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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на праздничном концерте
в Храме Христа Спасителя по случаю 70-летия Его Святейшества
22 ноября 2016 года в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя состоялся концерт, посвященный 70-летию Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам праздничного вечера со словом.
Многоуважаемый Владимир Владимирович! Глубокоуважаемый Александр Григорьевич! Ваши Святейшества, Ваши Блаженства, Предстоятели Поместных Православных Церквей! Высокопреосвященные и Преосвященные владыки! Уважаемые руководители религиозных организаций нашей страны!
Хотел бы сердечно поблагодарить Вас,
Владимир Владимирович, за добрые слова,
которые Вы произнесли, и Вас, Александр
Григорьевич, за такие же добрые слова. Но
в первую очередь хотел бы поблагодарить
всех тех, кто на протяжении семи лет моего патриаршества словом и делом помогал
мне осуществлять это непростое служение.
Наверное, сейчас мне надлежит сказать о самом главном, сказать разумно, коротко. И вот, размышляя о том, что же я
в этот торжественный момент должен сказать, подумал вот о чем: а ради чего Церковь существует? Богословы нередко описывают бытие Церкви в таких категориях, которые не всегда понятны простому человеку. А простой человек знает, что когда он
приходит в храм и молится, на сердце становится легко и светло. Мы входим в храм
одними, а выходим другими. Значит, Церковь совершает что-то такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее

состояние человека. А ведь от этого внутреннего состояния – все производное, что
выражается в любых категориях: политических, экономических, социальных, этических,
культурных – все происходит от внутреннего состояния человека.
Как говорит апостол Павел, злые помыслы исходят от сердца человека, но мы знаем, что и свет проистекает от человеческого
сердца. И Церковь не призвана заниматься
ни политикой, ни экономикой, ни решением
каких-то других задач. Она обязана помогать государству, обществу, народу в решении тех задач, которые перед ними стоят.
Но главная задача Церкви – это человеческое сердце, это изменение человеческой
личности. И если изменится человек к лучшему – изменится весь мир. И нет другого
способа и никакой другой методологии повлиять на изменение мира к лучшему, как
изменить человеческое сердце.
Я вспоминаю один из диалогов с государственным чиновником в советское время, которому трудно было понять вообще,
чем Церковь занимается. И несколько раздраженно он мне сказал: «Знаете, чтобы
вы поняли реальное место религии в Советском Союзе, скажу – вы где-нибудь там на
125-м месте в повестке дня. Вот когда мы

все решим, и все проблемы у нас будут решены, тогда может быть мы обратим внимание на то, что и надо помочь какой-то небольшой части нашего населения в проявлении его религиозного чувства». Я тогда ничего не сказал этому человеку, но я понял,
что он абсолютно не понимает ни Церкви,
ни жизни. Но самое главное, он не понимает человека.

Я не могу определять никакого места в
повестке дня, но я знаю, что речь идет о
самом главном: речь идет о человеческой
жизни, о полноте этой жизни. И ради этого
мы и трудимся со смирением, с упованием
на помощь Божию, с большой благодарностью к руководителям, в первую очередь к
Вам, Владимир Владимирович.
Я хотел бы отметить очень высокий уро-

вень диалога и сотрудничества, который сложился за последние годы с Российским государством в лице президента, возглавляемого Вами всего корпуса российской власти.
Хотел бы поблагодарить Александра Григорьевича за те замечательные свершения,
которые произошли в области духовной жизни белорусского народа, и мы знаем, что это
также происходит через диалог моих собратьев с Вами. И я в нем
участвую всякий раз,
когда мы встречаемся.
И может быть, я бы
вернулся к тому, что
я сказал после избрания на Московский Патриарший престол, когда вместе с членами
Собора мы пришли в
Кремль. Тогда президентом был Дмитрий
Анатольевич Медведев,
он принимал Поместный Собор, и меня попросили выступить. Как
это иногда бывает, в
круговерти я в самый
последний момент понял, что ведь надо было что-то подготовить,
текст, может, какой-то. Выступаем в Кремле,
перед президентом, такое огромное количество людей, телекамеры. Я по неопытности
своей не ожидал, что это все будет так. И
вот взошел, как сейчас, на кафедру, и мне
стало ясно, что я должен сказать.
Я тогда сказал об идеале, который
сложился в Византии в сфере церковно-

День Сибири празднует Тюмень
8-9 ноября 2016 года в Тюмени торжественно отметили День Сибири. Возрождение старинного
праздника началось в нашем городе 6 лет назад.
И уже стало доброй традицией посвящать
этому празднику конкурс детского рисунка
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани». В этом
году в конкурсе приняли участие 886 ребят,
из них 489 школьников и 397 детей дошкольного возраста. Это учащиеся 69 образовательных учреждений – школ, детских садов,
центров детского воспитания и творчества.
«Столетию прославления святителя
Иоанна, митрополита Тобольского, посвящается», «400-летие Свято-Троицкого монастыря города Тюмени», «Иллюстрации к сказке «Сказ о Ермаке и старце»», «Макет памятника Ермаку в Историческом сквере»,
«Первый сибирско-татарский писатель Занкиев Якуб Камалиевич и его роман-дилогия
«Зори Иртыша»», «Религиозные праздники в семье» – в таких номинациях потрудились юные художники в 2016 году. Их яркие, искренние работы украсили фойе Тюменского большого драматического театра,
который радушно принял под свои своды детей – участников конкурса, педагогов, родителей, творческие коллективы и почетных
гостей праздника.
С приветственным словом выступили перед собравшимися Высокопреосвященнейший
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, имам-мухтасиб Центрального духовного
управления мусульман России по Тюменской
области Ильдар-хазрат Зиганшин, председатель Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель регионального отделения
Всемирного русского народного собора Чеботарев Геннадий Николаевич, сопредседатель
Союза писателей России, член бюро прези-

диума Всемирного русского народного собора Котькало Сергей Иванович, председатель
Комитета по делам национальностей Тюменской области Воробьев Евгений Михайлович,
депутат Тюменской областной думы Крупин
Александр Васильевич. Они пожелали ребятам дальнейшей совместной жизни в любви
и братской дружбе, творческих успехов, а
всем жителям Сибири – мирного неба и достойного служения своей великой Отчизне.
Победители конкурса были награждены ди-

пломами 1, 2 и 3 степени, участники – грамотами, все ребята получили подарки.
Замечательными номерами порадовали
зрителей академический хор «Пастораль» и
детский танцевальный ансамбль «Искорки»,
ансамбль казачьей песни «Тюменские робята», фольклорно-этнографический коллектив «Шатыр-Шатыр», ансамбль танца «Югряночка», вокальная группа «ХЭС», вокальный
ансамбль «Спадчына», детский чувашский
ансамбль «Свирелька», хореографический

ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль
«Горлинка» и детский танцевальный ансамбль
«Архангельские узоры».
Детей – участников конкурса рисунка
«Тебя, Сибирь, мои обнимут длани» – было
так много, что одновременно все не смогли
поместиться в Большом зале драматического
театра. Церемония награждения была разделена на два дня: 8 ноября чествовали учащихся школ, 9 ноября – дошколят.
Праздник «День благодарения Сибири»
в 2016 году организован в Тюмени при поддержке Правительства Тюменской области,
Тобольской митрополии, Общественной палаты Тюменской области, Регионального отделения Всемирного русского народного собора, депутатов областной думы О.Л. Чемезова,
А.П. Салмина, С.М. Медведева, предпринимателей
А.Ю. Лобастова, А.В. Мошкина.
Напомним, что традиция празднования
Дня Сибири была заложена в 1881 г., в год
300-летия начала похода Ермака, когда император Александр III обратился ко всем сибирякам с Высочайшим посланием, в котором отметил выдающееся значение сибирского края
для России и пожелал ему процветания. Датой празднования было выбрано 26 октября
(8 ноября по н.ст.), так как в этот день, день
памяти великомученика Димитрия Солунского,
войско атамана Ермака вошло в столицу Сибирского ханства город Искер (Кашлык). В советский период День Сибири был забыт, возрождение его началось в Тюмени в 2011 году.
Пресс-служба Тобольской митрополии

К 400-летию Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени

Крестом высоким осененный

Четыреста лет назад пришел в наши края из Казанского Раифского монастыря монах Нифонт. Облюбовал чудное место на
высоком берегу Туры. И основал здесь Преображенскую обитель,
ныне известную как Свято-Троицкий мужской монастырь.
Сколько воды утекло с тех пор! Сколько эпох сменилось! Сколько испытаний выпало на долю тех, кто подвизался в монастыре! В 1923 году церковный совет был
арестован, а обитель закрыта. Но крепка
связь небесного с земным. Устояла обитель, несмотря на все исторические потрясения. В 1996 году состоялась ее передача Тобольско-Тюменской епархии. За труды
по возрождению монастыря ее бывший наместник, а ныне епископ Ишимский и Аромашевский Тихон (Бобов) был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского III степени. Сегодня этот поистине отдохновенный уголок Тюмени, православная
и культурная достопримечательность города
привлекает множество паломников и туристов. Чем живет сейчас монастырь, чем дышит? Об этом мы беседуем с его настоятелем игуменом Михеем (Селяковым).

– Отец Михей, давайте вернемся мысленно в то время, когда монах Нифонт
решил обосноваться в Тюмени (новой на
тот момент точке на карте Сибири). Почему он выбрал именно это место?
– Он искал уединения. В уединении человек больше слышит себя, а значит, и Бога.
И место будущего монастыря соответствовало его чаяниям.
– Почему же тогда историю создания
обители в большей степени связывают с
именем святителя Филофея (Лещинского),
а не монаха Нифонта?
– Митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец Филофей (Лещинский), как-то
проезжая Тюмень, увидел деревянный Преображенский монастырь разрушенным и опустошенным. И решил восстановить его в каменном исполнении. С просьбой об этом он
обратился к царю Петру I. 14 декабря 1706

года было получено разрешение на строительство. А 12 июня 1709 года государь
повелел выделить из тобольской казны на
строительство каменного собора 1000 рублей. Спустя несколько лет обитель была
переименована в Троицкую, 16 июня 1715
года собор освятили.
Святитель Филофей отличался большим
смирением, чем привлек огромное число людей к православной вере. Занимался духовным просвещением населения: первым создал славяно-латинскую школу (прообраз нынешнего духовного училища, сейчас переименованного в Тюменское классическое гуманитарное – прим. авт.), окрестил 40000
иноверцев. Завещал похоронить себя, на-

против входа в Свято-Троицкий собор дабы
мимоходящие попирали его прах. Мощи святителя были обретены в 2006 году и перенесены из Вознесенско-Георгиевского храма в Свято-Троицкий монастырь при большом стечении народа.
– Известны ли случаи чудесного исцеления от мощей Филофея Лещинского?
– Случаев много, но люди молчат. Не
всякий готов открыто рассказать об этом.
Однако нельзя скрывать дела Божьи. Надо
говорить об этом в полной мере.
– Отец Михей, есть ли потребность
у современного человека в монастыре?
– Монастырь уникален тем, что монахам
достаточно просто находиться здесь. Люди
сами идут сюда, как за глотком свежего духовного воздуха. Это происходит не сразу.
Современный человек постоянно бывает на
людях: и на работе, и дома, и на отдыхе.
Когда душа не заполнена Богом, он может
увидеть весь ужас своей души.
– В монастырь приходит много верующих?
– Да. Так, на вечернем богослужении в
субботу на исповедь к каждому священнику
приходит до пятидесяти человек, в праздники – до 100 и более. На Пасху у нас причащалось более 700 человек. Помимо этого, монахи обители окормляют шесть социальных объектов Тюмени, куда входят лечебные и исправительные учреждения, хоспис,
дом престарелых и инвалидов.

государственных отношений. Этот идеал описывается словом «симфония». У нас в русском языке другое ударение, мы говорим
«симфония» – согласованность звуков, гармоничное сочетание компонентов. Вот так
древние византийцы описывали идеальные
отношения Церкви и государства. Эти идеальные отношения никогда полностью не были
реализованы, и, может быть, они не могут
быть реализованы в нашем эмпирическом
мире в тот или оной отрезок исторического
времени, но это всегда остается идеалом.
Несомненно, за последние семь лет мы
не создали идеальной симфонии, но мы построили опорную конструкцию, которая помогает потихонечку, кирпичик за кирпичиком выстраивать это здание симфонического взаимодействия Церкви, верующего народа и государства.
Я сердечно благодарю в Вашем лице
еще раз, Владимир Владимирович, в Вашем
лице, Александр Григорьевич, тех представителей власти, которые с пониманием относятся к нашим чаяниям и которые поддерживают наши усилия.
Пусть Господь благословит Отечество
наше, всю историческую Русь, Патриархом
которой я являюсь, все братские славянские
народы, которые сегодня живут в независимых государствах, но которые питаются одним общим историческим источником, освященным в водах днепровской купели. И я
очень надеюсь, что наше движение вперед
будет мирным, спокойным и благополучным.
Да хранит Господь всех нас. Благодарю
вас сердечно.
Kremlin.ru/Патриархия.ru

Фильм «Мария»
стал лауреатом
международного
фестиваля
кинофильмов
и телепрограмм
«Радонеж»

В номере:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: новости,
события, факты

Стр. 2
ЖИЗНЬ ЕПАРХИЙ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стр. 3
ПРИТЧА О ПШЕНИЦЕ
И ПЛЕВЕЛАХ

