток, не все исполнял во имя Твое. Так дай же, Боже,

них была разлука со мной. Чтобы сыновья
мои остались детьми Твоими, чтобы мать
защищали, чтобы Русь они смело в вере
православной охраняли во имя Твое. Отходит
душа моя, Господи, в руки Твои».
Вокруг тишина. Летают ангелы, лица
их светом озарены, демоны тут же рядом,
стоят во мраке, в глазах их тьма. Стоит
человек в непонятном месте, лишь чудное
облако различает он. Предстал он перед
необыкновенной силой, такой необъятной,
что и описать сие нельзя. Глас услышала
душа, был прочувствован он всем существом
человеческим. Пронеслись мысли, деяния,
слились в бесконечный круг и разделились
на два потока. Полились в сосуды, темнотой
и светом наполненные. Мгновение, и лопнул
сосуд темный, воссиял же, словно тысячи
звезд, второй сосуд. Взяли душу ангелы,
повели в сад красоты невиданной, но не

защиту родимой земле, подай ей храбрых
воинов и мудрых правителей. Моей семье
дай терпение, чтобы не слишком тяжела для

восторгу и радости предался разум, а погрузился в молитву.
«Спаси, Господи, всех людей русских,

пусть живут и веруют в Единую Святую Троицу, пусть сердца их не омрачатся горестями,
пусть души их будут наполнены любовию».
Совсем темно стало, тучи мутным покрывалом заволокли небо. Погас свет в келье.
Омрачились лица образов у изголовья постели. Могучая грудь опустилась и замерла.
Сомкнулись навсегда глаза. Мальчик ужаснулся: он не знал этого человека, но как
будто вновь окутал холод тело. Погасло множество свечек, а дымок обратился густыми
и грустными облаками. Слеза навернулась
и замерзла тотчас же. Мальчик отчего-то
всхлипнул и, на небо посмотрев, прошептал:
– Боженька, Ты добрый, неужели Ты забрал к Себе это теплое солнышко?
Ответа мальчонка не услышал. Вновь в
комнату вернулись люди. Слезы их текли
по щекам непрерывным ручьем, потускнела
лампадка. Батюшка в черном облачении начал что-то читать.
Маленькая шапочка побежала в хозяйский дом. Быстро переступив через барский
порог и взобравшись на неказистую скамейку, мальчик шмыгнул еще раз.
Сквозь причитания служанки и плач младенчика, как будто сквозь вязкую дрему, в
самое сердце, почти уже погруженное в сон,
добрый голос вложил теплые, как испеченный
хлеб, слова: «Храни тебя святой Александр
– солнце земли русской!»
Неснятая шапчонка глаза мальчишки
накрыла. Потекла слеза оттаявшая и потерялась где-то. Взошла по губам улыбка,
лучик пробился.
Кирилл ЛЕХМУС,
Тюменская православная гимназия,
9-й класс,
2020-2021 уч. год
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ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ «ЦИФРОВЫХ» ДЕТЕЙ?
В каком мире мы живем? Какие они, «цифровые» дети, дети «компьютерного поколения»? Они
рождаются, как говорят, с гаджетами в руках, лихо нажимают на кнопки и осваивают смартфоны
раньше, чем начинают говорить и ходить. Это дети с «новыми» мозгами, которые по-другому думают,
читают, понимают, говорят, общаются…

ния, позволяющим деятельностно осваивать
и интериоризировать ценностно-смысловые
аспекты содержания разных учебных предметов, способы понимания, интерпретации и создания знаково-семиотических и поведенческих
текстов. Вот почему современных «компьютерных» детей прежде всего надо сегодня учить
читать, читать медленно, вдумчиво, смакуя,
со вкусом. И главное – читать, думая, понимая и осмысляя прочитанное, комментируя
и исследуя содержание, аргументируя свое
мнение, вырабатывая собственную смысловую
Однако творить человека культуры в совре- позицию. В этой каждодневной кропотливой
Как организовать «цифровое» образование, чтобы оно было личностноразвивающим? менной социолингвистической ситуации, надо работе педагогам приходится преодолевать
Как не обесценить в мире «цифры» гумани- признать, все трудней в силу многих причин. укоренившуюся привычку «недумания», растарные ценности и смыслы? В этом широком Бытие школьников сегодня преимущественно пространенную среди школьников практику
культурно-ценностном поле обсуждаем мы с цифровое, виртуальное, сетевое, и каждый из «прогугливания» и бездумного «скачивания»
учителями (и не только филологами: согласи- них – активный участник медиатизированной информации без ее осмысления, информатесь, зона заботы и ответственности общая!), а культуры, «культуры потока», мощного, много- ционное «потребительство» (А.Г. Асмолов).
также с экспертами региональных предметных слойного и, согласитесь, неконтролируемого. В Вот почему еще одной актуальной задачей
комиссий ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и ситуации кризиса семьи, этого традиционного образования является сегодня развитие мышлитературе стратегические ориентиры и при- института социализации, который уже не вы- ления: дискурсивного (в то время как у многих
оритеты развития современного образования. держивает конкуренции с интернетом, СМИ школьников доминирует констатирующее),
Поиск ответов на вопросы о содержании, и др., в условиях утраты традиций семейного дивергентного (преобладает в большинстве
ценностях и смыслах образования не менее речевого воспитания становление ребенка случаев конвергентное), креативного.
Шаблонное мировосприятие, стандарти(а может, даже более!) значим в эпоху «циф- как языковой личности и читателя происходит
ровой педагогики» и глобализации, в «век прежде всего под мощным влиянием информа- зация понимания и интерпретации текста
информации», чем освоение новых информа- ционной среды, полидискурсивной, динамичной связаны и с самыми разнообразными проявлеционных технологий, образовательных плат- и разнородной, открытой и «безбарьерной», ниями «фреймового» мышления. Современные
которая часто лишена школьники активно практикуют (порой весьма
В любые времена образование призвано необходимых «филь- результативно) в общении с текстом – как
тров» – культурных,
обучении, так и в оценочных процедурах
творить ЧЕЛОВЕКА в пространстве культуры этических, языковых. в– фреймы,
мыслительные схемы, речевые и
Медиапространство, в смысловые клише («тропы делают текст ярче
посредством языка и текстов культуры.
горизонтах которого / красивее / выразительнее»; «метафора приформ и сервисов. Этот процесс «запускает» общаются и так или иначе реализуют себя дает произведению образность»; «это несет
механизмы рефлексивного мышления учителя, «цифровые» дети, часто наполнено некаче- большую смысловую нагрузку / играет важную
а глубинное понимание ценностно-смысловых ственными текстами, текстами-примитивами; художественную роль / имеет особое художеоснований образовательной деятельности, виртуальная реальность провоцирует «свер- ственное значение» и т.д.). Использование
осмысление противоречий, насущных потреб- нутую», редуцированную коммуникацию, кли- «умных», «правильных», казалось бы, слов
ностей и проблем педагогической практики пово-комиксное восприятие информации, что и фраз, не подкрепленных содержательным
инициирует «ревизию» методического багажа, предопределяет бедность опыта переживания анализом и текстовыми доказательствами, обообновление подходов и принципов организации и проживания текста, тенденцию непонимания, рачивается на практике засильем симулякров,
все более утверждающуюся в педагогическом в основе которых – звуковые оболочки без
образовательного процесса.
смысла, форма без содержания. «Фреймовое»
«Кто ищет, вынужден блуждать…», – гово- дискурсе.
мышление задает некую перцептивную и
рил Гете. Это путь любого настоящего учителя,
Современных «компьютерных» мыслительную схему, блокирует процесс
неравнодушного и творческого, да и сама
профессия педагога по природе своей смысдетей прежде всего надо сегодня смыслообразования, ограничивает свопонимания и творчество. Развитие
лонагруженная, ценностноориентированная.
учить читать – читать медленно, боду
мышления диалогического (М.М. Бахтин) с
Педагог ответственен за то, чему учить своих
его ориентацией на Другого, смыслообравоспитанников, а содержание образования (завдумчиво, смакуя, со вкусом.
зующую ситуацию встречи, соприкоснометим, не наоборот, что нередко встречается в
Проблема непонимания является, в на- вения / столкновения смыслов – эффективный
наш технократический век!) должно определять
как, то есть выбор инструментария, технологий, шем представлении, глобальной проблемой способ преодоления «фреймового» мышления
методов и приемов. При этом образованию XXI века, и проявления ее самые разные: и информационного серфинга (В.Н. Кутрунов).
изначально не грозит утрата смыслов: в любые это совсем не только непонимание текста и Являясь изначально вынужденной защитной ревремена оно призвано творить ЧЕЛО-ВЕКА авторской позиции, но и языка, метатекста акцией детей в ситуации мультикоммуникации,
в пространстве культуры посредством язы- культуры, мира, социума, другого, себя. Проис- информационный серфинг становится сегодня
ка – универсального механизма развития и ходит это прежде всего из-за дефицита опыта доминирующим принципом перцепции и обсаморазвития личности – и текстов культуры, понимания, который так или иначе коррели- работки информации, который предопределяет
которые становятся для ребенка речекультур- рует с языковым опытом личности – опытом несистемные, эклектичные, фрагментарные
ными образцами, хранителями и носителями владения языком как опосредующим знаково- знания учеников, стратегию скольжения по
семиотическим механизмом смыслообразова- волнам-смыслам без «погружения», а знакультурных и личностных смыслов.