Стр. 4
СВЯТОЙ АНДРЕЙ
ПЕРВОЗВАННЫЙ

Стр. 4
«КОПИТЕ ЛЮБОВЬ
В СЕРДЦАХ ВАШИХ»
К 195-летию
Ф.М. Достоевского

Стр. 5
21-24 ноября в Москве проходил XXI Международный фестиваль
кино- и телепрограмм «Радонеж».
Фестиваль проводился по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Фестиваль «Радонеж» – мировой лидер в области религиозного кино и телепрограмм, проводится регулярно с 1995
года. В этом году на конкурс было представлено 200 фильмов. Председатель жюри
В.Н. Крупин отметил небывало высокий уровень присланных работ.
Фильм «Мария», поданный на конкурс
Тобольско-Тюменской епархией, стал лауреатом фестиваля. Фильм рассказывает о
схимонахине Марии (Капалиной) – маме нашего владыки – митрополита Тобольского и
Тюменского Димитрия, митрополита Калужского и Боровского Климента, а также двух
других священнослужителей. 1 января 2016
года ей исполнилось 100 лет.
На конкурсном просмотре работ, который проходил в Доме кино, фильм был тепло встречен зрителями – участниками фестиваля и верующей интеллигенцией столицы. Особенно приятно это ввиду того, что
на конкурсе было представлено много серьезных работ именитых режиссеров и сценаристов.
В создании фильма «Мария» принимали участие: автор сценария Людмила Лихотоп, режиссеры Людмила Борисова и Марина Тугаринова, операторы Виктор Николаев, Сергей Лыкасов, Дмитрий Косульников.
Ранее фильм вышел на телеканале
«Союз», в сети Интернет его можно найти по запросу: схимонахиня Мария (Капалина). Также фильм вы можете посмотреть на
официальном сайте Тобольской митрополии.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

НЕПРИДУМАННЫЕ
РАССКАЗЫ

Стр. 5
«В РУКУ ТВОЕЮ
ЖРЕБИЙ МОЙ…»
Судьба потомков
священномученика

Стр. 6
ЕДИНСТВО – В ВЕРЕ
И МИЛОСЕРДИИ

Стр. 7

Тобольская митрополия: новости, события, факты
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Поздравили с праздниками ветеранов

4 ноября прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы с. Успенка Тюменского
района, дети воскресной школы и воспитанники детского сада «Колосок» поздравили с
праздником ветеранов, проживающих в отделении милосердия.
В этот день славили два праздника: память Казанской иконы Божией Матери и
День народного единства. Пожилые слушали стихи и песни о Богородице, о России,
о разных народах, проживающих на просторах нашей великой Родины.
Прихожанка храма Надежда исполнила
несколько танцев – татарский, хантыйский
и танец русской березки.
На прощание «Русская Березка» подарила всем яркие атласные ленточки – на память о нашей встрече, а ветераны пожелали, чтобы в стране, в семье и в душе каждого из нас всегда был уют.
Отдел социального служения
храма Успения Пресвятой Богородицы
с. Успенка

Престольный праздник в селе Мияссы
8 ноября 2016 года в селе Мияссы Нижнетавдинского района прошли праздничные
мероприятия, посвященные дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского.
В здании местной администрации, где
на сегодняшний день располагается домовой
храм святого, собрались православные христиане для совместной молитвы.
Престольный праздник начался водосвятным молебном. Затем была отслужена Божественная литургия, которую
возглавил настоятель прихода
прп. Серафима Саровского
г. Тюмени иерей Владимир Язов
в сослужении клирика храма иерея Вадима Демакова. Вместе с
батюшками приехали и прихожане этого храма. Все желающие
смогли исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.
После богослужения был отслужен чин славления святому великомученику. Затем, после отпуста, отец Владимир произнес
проповедь и поздравил старосту

храма Сергея Казанцева, прихожан и паломников с престольным днем. После все направились на праздничную трапезу, организованную руками прихожан. Отведав вкусных и питательных угощений, отправились
на место, где раньше находился храм святого. На этом месте установлен поклонный
крест. Храм был осквернен и уничтожен богоборцами.
Нужно отметить, что в этот день празд-

Оздоровительный детский лагерь «Абалак»
7 ноября 2016 года в детском православном оздоровительном лагере «Абалак»
завершилась очередная смена, проходившая в период осенних школьных каникул.
Дети смогли отдохнуть и с пользой провести время.
«Абалак» – первый в России детский
православный лагерь круглогодичного действия. Лагерь состоит в реестре загородных
лагерей Тюменской области. Продолжительность смены – 12 дней. Лагерь может принять от 50 до 65 человек.
Тематика смен лагеря посвящена жизни сибирских святителей Иоанна и Филофея, митрополитов Тобольских. Работа лагеря организована таким образом, чтобы у
ребенка повысился интерес к православной
культуре и к героической и славной истории нашей Родины.
Деятельность лагеря строится по следующим направлениям:
– оздоровление: 5-разовое сбалансированное питание, закаливание, общая физиче-

ская подготовка, верховая езда на лошадях,
поездка на снегоходах, лыжные прогулки;
– досуг: участие в литературных,
культурно-массовых, спортивных мероприятиях по сюжету смены «По следам сибирских просветителей»; экскурсии в г. То-

нуется не только день святого великомученика Димитрия Солунского, но и День Сибири. Другими словами, 8 ноября отмечают присоединение Сибири к Московии. Собственно после этой даты и появилось офи-

В честь этого события в Доме культуры
села Мияссы состоялся небольшой концерт.
Зал был полон. Глава администрации села
Светлана Барсукова и иерей Владимир Язов
поздравили всех с праздником.
На концерте были показаны различные номера – как танцевальные,
так и хоровые. В мероприятии приняли участие казачий коллектив
прихода прп. Серафима Саровского, казачий
хор «Уральская звонница» Никольского храма
г. Тавда Свердловской
области, фольклорный
коллектив Дома культуры
села Нижняя Тавда, детский хор СОШ села Мияссы и другие.
Праздничные мероприятия принесли прихожанам, жителям
села Мияссы и паломникам много благодатной радости.
Иерей Вадим ДЕМАКОВ,
клирик храма прп. Серафима
Саровского г. Тюмени

циальное название нашей Родины – Россия. Дата знаменательна тем, что в этот день атаман
Ермак Тимофеевич со своей дружиной освободил татарскую столицу Искер от завоевателя Кучума.

Митрополит Димитрий принял участие в Дне Свердловской железной дороги
18 ноября 2016 года в Тюмени прошли
мероприятия, посвященные Дню Свердловской железной дороги. В них приняли участие председатель Тюменской областной
думы Сергей Корепанов, начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов,
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, представители правительства Тюменской области, муниципальных образований
региона, депутаты, руководители филиалов
и структурных подразделений ОАО «РЖД».
День Свердловской железной дороги начался с демонстрации участникам Тюменского железнодорожного вокзала, новинок же-

лезнодорожной техники, которые были представлены на станции Тюмень, а также тестовой поездки по участку «Тюмень – Вой-

новка – Озеро Андреевское» на скоростном
электропоезде «Ласточка» ЭС2Г «Премиум».
Во второй половине дня в Тюменской об-

Концерт православного барда в селе Кулаково
Поэт и автор-исполнитель православных песен Николай Михайлович Омельченко
20 ноября 2016 г. выступил с полуторачасовым концертом перед прихожанами Свято-Никольского храма в с.
Кулаково Тюменского района.
В этот день на улице, как и в самом Доме культуры с. Кулаково, было
холодно, поэтому на концерт пришли
немногие – самые стойкие.
Николай Омельченко постоянно
проживает в Киргизии, однако периодически бывает в Тюмени, где радует своим творчеством сибиряков. Его
труд, труд поэта и исполнителя, является ярким примером отношения че-

ловека к трудностям житейским: несколько лет назад, потеряв зрение, он не впал в

уныние, а нашел себя в творчестве. Николай Михайлович, создавая стихи и наговаривая их на микрофон, либо набирая на клавиатуре с помощью специальных программ и устройств,
при помощи своей супруги Надежды Дмитриевны уже составил около 1700 стихов, разделив их по главам – буквам алфавита. Это своего рода «Православная энциклопедия» в стихах.
Протоиерей Григорий
МАНСУРОВ,
настоятель Свято-Никольского
храма с. Кулаково

«День мамы» на приходе храма Серафима Саровского г. Тюмени
27 ноября в храме преподобного Серафима Саровского г. Тюмени
состоялось праздничное мероприятие, посвященное дню наших
любимых мам.
В храме были организованы творческие
выставки: выставка детского рисунка «Моя
милая мама» и рукодельная выставка «Золотые руки мамы», где наши невероятно талантливые мамы показали свои творческие
способности. Вышитые полотенца, аксессуары для домашнего убранства, различные вязаные изделия, одежда и игрушки для любимых детей и многие другие
работы не оставили равнодушными никого из гостей.
Праздничную программу открыл настоятель храма иерей Владимир Язов.
Он поздравил всех присутствующих мам
с праздником, пожелал крепкого здравия,
терпения в воспитании юного поколения
и Божией помощи во всех делах! Также
отличившиеся мамы были награждены
небольшими памятными призами.

Во время концерта проводились различные конкурсы. Мамы вспомнили добрые сказки, на которых воспитывались сами, поучаствовали со своими детьми в конкурсе по-

Елена ЧЕСНОКОВА,
преподаватель воскресной школы
храма прп. Серафима
Саровского г. Тюмени

Празднование Дня матери в Успенке
Мама, мама, мамочка… Сколько тепла
таит это слово, которым называют самого
дорогого, близкого, драгоценного человека.
Она подарила нам жизнь, на протяжении которой согревает лаской, заботой и любовью.
И вот в День матери мы собрались в
отделении милосердия с. Успенка, чтобы
поздравить и выразить огромную благодарность нашим любимым мамам.
Теплым воскресным утром в зале собирались виновницы торжества, ведь для
них в этот день заведующей отделением
Л.Ю. Меньщиковой совместно с психологом
В.А. Сагитулиной была подготовлена праздничная концертная программа «Посвящается мамам».
Гостей было много, но маленький уютный

словиц о маме. Папы показали свое умение
плести косы дочкам. Множество теплых слов
и добрых стихов прозвучало в адрес мам.
Дети воскресной школы порадовали своих
любимых мамочек веселыми частушками, добрыми песнями и танцами.
Завершил мероприятие всеми любимый
кулинарный конкурс «Пальчики оближешь»,
где наши мамы боролись за звание «Лучшей
кулинарной искусницы». Жюри было представлено около 20 аппетитнейших блюд!
Результаты конкурса еще впереди, но
нам кажется, что проигравших тут нет,
ведь все наши мамочки – самые лучшие, все наши мамы – сегодня победители. Спасибо, милые наши мамочки, за ваши улыбки и счастливые глаза детей! За то, что вы нашли время и
желание побыть рядом с детьми и подарить им душевное тепло и радость!

зал сумел вместить всех. Открыла праздник
заведующая отделением Л.Ю. Меньщикова,
которая в своем поздравлении пожелала,
чтобы ничто не омрачало будни, а праздники сопровождали каждую минуту, любовь
детей и их смех наполняли радостью душу.
Малыши, студенты Тюменского индустриального университета, дети воскресной школы храма Успения Пресвятой Богородицы,
педагоги, казаки мастерской русского праздника «Сибирская отрада», сотрудники дома
– все без исключения дарили свою любовь,
талант, внимание всем присутствующим.
Самое трогательное поздравление – песня «Мамочка моя любимая!» – прозвучало
от учащихся воскресной школы. А исполнение танцев «Ча-ча-ча» и «Вару-вару» при-

вело гостей в восторг. Всеми любимая песня «Поговори со мною, мама» затронула
чувства всех сидящих в зале. Слезы радости дорогих мам, невыразимо бесконечная
любовь и благодарность в глазах всех ре-

ластной думе состоялось пленарное заседание, за которым
участники обсудили итоги и
перспективы развития железнодорожного транспорта в Тюменской области.
На пленарном заседании
выступил Высокопреосвященнейший Димитрий. В своем
выступлении владыка поприветствовал всех депутатов нового созыва и пожелал всем помощи Божией и успехов в работе по благоустроению
жизни в Тюменской области.

больск, иконописную школу, косторезную мастерскую, краеведческий музей, Архиерейский дом, Дворец наместника, Абалакский
и Иоанно-Введенский монастыри;
– занятия в развивающих кружках: основы иконографии, основы литья церковных
свечей с посещением свечного цеха
монастыря, основы
резьбы по дереву,
основы звонарного
мастерства, изучение облачений священнослужителей,
знакомство с церковнославянским
языком;
– выезды на
природу.
Лагерь организует для детей проведение каникуляр-

ных смен, смен выходного дня для детей и
родителей, смен для групп детей с сопровождающими, а также учебные смены для отдыха детей без отрыва от школьных занятий.
Благодаря программе софинансирования
Правительства Тюменской области и автономных округов родителям детей, постоянно проживающих на территории Тюменской
области, предоставлена возможность направить ребенка в лагерь «Абалак» за счет
средств бюджета Тюменской области и частично средств родителей.
Всю интересующую вас информацию
можно получить на официальном сайте
Тобольской митрополии (tobolsk-eparhia.ru)
и по телефонам: 8-919-937-23-97 и 8-922473-20-34.
Также можно направить электронное
письмо с вопросами на е-mail: abalak.deti@
yandex.ru.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

День Сибири в храме преподобного
Серафима Саровского

8 ноября 2016 г. в храме преподобного Серафима Саровского г. Тюмени прошло
празднование Дня Сибири.
На территории храма была организована концертно-игровая программа. Выступали творческие коллективы из «Центра русской культуры». Хоровой ансамбль «Атаманский причал» и вокальная группа «Лада»
порадовали гостей своим богатым репертуаром. В их исполнении звучали настоящие
казачьи песни.
Также митрополит Димитрий поблагодарил за возможность принять участие в обсуждении вопросов развития железной дороги в Тюменской области и рассказал, что
по первой профессии он был железнодорожником, заканчивал Московский институт инженеров транспорта и работал ведущим конструктором главного управления
локомотивного хозяйства Министерства путей сообщения.
В конце своего выступления владыка поблагодарил Алексея Миронова за отзывчивость и помощь в организации церковных мероприятий, в частности, в организации 4 этапа детской миссионерской
экспедиции «Славянский ход» на поезде
по маршруту Тобольск-Тюмень-ЕкатеринбургВерхотурье-Тобольск, и вручил ему и в его

Для детей и взрослых тюменские казаки
организовали «сибирские забавы», где были
разыграны небольшие призы, «казачий коридор», «рыцарские поединки», «взятие казачьей стенки», «удалую крутилку»… Наши
сибиряки попробовали свои силы и в дровокольном спорте. «Любо!» – кричали они,
рьяно разрубая увесистые березовые чурки. Всех игр просто не перечислить. Также
на территории храма был организован горячий чай с баранками.
Праздник удался! «Душа несется в пляс,
и совсем не хочется уходить домой, несмотря на мороз», – делились прихожане и гости
впечатлениями от праздничной программы.
Возрождается славная традиция праздновать День Сибири, и это огромная радость
для всех народов нашей малой родины!
Низкий поклон организаторам праздника, храни всех Господь!
Елена ЧЕСНОКОВА,
преподаватель воскресной школы
храма прп. Серафима Саровского
г. Тюмен
лице всем железнодорожникам благодарственное письмо.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

В Тюмени прошла XI Сибирская Православная выставкаярмарка «Духовные традиции и богатство России»
С 18 по 27 ноября 2016 года в Выставочном зале города Тюмени проходила
XI Сибирская Православная выставка-ярмарка
«Духовные традиции и богатство России».
18 ноября митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил молебен на начало доброго дела. Также владыка призвал
всех вознести молитвы о предстоятеле Русской Православной Церкви, Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, 70-летний юбилей которого отмечался
20 ноября. Хор Тюменского духовного училища пропел многолетие, а владыка Димитрий
благословил собравшихся крестом. По окончании молебна Высокопреосвященнейший Димитрий и генеральный директор «Тюменской

ярмарки» Бакиев Эдуард Мунирович осмотрели ряд выставочных стендов.
Традиционно на православной выставке в центре зала устанавливается часовня,
в которую из Тобольска приносится Абалакская икона Божией Матери, икона святителя Иоанна Тобольского с частицей его мощей, а также ковчег с мощами многих русских и греческих святых.
Ежегодно на выставке представлены монастыри и приходы Тобольской митрополии,
а также гости из многих епархий России и
зарубежья. Здесь можно приобрести иконы,
православную литературу, предметы церковной утвари для храма или домашнего использования. Также здесь традиционно представ-

лены различные изделия народных промыслов, сувенирная продукция и многое другое.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Престольный праздник в Зубарево
21 ноября в сельском храме Архангела Михаила деревни Зубарево прекрасной
праздничной службой, многолюдным крестным ходом и вкуснейшей общей трапезой отмечался долгожданный престольный праздник – Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Испокон веков в
День архангела Михаила веселились и праздновали всей деревней
престольный праздник,
вот и в Зубарево съехались гости семьями со всей округи: из
Перевалово, из Тюмени – и даже из Ставрополья.
Пожалуй, для всех
нас архангел Михаил – это самый известный и наиболее
почитаемый предста-

витель ангельского мира. Его имя упоминается как в Ветхом, так и в Новом Завете,
о нем написано множество легенд и сказаний. Архангелу Михаилу молятся о защите,
об исцелении от болезней, при входе в новый дом и во многих других случаях. Архангел Михаил – вождь войска Господня, покро-

бят – это была настоящая «радость души».
А каким трепетным и трогательным был
момент, когда бабушки при помощи прихожан храма создали композицию «У березки хоровод», а девчонки и мальчишки вручали бабушкам розочки, говорили слова, в которые они вложили всю свою любовь.
После концерта ребята прошлись по комнатам и поздравили всех бабушек с Днем матери.
Красивый номер театра танца «Проспект» порадовал бабушек интересной танцевальной
композицией.
Большое впечатление произвело выступление казачьего трио мастерской русского
праздника «Сибирская отра-

да». Казачьи песни, частушки совместно с
бабушками и заводная казачья плясовая с
шашками никого не оставили равнодушными. Аплодисменты, частушки еще долго звучали в зале.
Завершилось мероприятие праздничным
чаепитием. Здесь немалый вклад внес благотворительный фонд «Старость в радость» (в
лице Елены Карнаваловой): испек для бабушек большой торт, закупил сладости и фрукты. Вдобавок ко всему некоторые бабушки
получили квалифицированную консультацию
от специалистов по массажу и по лечению
мышечных болей.
В зале весь день звучала музыка, раздавался веселый смех. Получился отличный праздник, наши милые и самые любимые Мамы были рады и счастливы. Низкий
поклон вам, дорогие наши!
Выражаем огромную благодарность хра-

витель воинов и защитник от всякого
зла. «Кто как Бог» – так с еврейского переводится имя Михаил. В Писании архангел Михаил показан нам как
«князь», «вождь войска Господня». По
словам св. Григория Великого, архангел Михаил посылается на землю всякий раз, когда должна явиться чудесная сила Господня.
Екатерина ВОЛОДИНА,
с. Зубарево

му Успения Пресвятой Богородицы в лице
руководителя социального проекта Л.Н. Лысенок за организацию концертных номеров,
мастер-класса и подарков для бабушек; ректору Тюменского индустриального университета О.А. Новоселову, Е.В. Заколюкиной за
организацию концертных номеров силами
студентов ТИУ; организаторам благотворительного фонда «Старость в радость» в лице
Елены Карнаваловой за мобильность, чуткость, постоянное внимание к проживающим
отделения милосердия, за сладкие подарки и фрукты, за возможность получить квалифицированную врачебную консультацию;
мастерской русского праздника «Сибирская
отрада» в лице Волкова Ивана, Ростовщикова Андрея и Бересневой Нины за яркое
выступление на празднике; Ирине Георгиевне Опритовой – за организацию транспорта.
В.А. САГИТУЛИНА
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новости ишимской епархии

Престольный праздник в с. Дубынка
Казанского района
В день памяти святого великомученика
Димитрия Солунского состоялось престольное празднество в селе Дубынка Казанского района.

В храме в честь святого Димитрия Солунского Божественную литургию совершил
Преосвященный Тихон, епископ Ишимский и

Аромашевский, в сослужении клириков храма с. Казанского – настоятеля иерея Вадима Овчинникова и диакона Илии Семикова.
После богослужения для верующих показали праздничный концерт школьники Дубынской средней школы. По окончании выступления юных артистов к присутствующим
обратился владыка, поздравил всех с праздником, вручил грамоту и подарок дубынской
школьнице Татьяне Казанцевой, которая стала одной из победительниц епархиального
этапа конкурса детских рисунков «Красота
Божьего мира».
После торжественных мероприятий в
администрации районного центра владыка
встретился с главой Казанского района Татьяной Александровной Богдановой, обсудил
с ней вопросы по передаче уцелевших храмов, расположенных на территории муниципалитета, в собственность епархии.

Димитриевская суббота в с. Викулово
По сложившейся традиции в субботу
5 ноября в Свято-Троицком храме с. Викулово прошла панихида по всем воинам, за
веру и Отечество жизнь свою положивших.

исторические аспекты свершившейся революции и последующих гонений на Церковь, затрагивались вопросы возрождения духовной жизни
на территории юга Тюменской области, пропаганды традиционных православных семейных
ценностей, актуальности здорового образа жиз-

ни среди подрастающего поколения, трудности
изучения русского языка, литературы и истории в современной российской школе.
Также на пленарном заседании замести-

тель директора музея по научной работе Геннадий Крамор представил презентацию музейного передвижного выставочного проекта «Храмы Ишима», приуроченного к 330-летию города. В завершение заседания состоялось торжественное награждение победителей епархиального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира – 2016».
Во второй части конференции прошли секции, посвященные
духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, и круглый стол на тему «О пользе и вреде чтения художественной литературы (методы и приемы повышения
читательской активности у современных школьников и студентов)»,
который провела доцент кафедры
межкультурной коммуникации ТИУ
Н.А. Никулина.
Завершилась конференция итоговым заседанием, на котором была
принята резолюция и высказаны пожелания
расширить работу конференции среди студентов Тюменской области.

новости салехардской епархии
Праздничный юбилейный концерт в окружной столице
3 ноября в Окружном центре национальных культур г. Салехарда состоялся
праздничный концерт «Благословенна будь
Ямальская земля», посвященный 5-летию
основания Салехардской епархии.

В программе мероприятия приняли
участие творческие коллективы ОЦНК и
детский хор воскресной школы при храме апп. Петра и Павла. Ведущие праздника напомнили зрителям – а в зале собралось более 150 человек – об основных событиях возрождения православной жизни на Ямале, рассказали чудесную историю обретения старинной святыни – иконы святителя
Николая Чудотворца, о ее большом
путешествии по приходам округа, а
также коротко остановились на некоторых результатах деятельности священнослужителей епархии за минувшие 5 лет. Растет количество храмов, образованы новые приходы, в
округ приехали новые священники,
развиваются православные гимназии и открываются новые воскресные школы.
Епископ Николай Салехардский и
Ново-Уренгойский тепло приветствовал гостей и участников концерта,
пожелал всем мира в душе и светлого чувства единения с Богом, с
близкими, со всеми людьми.

Освящение храма в Обдорском остроге
4 ноября, накануне Дмитриевской родительской субботы, епископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский совершил
вечернее заупокойное богослужение в Петропавловском храме.
На следующий день, 5 ноября, владыка
совершил чинопоследование малого освящения храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
в Обдорском остроге в Салехарде.
После в новоосвященном храме
была отслужена первая Божественная
литургия. Основными прихожанами на
богослужении были обдорские казаки,
ведь этот храм в дальнейшем для каждого из них станет «родным домом».
После богослужения владыка Николай отметил высокими церковными наградами особо потрудившихся
в открытии и благоустройстве храма. Патриаршей медали был удостоен Майхровский Валерий Викторович.
Его неустанными трудами был изготовлен и установлен иконостас в храме.

Архиерейской грамоты удостоена Евдокимова Лариса Леонидовна – директор государственного казенного учреждения «Центр
развития внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа».
После церемонии награждения епископ
Николай в сослужении духовенства храма
совершил панихиду.

Со 2 по 4 ноября секретарь Салехардской епархии протоиерей Алексий Мартынов посетил поселок Яр-Сале со старинной иконой святителя Николая, архиепископа Мир Ликийского.
За три дня пребывания образа в храме в честь преподобной Ксении Петербургской к иконе и мощам святых
приложилось около 500 прихожан. Все
эти дни духовенство совершало молебны с чтением акафиста святителю Николаю. Накануне празднования
дня памяти Казанской иконы Божией
Матери протоиерей Алексий совершил всенощное бдение, а в сам день
праздника вместе с отцом Иоанном
отслужил Божественную литургию, на
которой молилось около 80 человек.
Настоятель храма с мощами святых посетил местную больницу. В небольшой молельной комнате был совершен мо-

Встреча
со школьниками

11 ноября состоялась встреча священников с учащимися 8 класса школы №31
г. Ишима. С ребятами беседовали руководители епархиальных отделов: религиозного образования и катехизации – протоиерей Владимир Сергеев; молодежного отдела – иерей Николай Пильников.
В ходе встречи обсуждались вопросы,
касающиеся семейного счастья, здорового
образа жизни и правильного выбора жизненного пути. Эти темы встретили горячий
отклик в сердцах подростков, и они задавали много вопросов.
После встречи ребята попросили приходить к ним как можно чаще, а администрация школы решила продолжить сотрудничество с Ишимской епархией.

лебен, после которого люди, находящиеся
на стационарном лечении, смогли приложиться к святым мощам и помолиться святым угодникам Божиим о своем скорейшем выздоровлении.

По материалам сайта
Салехардской епархии
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ла Михаила, что находится при спортивном
комплексе, началась Божественная литургия, на которую прибыли учащиеся местной
воскресной школы и все, кто пожелал присоединиться к торжеству.
После Божественной литургии прошла
ярмарка, на которой всех присутствующих
с праздником поздравил иерей Антоний Антоненко. На ярмарке прошел конкурс празднично украшенных столов с вкусной едой.
Все присутствующие с удовольствием продегустировали блюда, затем всех желающих
пригласили к праздничному столу. Во время обеда местная воскресная школа показала небольшой концерт.

24 ноября, в четверг, в актовом зале
средней школы №2 с. Викулово прошло собрание родителей учащихся 7-8 классов.
По инициативе руководства школы в проведении родительского собрания принял участие руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Владимир Сергеев.
На собрании обсуждался вопрос воспитания детей в современном обществе, жизнь
которого тесно связана с компьютерной техникой и Интернетом. Рассматривались моменты отрицательного влияния на детей
чрезмерного увлечения общением через со-

циальные сети и различные телефонные приложения. Особое внимание было уделено вопросу контроля родителей за своими детьми: с кем они общаются в Интернете, в какие группы вступают в соцсетях, – поскольку уже известны случаи, когда неконтролируемое общение детей в Интернете приводило к трагическим последствиям. Поэтому
родителям было предложено внимательнее
следить за тем, сколько времени и на каких сайтах проводят дети, обращать внимание на то, чтобы реальная жизнь детей не
заменялась общением в Интернете.

Мангазейский собор

поклонения ковчежец с мощами праведного
мученика Василия Мангазейского.
На соборе в торжественной обстановке
пятиклассники пообещали соблюдать правила школы, а также продемонстрировали флаг
и герб класса, который отныне именуется
Свято-Владимирский удел.
Делегаты от каждого удела-класса поделились впечатлениями о прожитом годе, об
изменениях, которые коснулись убранства
школы, учебного процесса. Ребята предлагали различные улучшения в школьной жизни и досуге. В конце собрания отец Михаил
Денисов, директор гимназии, подытожил выступления ребят пожеланием успешной совместной работы учеников и администрации
школы для воплощения в жизнь предложенных гимназистами идей.

27 ноября в Ишимской православной гимназии прошел ежегодный Мангазейский собор.
Мероприятие посетил управляющий Ишимской
епархией епископ Тихон. Владыка принес для

По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Павел освятил храм свт. Димитрия
Ростовского в г. Ханты-Мансийске
10 ноября 2016 года митрополит ХантыМансийский и Сургутский Павел совершил
великое освящение храма свт. Димитрия,
митрополита Ростовского, на архиерейском
подворье г. Ханты-Мансийска. После освящения в храме была совершена первая Божественная литургия.
Перед началом богослужения в храм
была принесена частица мощей святителя
Димитрия, митрополита Ростовского.
Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Ханты-Мансийского благочиния протоиерей Кравцов Сергей, руководитель отдела образования и катехизации
иерей Губанищев Димитрий, эконом епархии иерей Петюр Александр, диакон Матвеев Даниил, диакон Барыкин Сергий.
В конце богослужения Его Высокопреосвященство обратился к присутствующим
с напутственным словом.
В благодарность за большой вклад в
дело строительства и благоустройства но-

воосвященного храма Дмитрию Александровичу Мизгулину была вручена медаль «Отрада и Утешение».
В дар храму Дмитрий Александрович
Мизгулин передал написанную на Афоне
икону св. Димитрия Солунского – небесного покровителя свт. Димитрия Ростовского.
Ряд благодетелей и строителей храма
был удостоен высоких патриарших и епархиальных наград.