современных детей, развития культуры воспри- языковые и смысловые клише, формирующие
ятия и опыта понимания текста, целесообразно речевую память и побуждающие в собственном
практиковать и задания, содержащие алогизм тексте вербализовывать личностные смыслы,
или парадокс, формирующие смыслопоисковую «приращенный» ценностно-смысловой опыт.
активность обучающихся, создающие ситуацию Участие в разных формах учебного диалога,
чит снижает качество понимания текста и когнитивного диссонанса (например, двумя коммуникативно-ориентированных внеурочных
порождает нередко «вольные», «завиральные» цитатами одного автора, Осипа Мандельштама: и воспитательных занятиях (проблемная бесмыслы в процессе его интерпретации, обо- «Неужели я настоящий и действительно смерть седа, дискуссия, диспут, дебаты, поэтические
рачивающейся, по сути, «интертрепацией»…
придет?» – «Когда б ни смерть, так никогда «батлы», семинар, конференция, круглый
бы Мне не узнать, что я стол, открытый микрофон, открытая трибуна,
Информация – это чужое знание, знание живу») и провоцирующие «стендап» и т.д.), в проектной, научно-исследоинтерпретацион- вательской деятельности позволяет школьнику
«готовое», личностно не освоенное, цен- конфликт
ных версий. «Живое» зна- развивать и выражать себя в разных ипостаностно не присвоенное, тогда как знание – ние, эмоционально окра- сях – как «личность понимающая» и «личность
«осердеченное», творящая» – мир, текст, другого, социум, себя.
это информация, наделенная личностным шенное,
Текстоцентрический подход как системорождается тогда, когда
смыслом, встроенная в твой духовный, есть интерес и проблема, образующий принцип должен определять и
когда дети погружены в содержание филологического образования,
ценностный мир, ставшая его частью.
творческий процесс позна- и организацию учебного процесса: текст
Технологизированная модель образова- ния. Тогда урок становится со-размышлением с выступает и предметом изучения, и объния, ориентированная не на понимание, а автором или героем, проверкой гипотез, разре- ектом интерпретации, он не только явление
на овладение информацией (объемы которой шением познавательных противоречий, поиском культуры, но и вызов, территория смыслов,
все растут), формирует новый образ ученика ответов на «вечные» вопросы, побуждающие источник и генератор творчества ребенка.
– потребителя, «арендатора» информации, в школьника не просто извлекать информацию, а «Воображение важнее знания», – считал А.
которой он временно нуждается для достиже- сравнивать, рефлексировать, «вычерпывать» и Эйнштейн. У детей «компьютерного поколения ближайшей прагматичной цели – написать синтезировать смыслы – культурные, авторские, ния», как утверждают психологи, не развита
итоговое сочинение, ВПР, сдать ОГЭ или ЕГЭ. личностные.
или недоразвита эмоционально-чувственная
Отношение к знаниям у многих детей в основе
сфера, низкий уровень
Если нет коммуникации, то невозможно эмпатии. Вот почему
своей не ценностное, а потребительское, не работают механизмы личностной интериоризации
общее развитие не
понять, какова внутренняя речь ребенка, их
– вот почему оценочные процедуры выявляют
будет полноценным без
как работают механизмы внутренней речи развития фантазии и
их поверхностный, несистемный характер.
Задумаемся: чем отличается информация
воображения, целенаи сформированы ли они вообще.
от знания? Условно говоря, информация –
правленной работы по
это чужое знание, выраженное в текстовой
Инициирование в общении с текстом «ра- формированию активно-творческого сознания
или иной языковой форме, знание «готовое», боты понимания» (В.П. Зинченко), поддержка и опыта творчества, побуждающего ребенка
личностно не освоенное, ценностно не при- и развитие способности к смыслообразованию искать и реализовывать себя как думающего
своенное, тогда как знание – это информация, и интерпретативных умений, развертывание читателя, исследователя текста и автора. Не
наделенная личностным смыслом, встроенная процесса смыслопорождения и смыслотворче- секрет, что речь «цифровых» детей становитв твой духовный, ценностный мир, ставшая ства на уроках и во внеурочном пространстве, ся все более примитивной и убогой, фонтаниего частью. В личностных смыслах чужая в соответствии с чеховской идеей «вечного рует жаргонизмами, разговорными словами,
боль переживается как своя, и тогда чувства чтения», привитие опыта осознанности и про- компьютерной и сленговой лексикой. КомТатьяны Лариной, Григория Мелехова или извольности (Л.С. Выготский) в разных формах муникативный контроль, внимание к выбору
Мцыри находят отклик в душе современного совместной деятельности (читательской, интер- языковых единиц при создании устных и
читателя, отзываются и побуждают глубинную претационной, проектной, социокультурной), письменных высказываний, формирование
саморефлексию. Если нет личностной эмпатии в упражнениях и заданиях «на понимание» навыков синонимической замены и текстовой
и эмоционально-чувственного опыта, не сфор- – необходимые условия личностного ценност- правки, развитие чувства слова и языковой
мирована у ребенка элементарная культура ного освоения литературного содержания как зоркости, как и практическое овладение
восприятия, не будет и входа в чужой текст, основы языкового образования. Без системной нормами и правилами оформления «текста
понимания чувств и переживаний персонажа и целенаправленной «работы понимания» в о тексте», в том числе в соответствии с
или лирического героя. Учитель призван по- текстовом пространстве невозможно организо- заданными требованиями и критериями
мочь школьнику почувствовать и понять ху- вать смыслоориентированный образовательный оценки, должны стать частью каждодневной
дожественное произведение, осмыслить его в процесс на культурно-текстовой основе.
системной работы всех педагогов.
единстве формы и содержания. И если педагог
Время, социокультурные изменения, рыПонимание – это, по формуле А.Н. Леонсумеет помочь ребенку открыть для себя «об- тьева, «осмысление значений» и «означение ночная экономика и тотальная «цифровизараз мира, в слове явленный» (Б. Пастернак), смыслов». Педагогическая практика, а также ция» породили весьма популярные сегодня
пережить и прожить текст как личностно зна- устное собеседование в 9 классе и оценочные понятия «цифровая педагогика», «цифровые»
чимое со-бытие, яркое и незабываемое, то процедуры на ГИА доказывают, что процесс дети. Понятия неточные, небесспорные и, на
обогатится и образ мира растущего человека, «означения смыслов» «пробуксовывает» ча- наш взгляд, весьма уязвимые. Хотелось бы,
его духовная вселенная.
сто просто потому, что школьники не умеют чтобы «цифровая педагогика» была живой, с
Неформальный, живой диалог с произведе- говорить, не имеют достаточного словарного человеческим лицом, а значит – насыщенной
нием искусства, его автором и героями, в сущ- запаса, а значит – речевой практики. Если нет эмоциями и размышлениями, культурными
ности, невозможен, как доказывает практика, коммуникации, то, согласитесь, невозможно открытиями детей и личностными смыслами!
без смыслового, медленного, объяснительного понять, какова внутренняя речь ребенка, как Чтобы нам все же удавалось «очеловечить»
чтения, а значит следует вернуть на урок книгу, работают механизмы внутренней речи и сфор- «цифру», наполнить ее культурным содержаничтение вслух, звучащее слово, выразительное, мированы ли они вообще. Чтобы современные ем, обогатить словом. А это вряд ли возможно,
живое, ароматное. Чтобы состоялась встреча дети не были «безъязыкими», умели свободно если мы не будем учить «цифровых» детей
ребенка с текстом, личное знакомство с Пуш- и грамотно выражать себя и свои мысли в читать, думать, говорить и писать, сотрудничать
киным или Достоевским, Солженицыным или устной и письменной формах, нужна сегодня и творить. Чтобы они, а не искусственный
Бродским, методически востребованы сегодня системная работа всех педагогов (а отнюдь не интеллект, роботы и технические механизмы в
уроки-практикумы, уроки общения, читательские только филологов) по формированию языкового недалеком будущем управляли миром. Чтобы
тренинги, на которых формируются и закре- опыта и речевых умений, выстраиванию логики они, наши дети, сохраняли и творили культуру.
пляются в практической деятельности навыки высказывания и отбору языковых средств. С
Елена Николаевна ВОЛОДИНА,
смыслового маркирования, работы с ключевы- этой целью методически оправданны образоваканд. филол. наук, доцент Тюменского
ми словами и опорами, используются лингви- тельные ситуации и задания, актуализирующие
областного государственного института
стические и культурологические комментарии. развивающий потенциал риторики, речевые
развития регионального образования
С целью преодоления «фреймового» мышления практики, помогающие преодолевать фреймы,

100 лет крестьянскому восстанию в Сибири

Хлеб – имя существительное

(Окончание. Начало на стр. 4)
7 января в Юрге произошел конфликт
между продотрядовцами и жителями нескольких селений. Почти 300 человек, вооруженных
камнями и палками, напали на уполномоченных губпродкома Туманова, Яковлева,
Танелосова. В ответ Инденбаум приказал
увеличить разверстку в Юргинской волости.
9 января председатель Ялуторовского уездного исполкома Г.П. Петров направляет
телеграмму секретарю губкома РКП (б) С.П.
Аггееву: «Я был там. Выполнить сто процентов разверстки почти невозможно. Имеются
отряды, пулеметы. Продолжение беспрестанных необоснованных репрессий вызовет
страшное недовольство или даже восстание».
«Я был там». Это выражение ярко характеризует стиль работы Г.П. Петрова. Председатель Ялуторовского исполкома – один из
немногих руководителей, кто реально оценивал обстановку и пытался решать острые
вопросы мирными средствами. Известен
случай, когда он один без оружия противостоял полуторатысячной толпе возбужденных
крестьян. Вел себя мужественно, достойно.
Случилось это 4 февраля в с. Ингалинском,
где восставшие крестьяне арестовали коммунистов и руководителей волисполкома,
разоружили и избили работников милиции.
Сначала Петров добился освобождения арестованных, а потом на крестьянском сходе,
который продолжался до часу ночи, сумел
убедить людей сдать оружие, арестовать зачинщиков беспорядков. Если б так поступали
руководители его ранга и повыше! Если б
губернские власти отреагировали на его
предостережение!
27 января (за 5 дней до начала восстания!) Петров предпринял еще одну попытку воздействовать на губисполком. Снова
телеграммой он сообщает о взрывоопасной
ситуации в Омутинской волости в связи с
проведением семенной разверстки. Тщетно!
Началась «кровавая жатва»
31 января в Челноковской волости
Ишимского уезда произошло столкновение
крестьян с продработниками. Направленный
«для наведения порядка» Казанский полк
почти в полном составе перешел на сторону
восставших. Пламя восстания молниеносно
перекинулось в другие уезды. 3 февраля
взбунтовались Ингалинская и Емуртлинская
волости Ялуторовского уезда. 6 февраля
в губернии введено военное положение.
7 февраля 5 тысяч повстанцев подступили
к Ялуторовску и попытались внезапно взять
город, но, натолкнувшись на сильное сопротивление, повернули на север.
«Народная армия» захватила Ишим,
Петропавловск, Барабинск, Сургут, Березово, Обдорск. Окруженную Тюмень взять не
удалось: чекисты вовремя раскрыли заговор
и обезглавили подпольную организацию. На
17 дней была перерезана железная дорога
Омск-Тюмень. Промышленные центры недополучили 2600 вагонов продовольствия.

Ялуторовск оказался на осадном положении. 12 февраля в городе отмечена
паника. Местный оперативный штаб отдал
распоряжение всем членам РКП (б) явиться на вокзал, не объяснив причины сбора.
Очевидно, на оборонительных позициях
сложилась критическая ситуация. В опера-

тивных сводках даже прошло сообщение, что
город якобы захвачен мятежниками, но оно
оказалось недостоверным.
6 марта в Ялуторовск привезли 30 трупов
партийных и советских работников из Бешкильской волости. У многих отрезаны уши
и носы. На телах – следы от пик и пыток
каленым железом.
Из доклада председателя губчека
П.И. Студитова явствует, что в феврале
почти весь Ялуторовский уезд был охвачен
восстанием, за исключением пригородной
Томиловской волости и самого Ялуторовска.
На территории, захваченной повстанцами,
вместо исполкомов появлялись военные
штабы (ближайший от уездного центра находился в с. Архангельском), проводилась
мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 45
лет, лиц унтер-офицерского состава – до 50.
Чего же добивались восставшие? Современные историки склоняются к тому, что
выступление крестьян стало стихийным протестом против произвола властей. И только
потом, после падения Тобольска, приобрело
идейную окраску. Так, К. Лагунов в этой связи
отмечает: «Сибирское крестьянское восстание,
зародившись стихийно, как крестьянский бунт
против беззаконий и насилий продработников,
позже по идейной сути своей действительно
стало эсеровским. Оно стало звеном в одной
цепи антисоветских восстаний, поддержанных
этой партией в труднейшие 1920-1921 годы».

Подобная трактовка содержится и в
политическом отчете губкома РКП (б) за
февраль-март 1921 года, где отмечено, что
в начальный период у восстания была пестрая окраска и только потом оно пошло «по
линии эсеровщины». В разных местностях
использовалась своя политическая лексика.
Наиболее распространенные
лозунги: «Долой коммунистов, да здравствует советская власть», «Свободная
торговля», «Да здравствует
Временное правительство,
долой коммунистов и хлебные
разверстки», «Да здравствует
Учредительное собрание»,
«Долой коммунистов, не
нужно товарищей». Было у
повстанцев и черное знамя,
на полотнище которого большими буквами начертано «С
нами Бог и царь Михаил II».
В военном отношении
повстанцы выглядели слабо,
хотя на их сторону перешли
батальон 253-го стрелкового
полка, артдивизион 85-й бригады ВНУС и другие регулярные части. В некоторых отрядах для придания шумового
эффекта вместо пулеметов
использовались обыкновенные трещетки. Недостаток
вооружения восполняла слепая ярость выведенного из
душевного равновесия крестьянства. На
территории уезда шли ожесточенные бои.
Село Емуртла 12 раз переходило из рук в
руки, село Ингалинское – 6 раз. Организованное сопротивление повстанцев удалось
сломить лишь в мае. Однако еще долго в

оперативных донесениях встречались такие
сообщения, как в докладе советского руководства Ялуторовского уезда заведующему
отделом управления губисполкома от 2 ноября 1921 года: банда численностью в 500
сабель «прокатилась наново по всему уезду».
Определенный результат дали амнистия и
другие меры политического характера.
23 декабря появился приказ № 1 Ялуторовского уездного исполкома за подписью
председателя Г. Петрова и заведующего

отделом управления Е. Чемякина. В нем
констатируется, что бандитизм везде и всюду
ликвидирован, в связи с чем приказано прекратить самочинные аресты, обыски и конфискацию имущества, а также самостоятельную
расправу с лицами, причастными к бандитизму.
Смуту удалось ликвидировать тяжелой
ценой. Тюменская партийная организация
потеряла почти 3 тысячи человек. В боях с
повстанцами погибли два члена президиума
губкома Оловянников и Семаков, а губпродкомиссара Инденбаума мятежники взяли в плен
в Тобольском уезде и расстреляли. К концу
марта потери Красной армии составили около
2 тысяч бойцов (жертвы среди повстанцев
не поддаются учету, но они были огромные).
В телеграмме в ЦК губком докладывал, что
в Ялуторовском уезде погибло 50 процентов
коммунистов и 75 процентов продработников.
Уездная комсомольская организация потеряла
почти 100 человек. Среди них один из организаторов комсомола В. Бахтияров, именем
которого названа улица в Ялуторовске.
Посевная 1921 года была полностью
сорвана. В 1922 году посевные площади в
Ялуторовском и Тюменском уездах составили
лишь 39 процентов к уровню 1916 года, а
поголовье коров только за один год здесь
сократилось на 69 355 голов, лошадей – на
40 177. В хлебном Зауралье наступил голод.
Ситуация в Тюменской губернии (а вскоре
Москва ликвидирует это «провинившееся» административно-территориальное образование,
очевидно, для острастки) стала предметом
рассмотрения на X съезде РКП (б) в марте
1921 года. В докладе В.И. Ленина отмечено:
«Ряд тюменских продработников были расстреляны за порки, пытки, изнасилование и
другие уголовные преступления». Справедливости ради надо сказать, что и среди повстанцев было немало отъявленных негодяев.
Садистскими наклонностями на всю
губернию, например, прославился
главарь емуртлинских мятежников
Боровков, мясник не только по профессии, но и по складу характера,
которого современники называли за
глаза «Колчак второй».
Политические предпосылки для
цивилизованных отношений между
государством и крестьянством
создал X съезд РКП (б), заменивший безразмерную продразверстку
твердым продналогом. Однако
новая экономическая политика в
деревне не получила развития. В
конце двадцатых годов началась коллективизация, которая также сопровождалась массовыми репрессиями против крестьянства.
Павел БЕЛОГЛАЗОВ (+ 07.04.2021),
директор ГАУК ТО «Ялуторовский
музейный комплекс» // «Явлтургородок»: историко-краеведческий
альманах. Вып. 6-й. Ялуторовск, 2011.
(Статья написана к 90-летию
крестьянского восстания в Сибири)