Автопробег «В защиту жизни!» в Салыме
23 ноября 2016 года православным приходом святых первоверховных апостолов
Петра и Павла сельского поселения Салым и неравнодушной родительской общественностью был проведен автопробег «В
защиту жизни!» в рамках международной
акции «Неделя за жизнь – Михайловские
дни», которая проходит в этом году с 18
по 27 ноября в России, Украине, Белоруссии и многих других странах.
После предначинательных молитв, молебна, который служил настоятель прихода
иерей Алексий Константинов, автопробег с
Казанской иконой Божией Матери, стартовав от храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, проследовал по улицам Салыма до культурно-досугового центра «Сияние Севера», где прошла первая
часть покаянного молебна о прощении греха детоубийства.
Далее автоколонна, украшенная флагами России и движения «За Жизнь», отпра-

23 ноября 2016 года
войдет в историю ХантыМансийского автономного округа, а именно – в
историю хантов ЮганскоПимского ареала. В этот
день в кабинете настоятеля храма в честь великомученика Георгия Победоносца прошла рабочая встреча,
связанная с переводом православных молитв
на хантыйский язык. Перевод осуществляется носительницей языка Смирновой Феоктистой Ивановной и заместителем директора
по научной работе МУК «Русскинской музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова» Звоновой Ольгой Васильевной. Перевод финансируется из средств гранта, который получил настоятель храма в честь апостола Андрея Первозванного иерей Димитрий Галицкий.
Большая часть работы по переводу молитв была проведена ранее. В этот день состоялся перевод самого сложного текста молитвослова – Символа Веры. Сложность перевода заключается в том, что Символ Веры

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Фотий принял участие в фестивале
«Театральные встречи в Югре»
6 ноября 2016 года Преосвященнейший епископ Югорский и Няганский Фотий принял участие в церемонии закрытия III Всероссийского фестиваля любительских театров «Театральные встречи в
Югре», который стартовал в Югорске 3 ноября на площадке городского центра культуры «Югра-презент».
В фестивали принимали участие 11 коллективов из разных городов России: Югорск,
Советский, Урай, Ялуторовск Тюменской области, Киров, Усть-Катав Челябинской области, Касимов Рязанской области и Нижневартовск.
Все четыре фестивальных дня были насыщены показами спектаклей с последующим подробным разбором ошибок и неточностей, мастер-классами и напряженной работой членов компетентного жюри.
6 ноября на главной сцене центра
«Югра-презент» все театральные коллективы обрели свои заслуженные награды: за
режиссерскую работу, лучшую роль, актерское мастерство, лучший вокал, лучшую хореографию и многое другое.

Также были озвучены и победители фестиваля:
1 место – Югорский художественный театр, МАУ «ЦК «Югра – презент»», г. Югорск;
2 место – театральный центр «НОРД»
ООО «Газпром трансгаз Югорск», г. Югорск;
3 место – народный театр «Синяя птица», МАУ «Культура», г. Урай.
«Театр народного костюма» представил показ своей новой коллекции «Сделано в России».
Завершилась церемония закрытия общим фото.

Встреча с воспитанниками реабилитационного центра
«БЕРЕГИНЯ» п. Малиновский

вилась на привокзальную площадь, где священник совершил окончание молебна. Далее участники автопробега посетили администрацию сельского поселения Салым, где
пообщались с радушно встретившей их главой поселка Ахметзяновой Натальей Викторовной и работниками администрации.
Во время автопробега в местах стоянок
раздавались листовки, брошюры и значки с
противоабортной информацией.

В Сургутском благочинии
перевели «Символ Веры» на хантыйский язык

Икона святителя Николая в Ямальском районе

21 ноября в с. Пеганово прошли торжества, посвященные Архистратигу Божию Михаилу, престольному празднику и дню села.
В 9:00 в молельной комнате Арханге-

Родительское собрание в СОШ №2 с. Викулово

Епархиальный этап Международных Рождественских чтений
3 ноября 2016 г. в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова состоялся
епархиальный этап Международных Рождественских чтений – III региональной научнопрактической конференции «1917-2017: уроки столетия».
В работе пленарного заседания
приняли участие епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон, директор института (филиал ТюмГУ) С.П. Шилов,
председатель Ишимской городской
думы А.В. Ипатенко, заместитель главы города по социальным вопросам
В.Б. Белоусов, директор Департамента по социальным вопросам Б.Г. Долженко, доцент кафедры межкультурной коммуникации Тюменского индустриального университета Н.А. Никулина, а также директора и преподаватели школ г. Ишима и Ишимского
района, студенты, духовенство епархии и активные прихожане. Всего в
работе конференции приняло участие
около двухсот человек.
В рамках конференции обсуждались вопросы возрождения культуры, духовности и национальных традиций в постсоветском обществе,

На панихиду пришли учащиеся военнопатриотических классов Викуловского района, а также призывники, которые в текущем году отправляются нести службу в ряды
Российской армии.
По окончании панихиды иерей Сергий Пестов обратился к присутствующим
с напутственным словом, в котором сказал о необходимости
молиться за воинов,
показавших своим
примером мужество
и героизм, которые
должны быть присущи каждому солдату.

В с. Пеганово прошли торжества,
посвященные Архистратигу Божию Михаилу

– не просто молитва, а краткое изложение христианской
веры. Верность и точность перевода в данном случае имеет невероятное значение для
миссии и катехизации в среде
хантыйского народа. Поэтому
за помощью в переводе этого
текста Феоктиста Ивановна и
Ольга Васильевна обратились
к благочинному Сургута и Сургутского района протоиерею Антонию Исакову.
Отец Антоний в недавнем прошлом
12 лет преподавал в Сургутском государственном университете на кафедре теологии,
участвовал не в одной миссионерской поездке по местам проживания коренных народов Севера. Во время поездок отец Антоний имел возможность лично познакомиться
с культурой и религиозными представлениями ханты. К помощи в переводе также был
приглашен штатный клирик храма иерей Андрей Плешков, магистр богословия по профилю «Миссиология».
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

24 ноября 2016 года настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы п. Малиновский иерей Димитрий Плотный посетил
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «БЕРЕГИНЯ».
Встреча была организована воспитателями центра и посвящена теме «Семья и семейные ценности». Во время чаепития обсуждались различные вопросы, касающиеся
традиционных семейных ценностей и молодого поколения.
Разговор получился живым и непринужденным: ребята задавали вопросы, дискутировали, предлагали свое видение проблемы.

В конце разговора было высказано взаимное пожелание и в дальнейшем организовывать подобные встречи, посвященные
различным темам.

Престольный праздник в п. Междуреченский
К престольному празднику храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» гп. Междуреченский была проведена большая подготовка, прихожане благоукрасили храм и икону Божией Матери живыми цветами.
На торжественное празднество были приглашены руководство Кондинского района,
благотворители, попечители, а также все православные жители.
5 ноября в 17:00 состоялось праздничное
всенощное бдение, 6 ноября в 8:00 был отслужен водосвятный молебен и началась исповедь для причастников. В 8:30 была совершена Божественная литургия, которую возглавил настоятель прихода протоиерей Сергий

Швалев, ему сослужили штатный клирик храма иерей Александр Черанев и диакон Сергий Уланов. На литургии присутствовали учащиеся воскресной школы и их родители, кадеты, многочисленные прихожане и паломники.
В 10:30 начался крестный ход по селу.
На центральной площади у памятника воинамзащитникам Отечества отслужили молебен о
здравии всех жителей Междуреченского и заупокойную литию о почивших.
Праздничные мероприятия, посвященные
престольному празднику, продолжились в районном Дворце культуры и искусств «Конда»,
где была представлена презентация «Подвиг
Царской семьи», а также прошло подведение
итогов районного конкурса детского творчества с награждением юных участников. В
фойе РДКИ была оформлена выставка работ участников конкурса.
В 14:00 начался концерт, в первой части
которого настоятель храма протоиерей Сергий Швалев поздравил с праздником всех присутствующих. От администрации Кондинского района с поздравлениями выступил первый заместитель главы Кондинского района
Яковлев Алексей Анатольевич.
По материалам сайта
Югорской епархии

Мир веры сокровенный
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Основы духовной жизни
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Слово на праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Днесь в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает... Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивишася: како Дева входит во Святая Святых».
Чистота и святость, свет и радость – вот
неуловимое веяние сегодняшнего праздника и службы. На ступенях ветхозаветной
святыни Иерусалимского храма поставляется трехлетняя Юница, Святая Святых большая, торжествующая и радующаяся. А престарелые праведные родители Ее, Иоаким и
Анна, и хор отроковиц с возжженными свечами, «поя, играя и ликуя», сопровождают
Ту, Которая приносится в дар Богу. Объятый священным восторгом, первосвященник Захария – старец, родитель Предтечев,
«благословив, прият» Святую Отроковицу, и
по особому откровению Божию ввел Ее во
Святая Святых.
Событий мало, но почему так радостно,
так памятно и значительно торжество сие?
Почему праздник стал двунадесятым? Да потому, дорогие мои, что Введение во храм
Пресвятой Девы стало необходимым звеном
спасительного Божия промышления о мире.
Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога и пребыванию его под рабством греху. Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и
где являл Он Свое присутствие, недоступное
никому, кроме одного первосвященника и то
единожды в год, куда он входил с жертвенной кровию, принося молитву за грехи народа, Божией благодатью открывается Богоизбранной Отроковице – Дщери человеческой. И Пресвятая Дева вводится во Святая
Святых, невидимо для мира неся в Себе великую жертву, новую жертву живую – Христа – Бога и Человека.
Ветхозаветный Божий храм принял в
себя семя новой жизни – Богоотроковицу,
в Которой духовно прозябнет и прорастет
Новый, спасительный Завет человечества
с Богом. Ветхозаветный Божий храм принял в себя священный ковчег Нового Завета, одушевленный храм Спасов, многоценный чертог и Деву – священное сокровище
славы Божией.
С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда благоволение Божие возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к своему Небесному
Отцу, ибо Сын Божий – Сын Девы бывает, и благодать благовествует примирение с
Богом, и вход на небо откроется всем, желающим неба.
И с этим вхождением можно было впервые произнести слова: «Твоя от Твоих, Тебе
приносяща...»
Дар Божий людям – Пресвятая Дева –
плод молитвы престарелых родителей, и через Нее – Христос, возвращается людьми
Богу как дар Ему от людей, как жертва благоприятная, благовонная.
И с этим вхождением в предчувствии
великих перемен в мире впервые можно было запеть слова радости и надежды:
«Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите!»
С вхождением в храм Пресвятой Богоро-

дицы свершилось чудо. Небо соединилось с
землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности. «Днесь благоволения
Божия предображение, и человеков спасения проповедание...»
Так велик этот день, так единственен и
неповторим он – день начала Нового Завета с Богом на земле.
До явления в мир Христа Спасителя
оставались считанные годы, и храм Божий
призван был среди величайшей святости,
чистоты и Божественной силы вскормить и
воспитать в эти годы чуткую, детски чистую
душу Богоотроковицы, наполняя Ее Божеством и предуготовляя в Ней самое Боговоплощение.
День ото дня возрастала телесными и
духовными силами Пресвятая Дева в храме
Божием. Силы духа у Пресвятой Девы образовались, возрастали и укреплялись ангельскою беседою и молитвой, устремленной к
Богу, и трудами ради Бога.
Телесные же силы Ее поддерживались
небесной пищей, приносимой Ей Архангелом. И первосвященник Захария, не могущий
сам ежедневно входить во Святая Святых,
с удивлением, недоумением и ужасом слышал беседы Девы с Архангелом во Святилище. И, не находя ничего подобного в явлении Ангелов другим людям, первосвященник укреплялся в мысли, что пришло время
исполнения всеобщего ожидания, и от Благословенной придет спасение, от Жены – Обещанный, от Девы – Бог.
А Мария, питаемая Божией благодатию,
потеряв в последние годы Своей жизни при
храме единственную привязанность к земле – праведных родителей, дала обет Богу
до конца жизни сохранять девство и остаться
рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь во всем и всегда Его Святой воле.
«...Се, раба Господня, буди мне по глаголу Твоему» (Лк. 1, 38).

И сердце Ее, отданное Богу,
стало нерукотворенным храмом,
вместилищем Богу. И скоро, совсем скоро вслед за этим Христос – Ее Сын и Сын Божий
– приидет и учредит законность
этого нового, нерукотворенного
храма, основанием которого станет Он Сам.
Дорогие мои, храм Божий
всегда во все времена был жертвенником Богу, освящающим и
жертвы, и приносящих их. Еще в
ветхозаветные времена Господь
Сам благословил храм как место Своего пребывания. «...Небо
– престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же построите
вы дом для Меня, и где место
покоя Моего?» (Ис. 66, 1). И первый храм Божий – рукотворенное святилище на земле, – сооруженный сыном царя и пророка
Давида Соломоном в 1033 году
до Рождества Христова, был создан непосредственно велением
Божиим. «Я освятил сей храм...
чтобы пребывать имени Моему
там вовек; и будут очи Мои и сердце Мое
там во все дни», – сказал Господь (3 Цар.
9, 3). Дивен, свят и великолепен был первый храм Господень в Иерусалиме, и Ковчег Завета, данный Богом людям через Моисея, был в нем.
Храм Божий во все времена – это всегда вечность, в нем живет и пребывает все,
что было от начала, от сотворения мира, и
что еще будет до самого второго и славного пришествия Господня. В Храме Божием
все и всегда живо – и прошедшее, и настоящее, и будущее. И нет в жизни таин,
которых бы не знал Храм Божий – Святая
Церковь. Но почему же живущие не знают этих таин, почему даже те, кто пребывает в храме, остаются и глухи, и слепы к
ним, почему зрячих и слышащих так мало?
Почему погиб первый Иерусалимский
храм вместе с великой своей святыней –
Ковчегом Ветхого Завета? Почему великая святыня второго Иерусалимского храма, освященная пребыванием в нем Ковчега Нового Завета – Пресвятой Богоотроковицы – и явлением в нем Спасителя и
Бога – Христа, оставила нам в воспоминание о себе лишь Стену плача? Почему «Новый Израиль» – великая Россия – в течение девяти столетий созидавшая в себе Дом
Божий, должна была, подобно ветхозаветному Израилю, пережить семидесятилетнее
пленение у своих и мерзость запустения на
святом месте – многие и многие разрушенные храмы Божии и монастыри?
Ответ на все наши горькие «почему?»
опять же надо искать нам в Храме и в
Святом Писании, которое хранит Храм. Он
хранит святыни, он хранит истины, но горе
нам, живущим, ибо эти открытые хранилища, эти исполнившиеся до нас пророчества
оказываются для нас из-за нашего нерадения, ожесточения и неверия тайной за семью печатями.

Священное Писание и толкование

Как вы думаете, сложно набрать семян
репейника? Выйдите за околицу, в поле, на
пустырь, нарвите головок репейника, разотрите в ладонях, – вот и
пригоршня семян сорняков. Семена репейника,
а также других сорняков
продавались и на рынках
– эти семена использовали в лечебных целях, например, для заваривания,
для приготовления мазей
и проч. Известно, что в
иудействе были некоторые люди, которые, когда
хотели напакостить своему врагу, приобретали или
сами заготавливали семена каких-нибудь колючек, складывали в мешочки, приходили ночью на
поле своего врага и сеяли. Они всходили, и человек не понимал, что происходит: почему его доброе зерно, его посевы
заглушаются сорняками,
по-славянски – плевелами.
Тут такая же история. Пришли рабы к хозяину и говорят: «Что такое? Сорняки взошли, давай пойдем, вырвем, прополем грядки!» А хозяин сказал: «Нет, не надо,
чтобы, выдирая плевелы,
мы не выдернули случайно и пшеницы. Оставьте
и то, и другое до жатвы. (Ведь еще не совсем было понятно, где добрые всходы, а
где сорняки. Только зелень, только травка

появилась, и перепутать было легко.) Ну, а
во время жатвы, когда очевидно будет, где
добрые посевы, а где сорняки, мы все соберем и сорняки сожжем».
Вот эти слова о том,
что сорняки будут сожжены, намекают на Страшный суд. Страшный суд с
огнем – это ветхозаветный образ. Пророки предсказывали, что, когда Бог
придет судить вселенную,
это будет сопровождаться огнем, будет совершена как бы переплавка вселенной. Необязательно понимать в прямом смысле, что это будет материальный огонь.
Это ветхозаветные образы катастрофы, считалось,
что концу мира будут сопутствовать разные катастрофы.
Что в этой притче
Христос имеет в виду?
Что Слово Божие сеется!
Конечно, как мы говорили, Слово Божие означает не просто устную проповедь Христа. Еврейское «дабар» – слово Божие – означает всякое
слово и действие Божие,
то есть всякое обнаружение силы и замысла Божия. Христос все время
являет это Слово: и через проповедь, и через чудеса, и через
воскрешения…
Христос этой притчей говорит: Я вам,

Продолжение на стр. 5

декабрь
1 декабря (18 ноября ст. стиль) – Мч.
Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона
и отрока Варула (303).

и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна
Дамаскина (ок. 780). Свт. Геннадия, архиеп.
Новгородского (1505).

2 декабря (19 ноября) – Прор. Авдия
(из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). Мч. Варлаама
(ок. 304). Прпп. Варлаама и Иоасафа,
царевича Индийского, и отца его Авенира
царя (IV). Свт. Филарета, митр. Московского
(1867). Прп. Порфирия Кавсокаливита (1991).

18 декабря (5 декабря) – Неделя 26-я по
Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного
(532). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563).
Мч. Анастасия. Прпп. Кариона монаха и
сына его Захарии, египтян (IV). Св. Сергия
Правдолюбова исп., пресвитера (1950).

3 декабря (20 ноября) – Прп. Григория
Декаполита (816). Свт. Прокла, архиеп.
Константинопольского (446-447).

19 декабря (6 декабря) – Святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 335).

4 декабря (21 ноября) – Неделя 24-я по
Пятидесятнице. Введение (Вход) во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

20 декабря (7 декабря) – Свт. Амвросия,
еп. Медиоланского (397). Прп. Нила
Столобенского (1554). Прп. Антония Сийского
(1556). Прп. Павла Послушливого.

5 декабря (22 ноября) – Апп. от 70-ти
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии
(I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318).

21 декабря (8 декабря) – Прп. Патапия
(VII). Прп. Кирилла Челмогорского (1367).
Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы,
Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I).

6 декабря (23 ноября) – Свт. Амфилохия,
еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория,
еп. Акрагантийского (VI-VII). Блгв. вел. кн.
Александра Невского, в схиме Алексия
(1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария,
еп. Воронежского (1703).
7 декабря (24 ноября) – Вмч. Меркурия
(III). Вмц. Екатерины (305-313). Мч. Меркурия
Смоленского (1238). Прп. Меркурия, постника
Печерского, в Дальних пещерах (XIV).
8 декабря (25 ноября) – Сщмчч.
Климента, папы Римского (101), и Петра,
архиеп. Александрийского (311).
9 декабря (26 ноября) – Прп. Алипия
столпника (640). Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского (1731).
10 декабря (27 ноября) – Икон Божией
Матери «Знамение» и «Абалакская». Вмч.
Иакова Персянина (421). Прп. Палладия (VIVII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392).
Собор новомучеников и исповедников
Радонежских.
11 декабря (28 ноября) – Неделя 25-я
по Пятидесятнице. Прмч. и исп. Стефана
Нового (767). Сщмч. митр. Серафима
Чичагова (1937). Обретение мощей
прп. Сергия Сребрянского, исп. (2000).
12 декабря (29 ноября) – Мч. Парамона и
с ним 370-ти мучеников (250). Мч. Филумена
(ок. 274). Прп. Акакия Синайского (VI).
13 декабря (30 ноября) – Апостола Андрея
Первозванного (ок. 62). Свт. Фрументия,
архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380).
Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937).
14 декабря (1 декабря) – Прор. Наума
(VII в. до Р. Х.). Прав. Филарета Милостивого
(792). Мч. Анании Персянина.
15 декабря (2 декабря) – Прор. Аввакума
(VII в. до Р. Х.). Прп. Афанасия, затворника
Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1176),
и другого Афанасия, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII).
16 декабря (3 декабря) – Прор.
Софонии (635-605 гг. до Р. Х.). Прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского (1407).
17 декабря (4 декабря) – Вмц. Варвары

22 декабря (9 декабря) – Зачатие прав.
Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы
Анны, матери прор. Самуила (1100 г.
до Р. Х.). Иконы Божией Матери, именуемой
«Нечаянная Радость».
23 декабря (10 декабря) – Мчч. Мины,
Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1754).
24 декабря (11 декабря) – Прп. Даниила
Столпника (493). Прп. Никона Сухого,
Печерского, в Ближних пещерах (XII).
Мч. Миракса (VII). Мчч. Акепсия и Аифала.
Прп. Луки Столпника (ок. 970-980).
25 декабря (12 декабря) – Неделя
27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348). Прп. Ферапонта
Монзенского (1597).
26 декабря (13 декабря) – Мчч.
Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста (284-305). Мц. Лукии (304).
Прп. Аркадия Новоторжского (XI).
27 декабря (14 декабря) – Мчч. Фирса,
Левкия и Каллиника (249-251). Мчч. Филимона,
Аполлония, Ариана и Феотиха (286-287).
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).
28 декабря (15 декабря) – Сщмч.
Елевферия, матери его мц. Анфии и
мч. Корива епарха (II). Собор Крымских
святых. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
(1929). Прп. Трифона Печенгского, Кольского
(1583). Собор Кольских святых.
29 декабря (16 декабря) – Прор. Аггея
(500 г. до Р. Х.). Прп. Софии Суздальской
(1542). Мч. Марина (III). Блж. царицы
Феофании (893-894).
30 декабря (17 декабря) – Прор. Даниила
и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
(600 г. до Р. Х.). Прп. Даниила исп., в схиме
Стефана (X).
31 декабря (18 декабря) – Мчч.
Севастиана и дружины его (ок. 287).
Прославление прав. Симеона Верхотурского
(1694). Сщмчч. Фаддея, архиеп. Тверского
(1937).

Истоки веры

Притча о пшенице и плевелах
Евангелие от Матфея, 13 глава, 24-30 стихи:
Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты
на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы
пойдем, выберем их?
Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними
пшеницы,
оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу
уберите в житницу мою.

Вот что сказал Господь Саваоф в то
время, когда первый ветхозаветный храм
еще только освящался и ликовал святыней.
Вслушайтесь в слова эти, дорогие мои, они
были сказаны Господом всему человечеству как предостережение: «Если же вы и
сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов
Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им,
то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего... И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет: «за
что Господь поступил так с сею землею и
с сим храмом?» И скажут: «за то, что они
оставили Господа Бога своего... и приняли
других богов, и поклонились им, и служили
им, – за это навел на них Господь все сие
бедствие»» (3 Цар. 9, 6-9).
Не услышали эти слова те, к кому они
были обращены. Неужели не услышим и мы,
видя их исполненными?
Отступление от Бога – вот причина всех
бед и во все времена. Иудейские цари и
народ отступили от Бога, поклонились богам
чуждым. Господь наказал Израиля войной
и в ожидании покаяния послал к отступникам пророка Иеремию с проповедью покаяния к исправлению. Но не послушали пророка, как не послушали и Самого Господа.
И разорен Иерусалим, и пал храм Соломонов, и погиб Ковчег Завета. И семидесятилетнее Вавилонское пленение стало уделом
согрешившего Израиля.
Второй Иерусалимский храм, построенный после возвращения из Вавилонского
пленения, был меньше и не так великолепен, но славу ему пророки Аггей и Захария предсказали более первого, ибо Ковчег Нового Завета взрастет в нем. И судьбу этого храма, и прекращение ветхозаветной жертвы пророк Даниил предсказал задолго до свершения сего. И последнее пророчество о втором Иерусалимском храме
прозвучало из уст Самого Спасителя. Восплакал Господь Иисус Христос в день Своего входа в Иерусалим и, зря близкую Голгофу, предрек погибель храму: «...И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и
не оставят в тебе камня на камне за то,
что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19, 44). Отверг, опять отверг Израиль Божие и принял человеческое, отверг
Христа Спасителя, осудив Его на смерть и
испросив себе Варавву-убийцу. И последний
плач, стон об ослеплении избранного народа, слышит мир: «Иерусалим, Иерусалим,
избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел
Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст»
(Мф. 23, 37-38).
«Се, оставляется вам дом ваш пуст» –
страшные слова совершившиеся, потому что
люди опять не захотели быть Божиими. В одно
и то же время Иерусалимский храм воспитал
Ту, Которая Святая Святых большая, и последователей Христа, но в нем же жили своей
далекой от Бога жизнью и те, кто убил первосвященника Захарию между храмом и жертвенником, кто убил Предтечу Христова Иоанна, кто распял Христа Спасителя.

иудейству (не забывайте, что Христос обращается к иудеям, и притчи в первую очередь адресованы иудеям!), проповедую! И
хорошо, что есть всходы, возрастают добрые зерна. Но есть и много людей, которые озлобились против Меня как Посланника Отца Небесного, противодействуют Мне,
что-то замышляют. Да, есть и плевелы, и
их много. Но будет Суд, который все расставит по своим местам.
Посмотрите, как замечательно: Христос
этой притчей утешает нас, чтобы мы не волновались, чтобы понимали, что такая ситуация, когда есть озлобленные плевелы, – входит в план Божий; Бог знает, что так будет... Поэтому, когда мы видим, что в нашем мире, например, какая-то злобная пена
поднимается против Церкви, люди начинают
против Церкви возмущаться, – мы должны
быть спокойны: Господом это предсказано!
Стоит Церкви любое доброе дело сделать, какое-то мероприятие провести – сразу поднимается ненависть. Раньше можно
было сказать: да где это? мы видим только добрых. Но это потому, что многие из
нас общаются только с хорошей аудиторией, у многих круг общения ограничен несколькими порядочными людьми. А сейчас
Интернет позволяет шире взглянуть на проблему. И мы можем легко убедиться, что
и на самом деле поднимается злоба в людях, которые не хотят принять истину. Так
и будет всегда. Это и предсказано в данной притче.
Но, что очень важно: людям, которые
недостойно себя ведут, дана возможность
покаяться. Суд над плевелами отложен до
конца, до сбора урожая, в нашем случае –
до нашей смерти. Пусть сегодня ты – плевелы, колючки и тернии, сегодня ты злобствуешь против Христа и Церкви, но ты не
лишен шанса спастись, если изменишь свою
точку зрения. Господь долготерпит. Он не
зовет Своих слуг – ангелов – пропалывать
Свои посевы. Пусть все растет до времени
Суда. Вот тогда уже дверь покаяния, возможность изменения, закроется.
Видите, эта притча – тоже о Царствии
Божием, но в ней мы подходим к учению
об этом Царствии с другой стороны: Царствие Божие, распространяющееся в мире,
всегда будет сталкиваться с неприятием людей, со злобой.
Священник Константин ПАРХОМЕНКО,
по материалам сайта azbyka.ru

Святой Андрей Первозванный
В декабре, когда снег, как правило, уже покрывает землю, мы
празднуем день памяти Андрея Первозванного. Этот декабрьский
снег определяет точку обзора, с которой интереснее всего
смотреть на апостола и его к нам приход.
Там, откуда пришел к нам Андрей, дети
не играют в снежки, не катаются на санках и
не лепят снежную бабу. Их зима – это наше
лето. Нам легко и приятно путешествовать
в те края. Но им отправляться в нашу сторону и холодно, и страшно. Тот Крым, куда
мы чаще всего едем погреть свои косточки,
для жителей Римской империи был северной ссылкой, некой Сибирью в нашем понимании. Когда Климента или Златоуста ссылали на север, то это был север для них. А
для нас это юг. Если же наш юг – это их
север, то кто мы такие в их глазах, как не
жители полуночной, холодной страны, гиперборейцы, медведи, дикари?
Зачем из солнечной Палестины, обутый
не в теплые сапоги, но в легкие сандалии,
приходил к нам на заре христианской эры
родной брат апостола Петра? Зачем вообще путешествуют люди?
Купцов гонит в дорогу жажда прибыли и
непоседливый характер. Домосед не станет
купцом. Он, скорее, станет ремесленником.
Нужно иметь характер азартный, непоседливый, нужно, чтобы вместе с кислородом в
крови бегали пузырьки авантюризма. Только
в этом случае человек купит товары, снарядит корабли, наймет охрану и отправится в
путь. Так ли путешествовали апостолы? На
всех известных языках скажем: нет, nein, no.
И не ошибемся.