РУССКИЙ МАЛЬЧИК ВАНЯ
Непридуманная история

Я увидел его, когда он бежал по широкой
асфальтированной дорожке, ведущей к
Богословскому храму. Ему было примерно
полтора года. Может быть, чуть больше. У
него были светлые, с небольшой желтизной
волосы, смышленые бирюзовые глаза, слегка
курносый нос, пухлые губы; одет он был
в легкую, с короткими рукавами летнюю
рубашку василькового цвета и сиреневые
штанишки, едва достигавшие колен.
Мальчик бежал, чуть наклонив туловище
вперед, и казалось, что вот-вот упадет, однако
это впечатление было обманчивым – он и
не думал падать. Его родители – молодой,
высокий, весьма крепкого сложения мужчина
и стройная загорелая женщина с длинными,
падающими на плечи каштановыми волосами –
наблюдали за его бегом совершенно спокойно,
нет, не так, они смотрели на своего сынишку
с нескрываемой любовью, даже с восторгом,
радуясь его естественному свободному бегу.
Они направлялись к выходу из монастыря, а
мальчик бежал в противоположную сторону.
– Ваню-ю-у-ша-а, – напевно произнесла
женщина. – Мы уходим.
Она остановилась на месте, поправляя
волосы и наблюдая за сыном. Тот, конечно,
прекрасно слышал свою маму, однако и
не думал останавливаться. Он добежал до
Богословского храма и повернул направо;
пробежал еще немножко и остановился около
крылечка, которое вело
в храм. Ступеньки были
высокие, но это нисколько
не смутило малыша – он
довольно быстро поднялся
на крылечко, становясь на
ступени сначала коленками,
а потом ступнями и
помогая себе руками. Он
подошел к двери, погладил
ее, прижался к ней щекой
(нагретая за день солнцем,
она была теплой), прошелся
по крылечку туда и обратно. Мальчик хотел
войти внутрь, но дверь была заперта – он
не догадывался, что вход в храм находится
в другом месте, за углом.
– Сможешь сам спуститься? – спросил
сына мужчина. – Смотри, поосторожнее.
Мальчик стал спускаться с крылечка
задним ходом, поворачивая голову и
смотря, много ли ступенек еще осталось. Он
спустился вполне благополучно, папа лишь
наблюдал за действиями сына, которые были
весьма грамотными.
– Молодчина! – похвалил он малыша. – А
теперь беги сюда, нам пора уходить.
Мальчик, словно не слыша его, побежал
дальше вдоль храма, с асфальтированной
дорожки свернул на зеленый, коротко
остриженный газон, пробежался по нему,
постоял под липой, обежал вокруг цветущего
куста шиповника и, миновав газон, снова
оказался на асфальте.
– Ваню-ю-у-ша-а! Ваню-ю-ушенька-а-а!
Сыно-о-о-ч-е-ек! – раздался напевный голос
мамы. – Хочешь попить святой водички?
Скорей сюда! – Она показала малышу
бутылочку с водой.
Однако у мальчика была совсем другая
забота: он побежал к шатровой колокольне,
нижний этаж которой занимал храм святителя
Николая, Мирликийского чудотворца. Здесь

тоже было крылечко, но небольшое, всего в две
ступени. Малыш преодолел их без труда. Он
сел на крылечко, поставив ноги на ступеньку.
– Будешь ждать, когда откроется храм? –
спросил папа, подойдя к сыну. – Он откроется
только завтра. Пошли.
Малыш спустился с крылечка. Его
внимание привлек колокол, который стоял на
невысоком возвышении, – он давно отслужил
свой срок и теперь выполнял роль музейного
экспоната. Мальчик подбежал к нему,
потрогал пальцами вязь церковнославянских
букв, бегущих вокруг нижней части колокола,
обошел вокруг, как будто читая длинную
надпись, а затем попытался взобраться на
возвышение, но это было ему не по силам.
Поняв это, он вернулся на дорожку.
– Ну а теперь, сынок, поедем домой, –
сказал папа. – Мама уже заждалась нас.
В подтверждение этих слов раздался
напевный голос:
– Ванечка-а-а! Дорогу-уш-а-а! Поспеши-и-и!
Малыш побежал по дорожке, но не утерпел
и снова свернул на зеленый газон.
Я с интересом наблюдал за его действиями.
Он был мне очень и очень симпатичен.
– Почаще привозите его в монастырь,
– сказал я, обращаясь к мужчине. – Ему
тут нравится.
– Вижу, – кивнул мужчина.
– Славный парень растет, – продолжал
я. – Мой внук всего на год
старше, такой же бедовый.
Между тем мальчик
направил свой путь к
другому храму, который
находился по ту сторону
просторного газона.
– Он у вас по духовной
части пойдет, – сказал
я. – Может быть, станет
священником. А может, и
архиереем. Священников
у нас не хватает. Один
Господь знает, кем он станет. Возможно,
Он уже определил ему стать патриархом, у
которого будет пламенная вера, несгибаемая
воля и могучее желание – спасти Россию. То
есть вторым Ермогеном.
Мужчина улыбнулся. Он об этом еще
не думал.
– Посмотрим, – сказал он.
Женщина шла назад, ища глазами своего
сына, который в этот момент скрылся за
кустами шиповника.
– Ваню-ю-ушечка-а-а! Ласточка моя, где
ты-ы? Нам пора домой!
Мальчик подошел к краю газона. Спуск на
асфальт был для него высоковат, и он думал,
как ему поступить. Наконец он решился и
ступил вниз. И наверняка упал бы и сильно
ушибся, а может, и нос расквасил бы, но в этот
момент его подхватила сильная папина рука.
– Пострел ты, пострел! – любовно сказал
мужчина. – Мал, а уже какие шаги делаешь!
Он взял его на руки и направился к
выходу из монастыря. Малыш с высоты
папиного роста смотрел то на один храм, то
на другой, как будто выбирая лучший из них
для своего будущего служения.
Я помахал ему рукой:
– До свиданья!
Он помахал мне в ответ.
Николай КОКУХИН
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В память вечную будет праведник
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800 лет со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского

Орден Александра Невского: учреждение, запрещение, возрождение
Орден Александра Невского – единственная награда в истории отечественной наградной системы,
которая была учреждена в Российской империи указом самодержца, после свержения монархии запрещена, через двадцать пять лет после запрещения возрождена в СССР запретителями и после развала
СССР вновь учреждена в Российской Федерации.
В этой связи чрезвычайно важным представляется мнение государственного герольдмейстера Российской Федерации Георгия Вадимовича Вилинбахова: «Исторические традиции и символы, если они
органичны народу, государству, имеют тенденцию сохраняться и возрождаться, тем самым символизируя не только неразрывную связь времен, но и открывая перспективу в будущее».

Орден святого
князя Александра
Невского предполагал учредить за военные заслуги Петр I.
Смерть императора
нарушила эти планы: орден в 1725 г.
учредила императрица Екатерина I. Этот
орден стал третьим
по хронологии российским орденом, имел
одну степень, являлся одной из высших
наград Российской
империи. Знак ордена
представлял собой
красный равноконечный крест с расширяющимися концами, между которыми помещены
золотые двуглавые орлы с короной. В центральном медальоне на лицевой стороне находилось изображение святого князя Александра
Невского на белом коне. Знак носили на
красной ленте через левое плечо. На левой
стороне груди носили восьмиконечную звезду
с монограммой в центре – латинские буквы
SA (Святой Александр). Вокруг монограммы
написан девиз ордена: «За труды и Отечество». Награждались им высшие военные и
гражданские чины.
Среди губернаторов Тобольской губернии
орденом Александра Невского был отмечен
Николай Львович Гондатти. Биографию этого
начальника губернии невозможно читать без
восхищения. На посту главного должностного лица в нашем крае он пробыл короткий
срок, с 1906 по 1908 гг., но авторитет своими делами сумел завоевать колоссальный.
Император Николай II перевел Гондатти
на аналогичный пост в соседнюю Томскую
губернию – скорее всего, как управленца,
который мог спасти там ситуацию. Эти надежды Гондатти оправдал. Назначение в Томск
Н.Л. Гондатти получил 27 ноября 1908 г. В

этот же день выборные Тюменской городской
думы (а люди эти по натуре в массе своей
особым чинопочитанием не отличались!) по
предложению городского головы Андрея Ивановича Текутьева единогласно избрали Николая Львовича почетным гражданином города:
«Только заботы его, светлый государственный
ум и административный такт могли направить
и привести к спокойствию и общему благу население Тобольской губернии, а в частности и
Тюмени. Во время его управления как население губернии, так и Тюмень не испытывали
тех бедствий, какие испытывали соседние
губернии и города». Гондатти оставил добрую
славу о себе во всех местах, где довелось ему
служить, и закономерно, что кроме Тюмени
его избрали почетным гражданином еще семи
городов в разных губерниях.