Можно путешествовать, чтобы захватывать чужие города, уводить пленных, везти
на телегах добычу. Этот вид путешествий,
военный поход, тоже не апостольский.
Можно покидать родные края, спасая
жизнь свою и своих домашних. С древних
времен до сегодняшнего дня в мире живут

миллионы беженцев, под свист стрел или
под звук автоматных очередей, освещенные
заревом пожаров, ушедших с насиженных мест
в поисках безопасности.
Этот вид перемещения в
пространстве к апостолам
тоже не имеет никакого
отношения.
Есть, наконец, еще
один вид путешествий, выдуманный греками. Это
путешествия из любознательности, из желания повидать неизвестные земли, узнать что-то новое,
научиться чему-то у жителей незнакомых стран.
Сличаем с апостолами и
находим полное несоответствие.
Не беглецы и не захватчики, не авантюристы,
не торгаши и не бродячие философы – кто
же они такие?
Феномен апостольской проповеди не вписывается ни в одну готовую схему. Он ни на
что не похож, и его не с чем сравнивать.
Как водный поток из источника, это явление проистекает из уникального факта Пятидесятницы. Человек, к которому прикоснулся огонь, не может неподвижно
стоять на месте. Он реагирует, чувствует боль, его мышцы сокращаются. И человек, на которого в виде
огненных языков сошел Утешитель,
тоже не может оставаться на месте. Он не принадлежит себе. То,
что дано ему, – не его собственность. Он должен послужить. И вот
он идет, готовый дойти до края земли, и проповедует.
Человеческая жизнь коротка, и
апостолам надо спешить. Тем более,
что против них наточены лезвия мечей и копий, против них собрались на совет
мудрецы и сильные земли. Апостолы идут на
верную смерть, но не идти не могут. Огонь
Пятидесятницы не гаснет.
Они идут в города, туда, где есть науки и ремесла, где множество людей собраны вместе и, значит, у Слова может быть

множество последователей. Идти по селам
и маленьким поселениям непрактично. Это
также опасно (в селе, как и в городе, разъяренные язычники способны на убийство),
но перспективной паствы там меньше, и нравы грубее, и привязанность к древним культам глубже. Апостолы идут в крупные торговые и культурные центры: Коринф, Солунь,
Афины, Рим.
И здесь снова, как следопыт перед неизвестным следом, останавливается мысль. Зачем Андрей пришел на Киевские горы? Никаких городов, никакой цивилизации. Только непроходимые леса, малочисленные дикие племена и торговый
путь, транзитом проходящий через огромные неосвоенные территории.
Может, он шел, не думая останавливаться? Может, неожиданно, безо
всякого приготовления,
сердце его вдруг учащенно забилось, и чуткая совесть расслышала слова Святого Духа о том,
что здесь будет после?
Как бы то ни было, приход к нам Андрея и его
пророчество об этих местах удивительны вдвойне. Еще рыба не успела
отметать икру, а он уже
издали благословил ту, будущую молодую рыбку, которая должна будет появиться.
Славяне любят знак Креста, часто изображают его на себе, проявляя любовь к
Тому, Кто потерпел за нас Распятие. Возможно, истоки этой любви длинной и незримой цепочкой связаны с тем Крестом, который Андрей водрузил на горах Киевских.
Так вот Ты какой, Сыне Божий, и вот
каково обещанное Тобою излияние Святого
Духа! Под Его действием Твои ученики дошли до тех стран, о которых слухом не слышали, и преподали им спасительную благодать. А в нашем случае преподали так, что
она столетиями ждала своего часа. Не улетела, как облако, и не испортилась, как залежавшаяся пища. Но сияла, подобно солнцу,
над головами здесь живущих людей и переливалась над ними радугой, пока не выпала крупной алмазной росой на сердце князя Владимира.
* * *
Снег хрустит под ногами, осыпается с
дрогнувших веток, летит в лицо. Да… Далеко на север дошли твои, обутые в легкие сандалии, ноги, святой Андрей. Спасибо тебе за все.
По книге протоиерея Андрея Ткачева
«Земные ангелы, небесные человеки»
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К 195-летию Ф.М. Достоевского

«КОПИТЕ ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ ВАШИХ»
Алла Анатольевна Новикова-Строганова – доктор филологических наук, профессор, продолжатель
традиций православного литературоведения. Она автор трех монографий и свыше 500 опубликованных
в России и за рубежом научных и художественно-публицистических работ о творчестве Н.В. Гоголя,
И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.А. Бунина, Ч. Диккенса и других
классиков мировой литературы.
За книгу «Христианский мир И.С. Тургенева» (издательство «Зерна-Слово», 2015) удостоена Золотого
диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь».
В октябре 2016 года за статьи-исследования творчества Ф.М. Достоевского удостоена награды
«Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь».
Одну из этих статей предлагаем вниманию читателей.
Федор Михайлович Достоевский (18211881) создал целую художественную вселенную, в центре которой идеальный образ Христа: «Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек». Творческое
наследие писателя-пророка, непревзойденного по глубине духовных проникновений, особенно благодатно для духовно-нравственного
формирования человеческой личности.
Основой педагогической доктрины писателя явилась религиозная идея о людях как
чадах Отца Небесного; о человеке как венце творения, созданного по образу и подобию Божию; об уникальности и неповторимой
ценности каждой человеческой личности. О
своем первенце – дочери Соне – Достоевский писал ее крестному отцу А.Н. Майкову
в мае 1868 года: «Это маленькое трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное – для меня было уже и лицо, и характер. Она начинала меня знать, любить и
улыбалась, когда я подходил. Когда я своим
смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил». После смерти его «первого дитяти» в младенческом возрасте горе писателя было безутешным: «И вот теперь мне говорят в утешение, что у меня еще будут дети. А Соня
где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, крестную муку приму,
только чтоб она была жива?»
В очерке «Фантастическая речь председателя суда» (1877) читаем: «У ребенка, даже у самого малого, есть тоже и
уже сформировавшееся человеческое достоинство». Не случайно известный адвокат
А.Ф. Кони отметил о Достоевском: «На широком поприще творческой деятельности он делал
то же, к чему стремимся мы в нашей узкой,
специальной сфере. Он стоял всегда за нарушенное, за попранное право, ибо стоял за
личность человека, за его достоинство, которые находят себе выражение в этом праве».
Защита достоинства и ценности человеческой личности – основной пафос произведений писателя. Его новаторство заключается
в том, что «маленькие люди» (в современном словоупотреблении – «простые люди»)
изображены не только в социальной ипостаси. Изнутри показано их самосознание, требующее признания ценности каждого человека как Божьего создания («Бедные люди»,

«Записки из Мертвого дома», «Униженные
и оскорбленные», «Записки из подполья»,
«Преступление и наказание», «Подросток»
и др.). Человеку необходимо, чтобы он был
признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его
нематериальных потребностей.
Если обратиться к этимологии слова достоинство, можно глубже уяснить его сущность. Корень находим в древнерусском слове достой. В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля дается следующее толкование: «Достой – приличие, приличность,
сообразность; чего стоит человек или дело,
по достоинству своему». Это исконно русское слово достой – корневая основа фамилии Достоевский.
«Главная педагогия – родительский дом»,
– был убежден писатель. Здоровые духовнонравственные основания, заложенные в семье, подкрепляют и делают более плодотворным дальнейший процесс обучения и образования: «Нанять учителя для преподавания
детям наук не значит, конечно, сдать ему
детей, так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж вас не
беспокоили. <…> Наука наукой, а отец перед
детьми всегда должен быть как бы добрым,
наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда
наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом все посеянное в их душах, и плод вышел
бы, конечно, обильный и добрый».
«Искра Божья» – первостепенное, что
выделяет человека среди других существ. В
то же время «сделаться человеком нельзя
разом, а надо выделаться в человека». Писатель справедливо полагал, что для становления личности одного разума, образованности недостаточно, поскольку «образованный человек – не всегда человек честный
и что наука еще не гарантирует в человеке
доблести». Более того – «образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит», – утверждал Достоевский в «Записках из Мертвого дома» (1862).
Родителям, наставникам, учителям –
всем тем, кому доверено воспитание юных
душ, – необходимо постоянно заботиться о
самовоспитании и самодисциплине: «Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед

детьми своими в обыденной семейной жизни
от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности
их и разнузданности, воздерживать себя от
дурных безобразных привычек, а главное –
от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному,
безобразному и комическому впечатлению,
которое может зародиться в них столь часто при созерцании нашей бесшабашности в
семейном быту. Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих».
Достоевский учил уважительному отношению к ребенку, говорил о благотворном взаимовлиянии детей и взрослых: «Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже.
И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают лучше
нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу нашу».
В серии очерков из «Дневника писателя», который строится в форме свободного разговора, непосредственного общения
с читателями, Достоевский проводит своего рода «родительское собрание», выступает как руководитель своеобразного «педагогического совета». Он предостерегает родителей от лености, равнодушия, «ленивой
отвычки» от «исполнения такой первейшей
естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание собственных детей <…> для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного отъединения и
покоя». Процесс воспитания, с точки зрения Достоевского, – это непрестанный самоотверженный труд: «Воспитание детей есть
труд и долг, для иных родителей сладкий,
несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, – это самый гнетущий труд
и самый тяжелый долг. Вот почему и стремятся они откупиться от него деньгами, если
есть деньги».
Отцам семейства, которые утверждают,
что сделали «для детей своих все», а на деле
«лишь откупились от долга и от обязанности
родительской деньгами, а думали, что уже
все совершили», Достоевский напоминает,
что «маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения
с вашими родительскими душами, требуют,
чтоб вы были для них, так сказать, всегда

духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания». Писатель призывает накапливать Божие – «копить любовь», а не кесарево – деньги.
Анализируя проблемы и трудности семейного воспитания, он уделяет особое внимание вопросу о наказаниях. Достоевский объясняет их применение небрежением «слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов», которые, если деньги не помогают, «прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости,
к истязанию, к розге», которая «есть про-

дукт лени родительской, неизбежный результат этой лени»: «Не разъясню, а прикажу,
не внушу, а заставлю».
Последствия подобных «методов воздействия» губительны для ребенка физически и
духовно: «Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребенка слабого, трусливого и сердцем нежного – вы забьете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым – вы
сначала измучаете, а потом ожесточите и
потеряете его сердце. Трудно, часто очень
трудно детскому сердцу отрываться от тех,
кого оно любит; но если оно уже оторвется, то в нем зарождается страшный, неестественно ранний цинизм, ожесточение, и извращается чувство справедливости».
Излечить такие психологические травмы
крайне сложно. Ранящие душу ребенка воспоминания предстоит «непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными, новыми, сильными и святыми впечатлениями».
Писатель призывает оградить детей от
домашней тирании: «Веря в крепость нашей
семьи, мы не побоимся, если, временами,
будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся,
если будет изобличено и преследуемо даже

злоупотребление родительской власти. <…>
Святыня воистину святой семьи так крепка,
что никогда не пошатнется от этого, а только станет еще святее».
Относительно расхожего утверждения о
том, что «государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье»,
Достоевский в очерке «Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной
юной школе» (1876) справедливо замечал:
«Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на
ней крепко стоит государство».
Требовательное, взыскующее отношение
к насущным проблемам «отцов и детей», семьи и общества объясняется истовой позицией Достоевского как христианского писателя, патриота и гражданина: «Я говорю от
лица общества, государства, отечества.
Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского
долга и станут искать уединения или,
лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним
обязанностей».
Актуальность этих писательских
раздумий не только не снизилась, но
еще более возросла в наши дни. Катастрофично современное состояние детской смертности, насилия, жестокого
обращения с детьми, вредного растлевающего влияния на их умы и души.
Сегодня так же необходимо признать,
как признавал Достоевский: «Тяжело
деткам в наш век взрастать, сударь!».
В очерке «Земля и дети» (1876) писатель в который раз настойчиво обращается ко всем тем, кому вверено попечение о подрастающем поколении: «Я ведь только и хотел лишь о
детках, из-за того вас и обеспокоил.
Детки – ведь это будущее, а любишь
ведь только будущее, а об настоящемто кто ж будет беспокоиться. Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого и детей любишь больше всего».
Христианско-воспитательное учение Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках, публицистике; наиболее глубокую разработку – в
художественном творчестве, во всех без исключения произведениях. Можно утверждать,
что творчество писателя в целом – своего рода «религиозно-педагогическая поэма».
Достоевский в романе «Подросток»
(1875), в серии очерков и статей исследовал проблему «случайного семейства» и пришел к выводу, что «случайность современного русского семейства <…> состоит в утрате
современными отцами всякой общей идеи в
отношении к своим семействам, общей для
всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали
бы им эту веру в жизнь. <…> Самое присутствие этой общей, связующей общество и
семейство идеи – есть уже начало порядка,
то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, – но порядка».
С утратой общей идеи и идеалов также
изнутри подрывается лад современной семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство,

Непридуманные рассказы

День ВДВ
Открываю глаза – трава зеленая. Высо- рошо, когда в пути вот так встречаются стакая – в половину человеческого роста.
рые друзья. Потому что Жития святых – чиКогда я в пути, всегда стараюсь выби- тали, Дмитрий Ростовский – помним, а вот
рать места для ночевки, невидимые людям. повстречать его в Ростове Великом как-то
Ночевать в поле-лесу – милое дело, но на неожиданно. Мало ли что за прошедшие
этот раз дорога вела меня по городам. Ма- триста-четыреста лет могло случиться с моленьким, больше похожим на деревни – но щами? Да еще семьдесят лет активной борьгородам.
бы со святыми…
Кто осмелится назвать Ростов Великий
А он дремлет в старинной раке под сводеревней?
дами любимого своего монастыря, где жил
Утро второго августа застало меня в Ро- последние годы и писал Жития. Вот уже и
стове около стены монастыря. Метрах в де- его житие написано, и века прошли, а к нему
сяти от стены проходит тропинка по берегу можно приехать и зайти в гости…
озера Неро. Чтобы идущие по тропке рыбаТихо. Белая крепостная стена, башенки не пялились на мой спальный мешок – с ки с ежиками на шпилях. Меня ждет доровечера и был выбран участок с высокой тра- га в Переславль.
вой в половину человеческого роста.
Солнце уже выскочило на безоблачное небо. Иду вдоль крепостной стены
– как все старые монастыри, этот строили по всем правилам оборонной науки. Башенки такие интересные – разной
конфигурации, на шпилях у них – шипастые шары. Нигде больше мне такое
не встречалось. Башенки с ежиками…
Седьмой час утра, а солнце уже
шпарит вовсю. Проплывает в синем
небе клочок облачка размером с носовой платок, который от жары никого не спасет. Где-то подзадержался
Илья-Пророк со своими грозовыми тучами, молниями и ливнями.
Вообще, сегодня Ильин день. Ну, и,
соответственно, день ВДВ. Наверное,
тот, кто догадался назначить день ВДВ
на второе августа, был или очень верующим человеком, или человеком с хорошим чувством юмора. А скорее всего – и то, и другое.
Потому что кого из святых еще можИлия возносится на Небо в огненной
но назвать покровителем десантников?
колеснице. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд
Грозного Илью-Пророка. Того, который затворял небеса на три года, которого
* * *
кормил ворон в пустыне, который вступал
Переславль показался из окна автобуса
в смертельное единоборство с языческими каким-то длинным. Как потом выяснилось,
колдунами. И единственного святого, кото- он вытянут вдоль главной улицы (по совмерый не спустился телом в чрево земли, как стительству – федеральная трасса), которая
все смертные, а был забран на небеса ог- на трех отрезках пути имеет три разных наненной колесницей.
звания. Умом Россию не понять…
Скажите, символично? Второе августа.
Обычный пыльный автовокзал. То же саИльин день. День ВДВ. Огненные колесни- мое, что и в Ростове, – безжалостно синее,
цы нашего времени, вычерчивающие вся- пылающее небо. Над автовокзалом проплыкие там фигуры высшего пилотажа. И древ- ли два кружевных носовых платка и расний пророк, который, по старому поверью, в творились в жарком мареве. Илья-Пророк,
этот день над землей скачет на огнегривых а, Илья-Пророк? Где твои огнегривые? Засвоих конях, и поэтому над Россией второ- был ты про нас, что ли?
го августа всегда бушуют грозы.
Ныкаюсь в какую-то тень, доедаю ростовА тут какой-то носовой платой. Кружев- ский огурец, жую переславский пирожок и
ной. Проплывает где-то на востоке. И чистей- запиваю святой водой из монастырского исшее синее небо. Дней десять уже – ни ка- точника. У меня в рюкзаке сбоку – карман,
пельки! Солнце и солнце. Илья-Пророк, где-то там стоит пластиковая полторашка, которая
ты подзадержался на своих огнегривых…
по мере убывания воды – наполняется. Из
ручьев, колонок, колодцев, из святых источ* * *
ников. Или из баков со святой водой в храВ монастыре прощаюсь с Дмитрием Ро- мах. И так – всю дорогу. Ну, а в рюкзаке
стовским. В храме прохладно и высоко. Хо- еще – спальник, зеленый снаружи и оран-
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жевый внутри (спать в нем ужасно жарко),
и фотоаппарат, который сегодня умрет по
причине разрядки аккумулятора. Ладно, отработал свое.
В полях и на монастырских стенах розетки не предусмотрены, поэтому зарядку
я просто не тащу с собой в дорогу. Третья
неделя пошла вольной жизни под открытым небом. Солнце село – вытаскиваешь
спальник и падаешь в траву. Солнце встало – складываешь спальник и идешь дальше
удивляться великому прошлому.
Если Ростов компактный и какой-то
изящный, то Переславль разбросан кусками вдоль трассы, по берегу озера, жилые
участки отделены друг от друга какими-то
ручейками, прудами, полями, холмами и
так далее.
Бреду себе неспешно, на карту посматриваю, в монастыри по дороге заглядываю.
Один из монастырей, правда, оказался музейным комплексом – и храмы там самые
неотреставрированные во
всем Переславле. А место красивейшее. Со стены – панорама города, синяя гладь озера у горизонта, где Петр I свой потешный флот строил.
Говорят, сначала Петр
I в Ростов приехал. Посмотрел на озеро Неро (самое
мелкое в мире – вброд
можно перейти, несмотря
на внушительные размеры)
и молвил державное умозаключение:
– В этой грязной луже
я плавать не собираюсь!
А вот Переславское
озеро его устроило.
Мозги у меня от жары
расплавились совершенно,

Жара плывет, травы сворачивают листья,
купола блестят. Сижу под березами на старом погосте около Сретенского храма, смотрю в синее-пресинее небо. Четыре носовых платка. Кружевных. Солнце на эти носовые платки никакого внимания не обращает – пылает. Ах, Илья-Пророк… у меня
была такая надежда на нормальную веселую
грозу! Но по мере продвижения солнца надежда тает и тает… как носовые платки на
небе – растворяется и исчезает.
* * *
Следующим на пути оказался замечательный монастырь, который организовал монах
Даниил (крестный отец Ивана Грозного) на
кладбище для бездомных. Место называлось
Божедомье. Правильно, где же еще хоронить
странников, как не дома у Бога?
Этот Даниил и отпевал, и хоронил, и поминал всех безродных, бесприютных, странных и никому не нужных. Вот сейчас в дороге помрешь – не отпоют. И уж тем более
не помянут. Времена другие.
Я сегодня – тоже странник. Крыша – синее небо. Стены – горизонт. Питье – вода.
Очень жарко… хочется залезть в воду.
Судя по карте, до Переславского озера очень
далеко. Но за монастырем нарисована синяя клякса – пруд. Пойду, посмотрю – может, залезу?
Выхожу из монастыря, иду в направлении
нарисованной синей кляксы. Да, пруд есть,
но кляксу стоило изобразить зеленой – он
весь затянут ряской. Даже при всем желании искупаться – лезть туда не хочется. Ладно, деревья на берегу высокие, тень прохладная, куда-то ведет тропинка… куда она,
кстати, ведет? Что там по карте?
Кусок жилой территории (видны впереди частные домики), а потом зеленая проплешина с синей полоской ручейка или речушки – до следующего обжитого участка.

Вид на монастырь с озера Неро
потому что в Ростове, услышав эту историю,
я выдаю самую нелепую мысль:
– А что же он потешный флот около Питера не построил? Там же и Балтика, и Ладога, и Онежское…
А потом спохватываюсь:
– Когда он потешный флот строил, Питера еще не было. В Москве столица была…

Ладно, веди, тропинка… я, вроде, и не
хочу туда – но такие деревья тенистые, такая тропинка извилистая, такие непролазные
заросли вокруг…
Тропинка заскочила на холмик, превратилась в грунтовую дорожку: по правую
руку – домишки, по левую – зеленая низина. Мне надо налево, но ни одной прилич-

ной ветки туда нет. Вдоль домов, и еще, и
еще, все дальше удаляясь от вожделенного
озера – не возвращаться же?
По безжалостному небу проплыл очередной носовой платок. Слава Богу, не кружевной – видимо, из ситца. На секунду солнышко
спряталось – и снова засияло. Илья-Пророче,
да где же ты сегодня заблудился?
Карта никакой внятной связи между жилыми частями Переславля не обещала, дома
справа закончились – и грунтовая дорожка
снова превратилась в тропку, веселую, солнечную, извилистую тропку, которая побежала по пересеченной местности, вниз, вверх,
между зловещими зарослями борщевика, по
цветущим лугам… разделилась на две (и
куда? Вроде справа – дорога наверху? Нет,
налево хочу).
Сандалии снимаю и шлепаю босиком.
Трава теплая, солнце шпарит, вода в бутылке заканчивается (глотка на три осталось).
Хочу пить, но надо экономить. А то без воды
остаться на таком пекле…
Впереди за склоном мелькнул куст и конек крыши. Какое-то деревянное строение в
низине – одинокая стайка, что ли? Нет, стенто нету! Крыша и столбы. И тропинка, снова разделяясь, дает ветку к этому строению.
Спускаюсь, ныряю в тень под крышу. На
столбе висит металлический ковш на цепи.
Бетонное кольцо. Желоб. Ручеек. Да это же
какой-то святой источник! Ура!
Все честь по чести – только черпать из
кольца не очень удобно. Падаю на четвереньки, пью холодную воду из ручейка. Встаю.
Ищу глазами – чей хоть источник, кого благодарить? Обычно такие источники на Руси
называют в честь святых.
На карте этого места вообще нет, но вот,
крест висит. Святой, конечно, только в честь
кого? Выцветшие от солнца иконки информации не добавляют. А, вот, бумага заламинированная на правом столбе.
Щурюсь в тени и читаю: «Во плоти Ангел, пророков основание…», – и дальше мне
уже читать не нужно, я смеюсь, смеюсь до
упаду в синее-пресинее небо с кружевными
носовыми платками, потому что я знаю, чей
это тропарь. Я его сегодня весь день пою в
дороге. Откликнулся на мои сетования древний пророк на огненной колеснице!
«Вторый предтече пришествия Христова,
Илия славный…»
Конечно, тропинка привела меня к источнику Ильи-Пророка.
* * *
Досказать осталось немного. Часа через
полтора по небу проскакала сине-фиолетовая
громадина, вроде ушла, потом надвинулось
еще что-то грозное с ворчанием и взблесками, и хлынул долгожданный ливень.
Потом тучи уплывали на восток, с запада
било косое солнце, над головой синело небо
– а ливень все продолжался, и невозможно было понять, откуда вода, если тучи уходят и над головой синева. И горизонт казался мне заштрихованным прозрачными струями в оранжевых лучах заходящего солнца.
Василий ПОЛУШКИН,
г. Тюмень

материнство, детство – духовно опустошаются, становясь лишь правовыми категориями и терминами. Отношения в семье зачастую строятся не на незыблемом «камне»
духовно-нравственного фундамента, а на зыбучем «песке» формально-юридической связи сторон брачного контракта, гражданскоправового договора, наследственного права
и т.п. Когда иссякает любовь и нет глубинной духовной опоры, скрепляющей домашний очаг, то неизбежно берет верх холодноюридический путь расчетов, эгоистических
выгод. Семья становится ненадежной, зыбкой, «случайным семейством» – по определению Достоевского.
«Больные» вопросы: «как и чем и кто
виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не
плакало больше дите» – с необычной силой
поставлены в последнем романе «великого
пятикнижия» «Братья Карамазовы». Среди
его основных идей – сокровенная мысль: достижение мировой гармонии «не стоит <…>
слезинки хотя бы одного только <…> замученного ребенка».
Не ограничиваясь средствами убеждения
неумелых наставников, нерадивых попечителей, равнодушных чиновников, Достоевский,
как к последнему прибежищу, обращался к упованию на помощь Господнюю: чтобы «Бог очистил взгляд ваш и просветил
вашу совесть. <…> О, если научитесь любить их <детей – А.Н.-С.>, то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть
труд, даже и любви надобно учиться, верите ли вы тому?».
Писательское, педагогическое и родительское credo Достоевского можно определить
как педагогику христианской любви. «Нельзя воспитать того, кто нас не любит», – говорил Сократ. Прежде надо самим самоотверженно полюбить детей, – не уставал повторять Достоевский. Его раздумья о состоянии воспитания, педагогические советы, рекомендации, уроки и призывы выливались
подчас в слова чистой молитвы – поистине
всемирной – за родителей, детей, отечество,
за все человечество как детей единого Отца
Небесного: «Итак, да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах
ваших <выделено мной. – А.Н.-С.>. Любовь
столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом
над ними. <…> Вспомните тоже, что лишь
для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить времена
и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся, наконец, страдания и недоумения цивилизации нашей!».
Писатель оставил неординарные и нелегкие для исполнения заветы: не подменять ложными кумирами христианские идеалы и не отдавать их на поругание; не дать
«низложить ту веру, ту религию, из которой
вышли нравственные основания, сделавшие
Россию святой и великой». За прошедшее
время значимость этих задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает глубокую правоту
непреходящих заветных идей Достоевского.
А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
bogoslov.ru