Открытка «Александр Невский». Издана
в блокадном Ленинграде в 1943 году

В 1917 г. орден Александра Невского был
упразднен вместе с другими царскими наградами. Но в 1942 г., когда на фронтах Великой
Отечественной войны решалась судьба нашей
страны, указом Президиума Верховного Совета СССР орден был вновь учрежден. Орден
предназначался для награждения командного
состава Вооруженных сил СССР. Этим орденом награждались командиры, включая
командиров взводов, «проявившие в боях за
Родину личную отвагу, мужество, храбрость и
умелое командование, обеспечившее умелые
действия своих подразделений».
Учитывая атеистический характер государства и декларацию «СССР – государство
рабочих и крестьян», в названии ордена
исчезли слова «святого князя». Изменилась
и форма советского ордена Александра Невского. Это была выпуклая, покрытая рубиново-красной эмалью пятиконечная звезда на
фоне правильной десятиконечной фигуры, на
поверхности которой располагались расходящиеся лучи. У звезды имелось позолоченное
обрамление. В центре звезды – круглый
медальон в виде кованого щита с рельефным
изображением Александра Невского и надписью по окружности «Александр Невский».
Щит обрамляют лавровые позолоченные
ветви. Нижние концы ветвей покрыты фигурным щитком с серпом и молотом. В верхней
части на фоне десятиконечной фигуры концы
двух позолоченных бердышей, скрещенных за
щитом. В нижней части ордена скрещены за
фигурным щитком позолоченные меч, копье,
лук и колчан со стрелами.
Поначалу орден носился на колодке, обтянутой красной муаровой лентой. Но уже в июне
1943 г. колодки заменило крепление в виде
нарезного штифта с гайкой. Для ношения на
орденской планке вместо ордена использовалась шелковая муаровая голубого цвета лента
с продольной красной полосой посередине.
Поскольку прижизненных портретов Александра Невского не имелось, на медальоне
использовалось профильное изображение

артиста Николая Черкасова, замечательно
сыгравшего Александра Невского в одноименном фильме. Фильм в огромной мере способствовал популярности Александра Невского в
народе. Премьера состоялась 1 декабря 1938
года, незадолго до начала войны. 22 марта
1939 г. фильм вышел в прокат в США, его
посмотрели и в Белом доме (в ФРГ фильм

Плакат фильма Сергея Эйзенштейна
«Александр Невский» (1938 г.)

Открытка с изображением князя
Александра Невского

был запрещен до 1966 г.). Во время войны
массовыми тиражами издавались открытки,
посвященные Александру Невскому.
Орденом Александра Невского во время войны были отмечены многие воинские
подразделения. Среди наших земляков
также имеются награжденные орденом. Вот
описание в представлении на Безноскова
Ивана Захаровича: «15.1.1945 года батальон
вел бой с окруженной частью противника
в районе города Колец. Видя безвыходное
положение, противник устремился на юговосток в район села Дымины, бросив туда
танки и самоходную артиллерию, чем самым
отрезал и создал видимое окружение 2-му
батальону. Несмотря на угрожающее положение, гвардии капитан Безносков принял бой, в
результате которого противник, ошарашенный

стремительным ударом батальона, в панике
разбежался по лесу, потеряв при этом много
убитых солдат и техники. Благодаря умению, смелости и инициативе со стороны гв.
капитана Безноскова батальон имел только
1 убитого и 30 раненых. Поставленную ему
задачу выполнил». Вот такая короткая информация, за которой скрыт ожесточенный бой.
Родился Иван Захарович в Тюмени. Нам
неведомо, что творилось в душе во время этого
боя у нашего земляка, но одно мы знаем точно
– у него был особый счет к противнику: отец,
ветеран Первой мировой войны, на фронте
попал под газовую атаку немцев и рано умер.
Одна из улиц Тюмени названа в честь нашего
земляка-героя.
Еще один наш земляк – кавалер ордена
Александра Невского – Федор Иванович
Дозорцев родился в деревне Борки Викуловского района Тюменской области. Наградной
лист повествует: «Гвардии капитан Дозорцев
в наступательных боях по разгрому и уничтожению оппельской группировки противника
в период с 15 по 21 марта 1945 г. проявил
исключительную способность командовать
батальоном, личное мужество, стойкость и
отвагу.
Батальон под командованием гвардии капитана Дозорцева боем овладел населенными
пунктами – Фалькенау, Фридвальде, Брейтенфельд, Бесдорф, Клейн-Верте и станцией Каундорф, при этом было отражено 18 контратак
противника.
В этих боях батальон уничтожил – 827
немецких солдат и офицеров, захватил в плен
– 19, уничтожил – 8 танков, 15 бронемашин,
3 пушки, 8 минометов, 39 пулеметов, 13 автомашин, захватил 1 пушку, 185 винтовок и
автоматов, 12 мотоциклов, 1 склад велосипедов, 50 000 патронов.
Все бои проведены при незначительных
своих потерях».
Читаешь эти скупые строки официальных
документов и в очередной раз убеждаешься,
какой дорогой ценой досталась Победа.
После распада СССР постановлением
Верховного Совета от 20 марта 1992 г. орден
был сохранен в системе государственных
наград Российской Федерации, но только в
2010 г. были утверждены его новый статут
и описание. Согласно новому статуту орден
Александра Невского вновь стал общегражданской наградой: «Орденом Александра
Невского награждаются граждане Российской
Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги
перед Отечеством в деле государственного
строительства, многолетнюю добросовестную

Советский плакат со словами Александра
Невского: «Кто с мечом к нам придет…»

службу и высокие результаты, достигнутые
ими при исполнении служебных обязанностей,
в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры,
искусства, охраны здоровья, и другие заслуги,
а также граждане Российской Федерации за
высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской,
социально-культурной, образовательной и
иной общественно полезной деятельности».
Знак ордена идентичен дизайну дореволюционного ордена. Девиз ордена – «За труды
и Отечество». Знак ордена при помощи ушка
и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой.
Лента красного цвета, в центре ленты желтая
полоса. Знак ордена Александра Невского
носится на левой груди. Для повседневного
ношения предусмотрена лента в виде розетки,
располагающаяся на левом лацкане пиджака
гражданского костюма.
Из наших земляков этой награды удостоен
Сергей Евгеньевич Корепанов, председатель
Тюменской областной думы. Как сказано в
указе о награждении – «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу». Вряд ли у кого-либо
вызовет сомнение справедливость такого
решения: в Тюменской области Сергей Евгеньевич пользуется заслуженным авторитетом.
Среди наших современников орденом
Александра Невского награжден Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Александр ВЫЧУГЖАНИН,
член Российского исторического
общества,
г. Тюмень

Собор тобольских святых

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ПЯТНИЦКИЙ (1884-1937)
Священномученик Николай Пятницкий, прославленный, по представлению Московской епархии, Юбилейным Архиерейским Собором 2000 года в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской
и в Соборе Бутовских новомучеников, к Тобольско-Тюменской епархии, на первый взгляд, прямого
отношения не имеет. Тем не менее, Синодальная комиссия по канонизации святых предложила рассмотреть его имя в составе ныне формирующегося Собора Тобольских святых.

Священномученик Николай Пятницкий, пресвитер

После обращения к существующему житию
священномученика Николая его непосредственная связь с исторической Тобольской
епархией прояснилась. Цитируем извлечения
из жития: «В 1913 году Николай Алексеевич
был рукоположен в сан священника к одному
из храмов в городе Тюмени… В 1921 году
переведен в один из храмов Ялуторовска…
В 1931 году Тюменское ОГПУ арестовало
священника, и около полугода он находился в
тюремном заключении. После освобождения
переехал в Московскую область…» [Дамаскин
(Орловский), игумен. Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Книга 6. Тверь,
2002]. Таким образом, пребывание Николая
Пятницкого на канонической территории
исторической Тобольской епархии составляет около семнадцати лет, то есть основную
часть его священнического служения. Одновременно сведения, сообщаемые в житии
относительно его происхождения, причинах

перемещения в Тобольскую епархию и самого
служения на приходах Тюмени и Ялуторовска,
остаются минимальными. В настоящей статье
представлены предварительные результаты
исследования биографии священномученика
Николая.
Николай Алексеевич Пятницкий был уроженцем Олонецкой губернии. Он родился
3 марта 1884 года в семье псаломщика
Алексея Пятницкого в уездном городе Лодейное Поле, ставшем с 1927 года районным
центром Ленинградской области. 18 января
1899 года в Крестовой церкви Олонецкого
архиерейского дома псаломщик Алексей был
рукоположен во священника к церкви новооткрытого Никольского прихода в селе Кривой
Пояс, Пудожского уезда. К тому времени
Алексей и Надежда Пятницкие стали родителями большого семейства. Один из их сыновей Николай, получил начальное образование
в церковно-приходской школе, специального
духовного образования не имел. Сведения
об окончании им духовного училища, зафиксированные в протоколе допроса 1937 года,
при сопоставлении с данными приходских
клировых ведомостей, сопровождавших его
священническое служение, оказались недостоверными.
В 1903 году 19-летний Николай Пятницкий, послушник Свято-Троицкого Климецкого
(Клименецкого) монастыря на Большом Климецком острове в Онежском озере, был определен исполняющим обязанности псаломщика
к Кривопоясской церкви, настоятелем которой состоял его отец – священник Алексий.
Здесь псаломщик Николай прослужил около
трех лет и в конце 1905 года был призван
в Императорскую армию на действительную
военную службу. По увольнении из армии
в декабре 1909 года бывший псаломщик
Олонецкой епархии Николай Пятницкий в
марте 1910 года был зачислен на псаломщическое место к Воскресенской церкви села
Кривандино Егорьевского уезда Рязанской
губернии. Перемещение в другую епархию
объяснялось личными мотивами. В 1911 году

27-летний Николай Пятницкий обвенчался с
дочерью местного священника Олимпиадой
Михайловной Цветаевой – выпускницей Рязанского епархиального женского училища.
В 1912 году у молодых супругов родился
первенец – сын Виктор.

Поклонный крест, изготовленный в Соловецком
монастыре и установленный 8 августа 2007 г.
возле храма новомучеников и исповедников
Российских на Бутовском полигоне

В 1913 г. псаломщик Николай пишет
прошение о своем переводе в Тобольскую
епархию. Решение это было неслучайным. В
ноябре 1913 г. назначение на Тобольскую
кафедру получил викарий Олонецкой епархии
епископ Каргопольский Варнава (Накропин),
вслед за которым на тобольскую землю
переместилась целая группа олонецких священнослужителей, в том числе священники
кенорецкого прихода Гавриил Фаворский и
Михаил Макаров. Несомненно, что Николай
Пятницкий не прекращал связи с родными
и близкими и наверняка выехал на родину,
чтобы проводить в последний путь своего
отца – заштатного священника Пяжезерского
прихода Алексия, почившего в декабре 1912
года. Вполне вероятно, что при определенных обстоятельствах у него мог состояться
разговор о переходе в Тобольскую епархию.
Примечательно, что в те годы, когда он был

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в Ишиме состоялось первое
мероприятие в рамках реализации проекта «Межнациональный диалог в Сибири»,
который осуществляется с использованием
гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
В актовом зале Ишимского медицинского колледжа прошли две встречи
со студентами 1-го и 3-го курсов.
Встречи провел руководитель проекта,
секретарь епархиального управления
Ишимской епархии протоиерей Владимир Сергеев.
На встречах отец Владимир затронул тему трагедии в Беслане, но не
только те ее стороны, которые сразу
возникают в нашем воображении:
память о погибших, город ангелов,
мемориал, зажженные вечером светильники в память о погибших, – а
изнутри, как это было 17 лет назад.

Потому что нынешним студентам самим-то
всего 17-18 лет, они даже не помнят этой
трагедии, они лишь знают о том, что что-то
случилось, и на этом все.
Конечно, сегодня не получится в полной
мере понять и осознать ужас произошедших
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событий. Но через память о трагедии хотя
бы отчасти увидеть, насколько это страшно
– терроризм.
На встречах были также затронуты современные проблемы молодого поколения:
почему сегодня общество стало достаточно
агрессивным, постоянно недовольным
и даже эгоистичным. Обсудили, как
избежать этих проблем и что делать,
если с ними столкнулись. И самое
важное – обсудили вопросы, как жить
дальше, как воспитать своих будущих
детей, чтобы вырастить из них достойных людей.
Встречи прошли в дружеской и
живой обстановке, студенты активно
участвовали, задавали вопросы, дискутировали. По окончании встреч с
каждым курсом было сделано общее
фото. В целом на обеих встречах
присутствовало 62 студента.
Пресс-служба Ишимской епархии

послушником Клименецкого монастыря, его
игуменом являлся будущий епископ Тобольский и Сибирский Варнава.
Как бы то ни было, бывший псаломщик
Рязанской епархии Николай Пятницкий был
зачислен на диаконскую вакансию к градоТюменской Спасской церкви, настоятелем
которой стал прибывший из Олонецкой
епархии священник Гавриил Фаворский. 21
февраля 1914 года Николай Пятницкий был
рукоположен во диакона и 22 февраля –
во священника. На диаконской должности
Спасского прихода отец Николай прослужил
около четырех с половиной лет; 1 марта
1915 года был награжден набедренником, а
29 ноября 1916 года «за усердную службу» – скуфьей. Кроме того, он состоял
законоучителем и заведующим Спасской
церковно-приходской школой. За эти годы
в семье Пятницких родились еще трое
сыновей: Владимир, Николай и Алексей.
Восприемником при крещении Владимира
стал священник градо-Тюменской Вознесенской церкви, будущий священномученик Михаил Макаров.
Младший сын Алексей появился на
свет в июле 1918 года, незадолго до
того как в Тюмени установилась власть
Временного Сибирского правительства
Колчака. Через год, при отступлении
колчаковской армии в Восточную Сибирь, из Тюмени эвакуировалась огромная
часть мирного населения, в том числе священнослужители с семьями, среди которых
был и отец Николай с женой и четырьмя
малолетними детьми. В феврале 1920 года
тюменский протоиерей Михаил Иноземцев в
своем рапорте в Тобольский епархиальный
совет пишет: «Вследствие распространившейся паники в населении и духовенстве
г. Тюмени пред приходом Красной Армии в
конце июля прошлого года, Благочиннический
Совет в полном составе своем эвакуировался, а также эвакуировались тоже в полном
составе причты Соборной, Спасской, Благовещенской, Крестовоздвиженской, Успенской, Михаило-Архангельской, Вознесенской
церкви». Последняя запись о совершении
священником Николаем Пятницким Таинства
Крещения, зафиксированная в метрической
книге Спасской церкви за 1919 год, датируется маем месяцем. Ровно через год он
возвратился из Томска в Тюмень и через
некоторое время получил назначение на служение в Ялуторовске. В каком составе семья
Пятницких вернулась из томской эвакуации,

пока остается неизвестным. Вполне вероятно,
что отец Николай потерял жену и младшего
сына в кровавом месиве гражданской войны,
сопровождавшейся жесточайшей эпидемией
тифа. В удостоверении личности, выданном
Н.А. Пятницкому в 1926 году, в графе «Семейное положение» значится: «вдов», в
графе «Лица, внесенные в удостоверение»
указаны только трое старших сыновей.
Предстоит выяснить и вопрос о месте
служения Николая Пятницкого в Ялуторовске,
где он прожил до своего первого ареста
около десяти лет. В 1924 году на территории
бывшего Ялуторовского уезда было образовано Ялуторовское викариатство Тобольской
епархии. Викарным епископом Ялуторовским
стал Серафим (Коровин), хиротонию которого
совершил в Москве Святейший Патриарх Тихон. Келейник епископа Серафима Алексей

Священник Николай Пятницкий. Москва,
Таганская тюрьма, 1937 г.

Креков, проходивший по групповому делу
тюменских церковников 1937 года, показал:
«Пятницкого Николая, священника Ялуторовского уезда, знаю с 1924 года. После
его ареста я его не видел, и где он сейчас
находится, мне неизвестно».
Николай Пятницкий был арестован Тюменским ОГПУ в 1931 году и находился в
тюремном заключении на протяжении пяти
месяцев. Архивное следственное дело, к сожалению, утрачено. Этим объясняется тот
факт, что он не проходил по групповому
делу архиепископа Иринарха (СинеоковаАндреевского) 1932 года, одним из главных
обвиняемых по которому выступал епископ
Ялуторовский Серафим и большое число
священнослужителей Тобольской епархии.
После своего освобождения Николай
Пятницкий переехал в Московскую область,
поближе к сыновьям. По сведениям из
архивного следственного дела, на 1937 год
у него оставалось двое сыновей, Виктор и

Николай; судьба третьего, Владимира, неизвестна. Виктор Николаевич Пятницкий, 25
лет, учился на втором курсе Московского
физико-математического института, Николай
Николаевич, 21 года, служил контролером
сберкассы подмосковного города Шатура.
Отец Николай начал служить при Покровской церкви Никольского погоста, что
на реке Лутосне. К Покровскому храму была
приписана Михаило-Архангельская церковь
в селе Тараканово, знаменитая тем, что 17
августа 1903 года здесь состоялось венчание Александра Блока и дочери Дмитрия
Ивановича Менделеева Любови Дмитриевны.
Покровская и Михаило-Архангельская церкви
находились неподалеку друг от друга, и в последнее перед арестом время отец Николай
жил в церковной сторожке при Таракановской церкви.
В сентябре 1937 года священник
Николай Пятницкий как служитель культа попал под действие Оперативного
приказа наркома внутренних дел СССР
№ 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и других антисоветских элементов». 28
октября 1937 года он был арестован по
обвинению в контрреволюционной агитации, все выдвигаемые против него обвинения отверг. 1 ноября препровожден в
московскую Таганскую тюрьму, 14 ноября
на заседании Тройки Солнечногорского
райотдела УНКВД по Московской области
приговорен по статье 58-10 к высшей
мере наказания – расстрелу. Приговор
приведен в исполнение на Бутовском полигоне НКВД 16 ноября 1937 года.
Николай Алексеевич Пятницкий был посмертно реабилитирован 24 июня 1989 года.
В деревне Тараканово Солнечногорского
района действует храм-часовня во имя священномученика Николая.
Для верующих, проживающих на территории Тобольской митрополии, как и для
всякого человека, кому не безразлична
история родного края, обретение имени
священномученика Николая Пятницкого,
отдавшего семнадцать лет своей жизни служению на приходах Тюмени и Ялуторовска,
претерпевшего мученическую кончину за
веру во Христа и ныне предстательствующего
пред Господом в сонме новомучеников и
исповедников Церкви Русской, несомненно,
станет событием духовной и исторической
значимости.
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
канд. филол. наук, науч. сотрудник
Тобольской духовной семинарии

В Издательстве Московской Патриархии вышел в свет православный
календарь школьника «Патриарх – детям о святых» на 2022 год
Очередной выпуск календаря школьника посвящен святым угодникам Божиим и
призван сориентировать ребенка в системе
церковных праздников и постов. В издание
вошли тропарь и кондак всех святых, молитвы перед учением и после учения, а также
выдержки из слов Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. На последних страницах издания можно записать
свое расписание дополнительных уроков и
кружков и сделать памятку о днях рождения
и именинах родных и друзей.
Издание подготовлено отделом детской
литературы Издательства Московской Патриархии.
В предисловии, написанном Святейшим
Патриархом Кириллом, говорится: «Каждый
святой – это герой, одержавший победу над
самим собой. И как много у нас святых,
которые стали национальными героями,
историческими личностями! Но значительное

место в истории – удел очень немногих, а
вот битва на своем собственном поле – удел
каждого. И Бог нас будет оценивать не по
тому, что мы сделали для истории, а по
тому, что мы сделали, работая над собой,
по тому, удалось ли нам одержать победу на
своем личном поле брани. Если одержали,
то мы никогда не сделаем ничего дурного не
только по отношению к своим близким, но
и по отношению к своему народу, к своей
стране. В этом смысле каждый праведник
имеет глобальное значение, потому что его
жизнь умножает в человеческой истории
Божию славу. И потому, как бы ни учил
нас современный мир иному, устоим от
соблазнов, сохраним в сердце своем Божественный идеал!»
Издательство Московской
Патриархии / Патриархия.ru
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Размышления над басней И.А. Крылова «Две бочки»

Басня Ивана Андреевича Крылова «Две
бочки» впервые была издана в 1819 году. В
конце 1811 года Крылов был избран членом
Российской академии. Постепенно славный
период Российской академии, который был
при княгине Дашковой, сошел на нет. Иван
Андреевич порой не находил глубоких мыслей в высказываниях членов ученых собраний. Он нечасто посещал академию, чтобы
не тратить время на пустословия. Академические собрания возбуждали интерес, когда
выступали Карамзин и Жуковский. На них
читались отрывки из «Истории государства
Российского». Но большинство заседаний,
по мнению Ивана Андреевича, были унылыми, бессодержательными и пустословными.
Именно к тому периоду и относится написание басни «Две бочки».
Почитаем басню.

От ней по мостовой и стукотня, и гром,
И пыль столбом;
Прохожий к стороне скорей
от страху жмется,
Ее заслышавши издалека.
Но как та Бочка ни громка,

ДВЕ БОЧКИ
Две Бочки ехали; одна с водой,
Другая
Пустая.
Вот первая – себе без шуму и шажком
Плетется,
Другая вскачь несется;

А польза в ней не так,
как в первой, велика.
Кто про свои дела кричит всем
без умо́лку,
В том, верно, мало толку,
Кто де́лов истинно, – тих часто на словах.

Великий человек лишь громок на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.
Человеку дан великий дар – дар слова.
Через слово человек выражает свои чувства
и мысли. Все это закладывается в глубине души, и
важно, чем она наполнена.
Душа гордого человека
становится эгоистичной,
утратившей Божественный
дар любви. По своей природе гордость – это дух
противления правде и истине. Гордость порождает
тщеславие, любоначалие и,
конечно же, пустословие.
Добрый и деятельный
человек избегает пустого
многословия, похвальбы
и горделивого самомнения. Мудрая истина
гласит: «Не по словам, а по делам следует
определять человека». Добрые люди по
жизни любвеобильны и трудолюбивы, а в
чувствах своих – скромны и молчаливы.

жители села Петелино и окрестных сел
получили подарок – православный храм
в честь святого равноапостольного князя
Владимира «Красно Солнышко». Радость
верующих приумножилась торжественным
освящением храма владыкой Димитрием.
В 2021 году 28 июля двери СвятоВладимирского храма вновь распахнулись
для верующих. На престольный праздник
прибыли паломники из Заводоуковского
и Ялуторовского районов.
Праздничную литургию совершили благочинный Ялуторовского благочиния иерей
Александр Лемешко и священники благочиния. После водосвятного молебна в
сопровождении церковного
хора прошли крестным ходом
вокруг храма.
Во дворе храма, среди
благоухающих цветов и летней зелени местный самодеятельный коллектив Дворца
культуры исполнил народные
песнопения.

Радость встречи в День
Крещения Руси продолжилась за общей праздничной трапезой. Еще
долго звучали слова поздравления и восхищения. С благоговением и
благодарностью вспоминали всех, кто стоял у
истоков восстановления
из руин этого святого
храма, благотворителей
и подвижников, а также
тех, кто сегодня трудится
и заботится о жемчужине
и гордости петелинцев –
Свято-Владимирском храме.
В полдень по благословению владыки
Димитрия во всех храмах Ялуторовского
благочиния звучал колокольный звон, который возвестил всему миру о великом Дне
Крещения Руси.
Протоиерей Александр ЛЕМЕШКО,
благочинный Ялуторовского благочиния

Преображение – залог воскресения и спасения души
Во время Успенского поста Святая
Церковь напоминает нам о том, что постом
и молитвой изгоняется дух диавольский,
дух, который сегодня порабощает огромное
количество людей, даже не подозревающих
о том, что они становятся рабами диавола.
Что делать, как жить? Состояние, когда человек живет ради себя,
имеет собственное «я», именуется
гордыней. Состояние обратное гордыне, когда человек потесняет свое
«я», именуется смирением. Иногда
смирение ложно отождествляют со
слабостью, но это далеко не так.
Смирение порождается внутренней
великой силой, которая приобретается, как говорит нам Господь,
молитвой и постом, сопровождаемыми совершенствованием личности человека, ее преображением.
Чтобы Господь слышал нашу
молитву, мы должны знать Его
Евангельское Слово. Приобрести
навык молитвы. И вот тогда наша
человеческая немощь, которая замешана на безверии, маловерии,
на безразличии, на суете, начнет
возмещаться силой Божией. Подлинное преображение личности мы
видим на примере Преображения
Господа нашего Иисуса Христа на
Фаворской горе.
Кроме физического зрения каждый человек обладает внутренним
зрением – способностью в той или
иной мере прозревать то, что происходит вокруг него. Это внутреннее
зрение имеет большое значение
для жизни человека, его судьбы.
Духовное зрение – это способность
видеть и понимать сделанные ошибки и извлекать из их опыта урок для себя.
Хотя преображение наподобие фаворского
невозможно, но если каждый будет стремиться к своему личному преображению, то
изменится жизнь и человека, и общества.

Пример – изменение жизни апостолов,
ставших свидетелями Преображения Господня. Спаситель открыл ученикам, что
Ему надлежит много пострадать от иудеев,
быть убитым и в третий день воскреснуть.
Он возвел трех апостолов – Петра, Иакова

и Иоанна – на гору Фавор и преобразился
перед ними: лицо Его просияло, как солнце,
одежды сделались белыми, как снег. Изумление учеников достигло предела, когда всех
осенило светлое облако, из него послышался

СИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА
Учредитель: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
626152, Тюменская область, г. Тобольск, Красная площадь, д. 2.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПИ № ТУ
72-00130 от 10 ноября 2009 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ ГРИФА «ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ» № 017 ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2010 г.

В с. Романовском престольный праздник
Возрожденный в чистом поле храм в
честь Казанской иконы Божией Матери
встретил паломников, пожелавших принять участие в
престольном празднике.
Приехали паломники из
Ялуторовска, Заводоуковска,
Тюмени, сел Южное, Зиново,
Криволукское, Ст. Кавдык.
Богослужение в храме возглавил настоятель протоиерей
Сергий Рыбакин
Приняли Святое Крещение 5 человек – в основном
дети, причастились Святых

глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о
Немже благоволих; Того послушайте».
Празднованием Преображения Господа
Церковь исповедует соединение во Христе
двух естеств – человеческого и Божественного. Для Спасителя Преображение состояло
не в изменении, не в возрастании
Его Божественной природы, но в
явлении Его Божества в природе
человеческой. У учеников, возведенных на Фавор, открылись
духовные очи, благодаря чему
они оказались способны созерцать
Божественный Свет. Преображение
имеет отношение лично к каждому
христианину.
Можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы,
стать участниками преображения,
прикоснуться к жизни будущего
века, воспринять Фаворский Свет?
В этом стремлении к озарению
Нетварным Светом и состоит духовный смысл нашей жизни. Христианину, желающему удостоиться
своего личного фавора, надлежит
постоянно упражняться в молитве
и добродетели, устремляя свой ум,
свою любовь к Богу. Вера в то, что
эта цель достижима, – важнейший
момент христианского учения о
человеке. Преображение личности
человека – залог его воскресения.
В праздник Преображения
в Успенско-Никольском храме
чествовали юбиляра – диакона
Евгения Бобкова, которому исполнилось 45 лет, из них половина
отдана служению Богу и людям.
Благодарные прихожане пожелали
диакону Евгению Божией помощи
и благопоспешения в добрых делах.
Протоиерей Георгий САННИКОВ,
настоятель Успенско-Никольского храма

Христовых Таин 25 человек. Состоялся водосвятный молебен и крестный ход. Прихожане
Успенско-Никольского храма
г. Ялуторовска пели на клиросе. Всего в престольном
торжестве участвовали более
50 человек. Было приятно
видеть радостные лица всех
присутствующих, да и понятно: праздничное настроение
– это благодарность Божией Матери, нашей теплой
Молитвенницы. Это общий
праздник и Матери Божией,
и прихожан.
Протоиерей Георгий Санников поздравил настоятеля
и участников с праздничным
торжеством, пожелал всем здравия и
спасения по молитвам Божией Матери,
Заступницы усердной рода христианского! По окончании богослужения
состоялась братская трапеза.
Светлана ШОРОХОВА,
прихожанка Успенско-Никольского
храма г. Ялуторовска.
Фото автора

+ М.Д.

Владимирский храм с. Петелино в День Крещения Руси

Крещение Руси – поистине судьбоносное
событие для нашей Родины. Православие
объединило, укрепило и не раз защищало
Русь силою Животворящего Креста.
На юге Тюменской области есть единственный храм в память равноапостольного
князя Владимира. Стоит этот старинный
храм, построенный еще в 1895 году, в селе
Петелино Ялуторовского района.
Всем миром жители села строили тогда
свою духовную обитель из кондового леса.
Сейчас это единственный деревянный храм
в Ялуторовском районе, уцелевший до наших дней.
Неутешительная судьба закрытия, разрушения и забвения в роковые богоборческие
годы прошлого века не миновала и это
святое место.
Но особенно свежи в памяти селян недавние события конца 90-х годов. В то время
председатель сельского совета (бывший директор школы) вместе со своими сподвижниками
из числа сельской интеллигенции и других
жителей отстоял идею – восстановить здание
церкви как памятник деревянного зодчества.
В год 2000-летия Рождества Христова

Духовное образование
Анонс

предстоящих событий
Престольные праздники сентября
В сентябре престольные праздники отметят следующие храмы нашей митрополии.
8 сентября – память Владимирской иконы Божией Матери и престольный праздник
храма с. Нижнеманай Упоровского района.
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи. В память святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
освящены храмы с. Черемшанка и с. Ивановского, а также один из главных храмов
Иоанно-Введенского женского монастыря.
12 сентября – память святого благоверного князя Александра Невского, покровителя
храма д. Сычево Вагайского района и двух
храмов-часовен в Тюмени и Тобольске.
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы. В этот день престольный
праздник отметят Богородице-Рождественский женский монастырь, храмы поселков
Мыс, Московский и с. Бердюжье.
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня и престольный праздник Крестовоздвиженского храма г. Тюмени, а также
храмов с. Бегишево и с. Еремино.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престола торжествами!

День семьи, любви и верности в Горнослинкино
День семьи, любви и верности – добрый
праздник, день памяти Петра и Февронии
Муромских, который отмечают по всей России с 2008 года.
Вот и у нас в зале горнослинкинского
СДК прошла концертно-игровая программа,
посвященная этому светлому дню. Собравшиеся в зале семьи узнали историю
праздника и приняли участие в интересных,
веселых конкурсах. Отгадывали пословицы
и поговорки, танцевали в музыкальных паузах между конкурсами. Самой активной и
дружной оказалась семья Слинкиных. Все
семьи были отмечены памятными подарками,
а дети вышли из зала с охапкой воздушных

шаров. Праздник принес
всем много радости и желание дарить любовь и заботу
своим близким.
Хочется сказать спасибо
организаторам этого праздника – Любови Смирновой,
культорганизатору горнослинкинского СДК, и приходу
храма во имя святителя
Николая с. Горнослинкино.
В.С. ШАМАРИНА,
участник праздника

Крестный ход в Киево
700 лет отделяет нас сегодняшних от
эпохи, в которой жил и молился о земле
русской преподобный Сергий Радонежский,
основатель монашеского общежития, объединивший прежде враждующих русских князей, благословивший князя Димитрия
Донского на победоносную битву с
чужеземной ордой.
И сегодня, как никогда, нужна
нам его молитва ко Господу. Святые
старцы Руси предсказывали: «Пока не
оскудеет тропа народная к его раке,
что находится в Свято-Троицкой лавре,
стоять будет земля русская...»
После праздничной литургии в
Сретенском соборе прихожане вместе
с настоятелем о. Андреем Завьяловым отправились на престольный
праздник в с. Киево, где четвертый
год местная православная община
принимает гостей в часовне в честь
преподобного Сергия, построенной на
средства местного благотворителя,
ныне уже упокоенного рядом со святыней, Николая Нечипурука.
Трудности у общины были прежде
немалые: ютились в клубе, сельском
совете... Везде, как водится, с дискомфортом от непонимания. Пока не
стали активно Сергию Радонежскому
молиться. Через несколько месяцев
появился спонсор и, по милости
Божией, – своя часовенка. А в ней
через иных благотворителей и благоукрасителей стали появляться иконы
и вся необходимая для богослужения утварь. Пришло понимание: по
молитвам верующих Господь Сам находит
жертвователей.
После краткого молебна в часовне

прихожане и гости праздника прошли с
колокольным звоном и пением тропарей
крестным ходом по сельским улицам. Присоединялась к праздничному шествию местная
ребятня, а взрослые чинно стояли на обочи-

нах дорог. Некоторые, вдохновляясь щедрым
окроплением святой водичкой от батюшки
Сергия, приглашали его окропить и свои

трудолюбиво обихоженные подворья... Даже
местный кот Барсик на руках у хозяйки не
возражал против освежающего его в летний
зной рукотворного душа!
У поклонного креста, освященного в
честь преподобного Сергия Радонежского,
вдвое выросший крестный ход остановился.
Здесь по традиции о. Андрей отслужил
молебен с акафистом преподобному
Сергию. Коленопреклоненно молились
даже дети! Святой Сергий, как известно, помогает в овладении грамотой, а
у ребятишек впереди новый учебный
год. Впрочем, как отметил в своей
проповеди батюшка, время нашей
земной жизни для всех является
временем учебы, т.к. у всех будет
приниматься экзамен в Вечности.
Приятно было подкрепиться после богослужения свежей выпечкой
со всевозможными напитками, которые приготовили для крестоходцев
местные прихожане. Концертом порадовали нас певчие сретенского
хора. Обратный путь к часовенке был
нетруден, так как все помолились,
подкрепились и окропились святой водичкой из рук неутомимого батюшки.
Дети проводили крестоходцев за село,
а симпатичные второклашки Ира и
Милана решили пройти с крестоходцами до самой часовни – многая лета
участникам праздника послушать. На
могилке благотворителя Николая о.
Андрей отслужил литию о его упокоении. Гости тепло, благодарно попрощались с хозяевами. Престольный
праздник в честь преподобного Сергия Радонежского в с. Киево удался!
Татьяна МОЛОДЫХ,
г. Ялуторовск

Встреча со студентами аграрного
университета Северного Зауралья
В Государственном аграрном университете Северного Зауралья в Тюмени 7 сентября
прошла встреча со студентами на тему «Я
выбираю жизнь».
В разговоре приняли участие сотрудники
полиции, прокуратуры, молодежной политики,
национально-культурных объединений, духовенство.
Много говорилось о необходимости быть
осторожными в общении с новыми «друзьями»
в соцсетях, о том, что даже репост противоправной информации на своей странице яв-

ляется административным или уголовным
преступлением, о том, что взрослый человек
должен думать о последствиях своих поступков.
Председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров в своем слове
напомнил историю грехопадения первых
людей и их детей – Каина и Авеля, родоначальников тех профессий, которые выбрали
себе студенты аграрного университета. Не
было плохой компании, которая бы научила
Каина злу, но он сам, завидуя брату, дошел до

«День белого цветка»
Благотворительность всегда была основой
русского общества. Многие идеи для благотворительных акций мы черпаем из славного
прошлого российского государства.
«Дни цветка» стали проводиться во многих городах России с 1911 года. Само же
движение «Белого цветка» имеет столетнюю
историю. Его инициатором стала семья императора Николая Второго. В поддержку акции
«Белого цветка» проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.
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В наши дни акция «Белого цветка» возрождена.
Не стала исключением и наша воскресная школа.
12 сентября в детской воскресной школе храма Божией Матери «Целительница»
г. Тюмени была проведена благотворительная
акция «Белый цветок». Подготовка проходила
в несколько этапов.
Был организован досуг православной
молодежи, детей и их родителей. Дети из-

убийства. Зло часто зарождается у нас самих
в душе. Чтобы противостоять злу, необходимо
бороться с ним покаянием и исповедью.
Пресс-служба Тобольской митрополии

готовили белые цветы и мастерили поделки
дома и на занятии с преподавателями. Молодежь составляла сценарий для праздничного
концерта.
В рамках подготовки к празднику проводились беседы с батюшкой на разные темы.
Была проведена викторина на тему
праздника.
Стоит отметить желание, с которым воспитанники школы принимали участие в этом
мероприятии.
Федор МОЛОСТОВ

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.
Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив:
пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