Слово на праздник
Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Окончание. Начало на стр. 4
Не видим ли мы, что человек становится или соработником у Бога, или разорителем того, что Господь созидает. Смотрите, дорогие мои, как опасно ходим. Можно
быть в храме, но без Бога. И Бог наказывает людей за непочитание Себя, за отвержение храма. Десятилетиями длятся спасительные Божии наказания людям, призванные вернуть сердце человеческое Богу. И
как последнее предупреждение нам звучат
слова притчи о виноградарях: «...сказываю
вам, что отнимется от вас Царство Божие
и дано будет народу, приносящему плоды
его...» (Мф. 21, 43). Будем же особенно внимательны, дорогие мои, созидая и восстанавливая теперь в большом количестве рукотворенные храмы, не забудем главного новозаветного храма Божия – своего сердца,
призванного служить Богу в Духе и истине.
Не забудем, что мы возвращаемся из плена у иноплеменников и единоплеменников,
воюющих на нас и веру нашу Православную,
больные, увечные, истощенные духовно. Что
мы долго, очень долго, были без Бога и сейчас только-только стоим на пороге Храма,
который освятит нас, но при одном условии:
если мы этого захотим сами.
И приведу вам, дорогие мои, слова Господни, которые сейчас особенно должны помочь нам осознать критический момент нынешней жизни нашей: «...Так говорит Господь
Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши.
Вы сеете много, а собираете мало; едите, но
не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий
плату зарабатывает для дырявого кошелька.
Так говорит Господь Саваоф... Взойдите на
гору и носите дерева, и стройте храм; и Я
буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесете домой, то Я развею. За что?
Говорит Господь Саваоф: за Мой дом,
который в запустении, тогда как вы бежите
каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не
дает вам росы, и земля не дает своих произведений» (Агг. 1, 6-10).
Дорогие мои! Милость Божия дает нам
ныне время для покаяния. Любовь Божия терпит болезни нашего неверия. Господь ждет,
чтобы собрать нас под крылья Свои. Захотим же спасения, вернемся в Храм Божий
любовью и желанием к нему и вернем Богу
храм нашего сердца. И отверзутся щедроты
милостей Божиих, заключенных нашими грехами, отверзется небо.
А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отроковица, Дщерь человеческая, впервые отверзшая нам небо и ставшая Матерью страждущему и болящему человечеству, всегда готова Своею благодатию поддержать, укрепить и провести по жизни, по пути спасения
всех, к Ней прибегающих с верою и любовью.
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое». Аминь.
Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН).
Произнесено 21 ноября (4 декабря)
1994 года
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«В руку Твоею жребий мой…»

Священник храма Всех святых Михаил Григорьевич Красноцветов, расстрелянный в Тюмени по приговору тройки Омского УНКВД
12 октября 1937 года, был отцом шестерых детей. Все его сыновья, Григорий, Владимир и Вадим, кроме умершего в 1951 году Ростислава,
стали священниками, что в то время, несомненно, явилось актом исповедничества и мужества. О том, как складывалась их жизнь после
ареста отца, иерея Михаила Красноцветова, и пойдет речь в этой статье, написанной по материалам книги воспоминаний членов семьи
священника М.Г. Красноцветова «В руку Твоею жребий мой…» и летописи Введенского Владычнего женского монастыря в городе Серпухове.
ИЕРЕЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КРАСНОЦВЕТОВ (1908-1960)

Родился в Москве. Окончил четыре класса гимназии. В 1920 году вместе с родителями переехал в Сибирь. В 1929 году женился на дочери священника Евфалии Александровне Пермяковой. С 1931 по 1934 год
как сын священника-лишенца состоял на
службе в частях тылового ополчения. После возвращения в Тюмень, где находилась
его семья, работал кочегаром, электриком.
В 1937 году окончил в Свердловске курсы по монтажу и обслуживанию рентгеновских установок; работал по специальности
в Тюмени, Омске и Исилькуле Омской области. В 1942 году был мобилизован; военную службу до 1945 года проходил рентгенотехником в эвакогоспитале в г. Омске. В
1946 году архиепископом Новосибирским и
Барнаульским Варфоломеем (Городцовым) в
Крестовоздвиженском кафедральном соборе г. Омска был рукоположен в сан диакона. В 1947 году переведен в храм во имя
святого великомученика Димитрия Солунского г. Алейска Алтайского края. В 1948
году переведен в Покровский храм г. Барнаула. В 1949 году митрополитом Варфоломеем был рукоположен в сан священника и назначен в Знаменский храм г. Кемерово. В 1953 году переведен штатным священником в Покровский храм г. Барнаула,
где служил до своей кончины.
…После ареста отца Михаила в июле
1937 года его родным было крайне опасно
оставаться в Тюмени. Старший сын Григорий, вместе с женой и тремя малолетними
детьми, бежал в глухой поселок Зерноборисовский совхоз, где ему предложили оборудовать в больнице рентгеновский кабинет.
Передышка была недолгой: Григория Михайловича предупредили, что им интересуются
люди из НКВД. Он обратился в райздрав,
чтобы его перевели в другое место, и в
1940 году семья переехала в Исилькуль. В
1942 году Г.М. Красноцветова мобилизовали рентгенотехником в Омский эвакогоспиталь. После окончания войны он остался в
госпитале вольнонаемным работником, одновременно работая еще в трех больницах.
В 1946 году 38-летний Григорий Красноцветов принимает решение стать служителем Церкви. Недалеко от госпиталя, на
горе, находился Крестовоздвиженский собор, который он посещал. Там был необходим третий священник, но старшее поколение было практически уничтожено, а духовная семинария открылась лишь в 1946
году. Настоятель решил рукоположить во
священника своего диакона и искать кого-то
для служения диаконом. Он обратил внимание на Григория, певшего по воскресеньям
в церковном хоре. Его пригласили для беседы, после которой предложили стать диаконом. Окончательное решение было отложено до приезда архиерея – архиепископа Новосибирского и Барнаульского Варфоломея, бывшего тогда временно управляющим Омской епархией. В 1946 году архиепископ Варфоломей посетил Омск и благословил Григория Красноцветова рукополагаться в диакона.
Вскоре Омскую кафедру возглавил архиепископ Омский и Тарский Алексий (Пантелеев). Он назначил на должность секретаря
епархиального управления диакона Григория
Красноцветова. По долгу службы секретарь
епархии должен был общаться с представителями советской власти. Отцу Григорию
предложили сотрудничать с органами НКВД,
на что он сказал: «Я нахожусь в послушании у архиерея, и у нас существует правило, что мы обязаны получать благословение
на всякое наше действие, так что я должен
просить благословения у владыки». В такой
форме он сумел отказаться от сотрудниче-

ства с органами, но с этого момента почувствовал за собой слежку.
Понимая, что в Омске его
в покое не оставят, отец Григорий подал прошение владыке
Варфоломею в Новосибирскую
епархию, с просьбой перевести его в г. Алейск Алтайского края. Настоятелем местного
храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского был отец Стефан Часовенный, который до 1932 года служил неподалеку от села Аромашева, где священником Покровской церкви являлся до своего первого ареста иерей Михаил Красноцветов. Просьба отца
Григория была удовлетворена.
Через год, чтобы дать возможность старшим сыновьям одновременно учиться и работать,
ему пришлось перевестись в
Барнаул, где он стал служить
в Покровском храме. Добрый
и отзывчивый отец диакон был
почитаем своими прихожанами. В 1949 году диакон Григорий Красноцветов митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем был рукоположен во
иерея и назначен штатным священником
Знаменской церкви в Кемерово, где прослужил до 1953 года. Оттуда, по многочисленным просьбам верующих Барнаула, отец
Григорий был вновь переведен в Покровский собор, где служил до своей кончины.
В 1959 году у него была обнаружена
злокачественная опухоль. Отец Григорий
мужественно переносил болезнь. Скончался в марте 1960 года в возрасте 52 лет.
Его сын, настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерей
Павел Григорьевич Красноцветов, пишет,
что за два месяца до смерти отца он ездил к нему в Барнаул и видел, с каким мужеством и упованием на Бога он переносит
свои мучения. Будучи уже тяжело больным,
священник Григорий Красноцветов продолжал служить в Покровском храме. Отец Павел пишет, что, вспоминая отца, он всегда
видит его стоящим перед престолом в алтаре в благоговении совершающим Божественную литургию. «Для нас с братом Михаилом, – продолжает отец Павел, – наш
отец был образцом для подражания. Только теперь я понимаю, что давало ему силы
жить и быть опорой для семьи в тех нечеловеческих условиях. Это вера в Бога, которую отец впитал с молоком матери, а также пример служения Богу и людям горячо
любимого им отца, священника Михаила».

ИЕРЕЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КРАСНОЦВЕТОВ (1919-2002)

Родился в г. Гусь-Хрустальный Владимирской губернии. До 1932 года жил с родителями. В конце 1932 года переехал с матерью
в г. Колпино Ленинградской области. Летом
1935 года переехал к матери и брату Григорию в Тюмень. В 1938 году уехал с братом
Вадимом в г. Пушкин Ленинградской области, поступил в Ленинградское фельдшерское
училище. Осенью 1939 года был призван
на действительную военную службу, получил специальность артиллериста-наводчика.
После начала Великой Отечественной
войны находился в составе действующей
армии, был ранен. После демобилизации в
1945 году жил в г. Балашихе Московской
области. Работал на номерном заводе и
художником-оформителем. В 1954 году, в
возрасте 35 лет, в г. Новосибирске был рукоположен в сан диакона, служил в храмах
Новосибирской епархии. В 1963 году перешел во Владимирскую епархию, в 1975 – в
Калужскую. В 1980 году вышел за штат. В
1991 году переехал в пос. Мурино Ленинградской области, где скончался в 2002 году.

Из воспоминаний отца Владимира: «…О
том, что отца расстреляли, семья наша узнала значительно позже. Когда его взяли, мы
никак не могли предположить этого. Ну, за
что его уничтожать?! Кому он сделал вред?
И «врагом народа» его называли уже не
раз, но он всегда возвращался, и сейчас мы
надеялись, что папа вернется. Одно беспокоило, что он был легко одет, а передать
ему теплую одежду не удалось. Сапоги его
я продал с большими угрызениями совести.
В августе 1938 года я сдал документы в
высшее военное оптико-механическое училище в Ленинграде. Начались экзамены, я
получил средний проходной балл, конкурс
был незначительный. Осталось пройти мандатную комиссию. В биографии я написал,
что отец был священником, в настоящее время арестован. Комиссия из трех человек в
военной форме восседала за большим столом. Лысый или бритый человек с каменным лицом обратился ко мне: «Молодой человек, комиссия не нашла возможным допустить вас к занятиям в военном учебном
заведении». Так я почувствовал, что значит
ущемление прав непосредственно на себе.
Бесцельно бреду по улицам, жаль затраченного на экзамены времени. Глаза
останавливаются на щите с объявлениями:
«…Объявлен дополнительный набор в четырехгодичное фельдшерское училище». Слава Богу, все благополучно сдал, и вот я
уже студент. О своем происхождении в автобиографии я на сей раз умолчал. В моих
метриках значилось, что отец – мировой судья, так я и написал. Но в душе моей поселился страх: вдруг меня разоблачат?! Это
чувство долго преследовало, мешало проявлять себя, ограничивало и угнетало.
Мой новый друг Володя организовал команду по боксу. Я получил первый разряд в
средней весовой категории. Мама переживала из-за моих увлечений, но больше всего из-за того, что я почти не ходил в церковь. Не скажу, чтобы я был совсем равнодушен к вере, но гонения, преследования и
оскорбления, полученные в детстве, вселили
в душу обиду – за что Господь попускал все
это, и в сердце поселилось какое-то ожесточение. Надо было много пережить и не
один раз разочароваться, прежде чем начать серьезно задумываться о цели жизни,
о своем предназначении.
В ноябре 1939 года я получил повестку в военкомат. Еду к родным проститься,
состояние близкое к шоковому. На другой
день мы с мамой пошли в церковь. Будничный день, народу мало, тихое пение,
на темных ликах блики от свечей создают
какое-то движение. Меня окружили покой и
умиротворение. Воскресли образы детства.
Не стесняясь, плачу чуть не навзрыд. Исповедовался, причастился Святых Христовых Таинств. Шел домой тихий и умиротворенный. Мать не проронила ни слова, только по щекам ее текли слезы благодарности».
Владимир Михайлович Красноцветов прошел артиллеристомнаводчиком в составе дивизии
70-й армии 2-го Белорусского
фронта от Москвы до Варшавы,
но вместе с радостью за долгожданную победу испытывал обиду
и даже стыд: «Шесть лет, включая
войну, я отслужил Родине, обучил
несколько орудийных расчетов,
солдаты которых носили на гимнастерках награды, а меня к ним
только представляли. В военкомате при постановке на учет военком прицепил медаль «За победу»,
«а по остальным справкам, – сказал, – получишь после, когда будут знаки». Ни квартиры, ни помощи в устройстве на работу. В
свой законный месячный отпуск
я обивал пороги учебных заведений в попытке продолжить учебу,
но наборы студентов были уже прекращены. Отпуск кончился, продукты тоже, и я
устроился в Балашихе слесарем-механиком
на опытный завод ГосНИИ-582. Это было
учреждение, входящее в комплекс оборонной
промышленности. В отделе кадров анкетные
данные заполнялись чуть ли не на четырех
страницах. Вероятно, через это сито я прошел так легко благодаря тому, что пришел
с фронта. Но пуганая ворона и куста боится. Я все время ждал, что из-за спины
раздастся голос: «Вот он, который пытался
обмануть бдительность органов безопасности, хватайте его!»
Однажды меня вызвали к заместителю
директора института. Из моей анкеты он
узнал, что я был полковым художником, и
неожиданно для меня предложил мне работу художника-оформителя. Принесло ли мне
это спокойствие и равновесие? – Да, до тех
пор пока выполнял чисто оформительскую
работу. Но оформительская работа – это
загрузка от кампании к кампании, а работа моя повседневная стала носить по тому

времени характер совершенной секретности. Сколько мог, я отвиливал от засекречивания. Ведь засекречивание – это проверка в течение месяца анкетных данных,
и тогда наверняка, я был в этом уверен,
все выяснится. Я подал заявление на расчет и пошел работать в Дом культуры. Но
мысли мои были к тому времени уже далеко. Хватит прятаться. Надо быть тем, кто я
есть. Как мои братья: Гриша – священник в
Барнауле, Вадим – диакон в Прокопьевске.
В жизни моей наступил перелом, впереди
совсем другая дорога. Что ждет меня там?
Оставив семью на попечение брата Григория в Барнауле и получив от него рекомендательное письмо, я поехал в Бийск. Без
труда отыскал церковь Успения Божией Матери. Там мне сказали, где найти батюшку Иоанна Покровского. Он прочитал письмо брата и произнес: «Так-так, значит, отец
Григорий – ваш братец, я знаю Гришу. О
семье вашей наслышан, ведь вы сын священника, да... – И он задумался. – Взятые
в тридцать шестом – тридцать седьмом годах все погибли как мученики за Христа».
Я был неплохим оформителем, но реставрационные работы и иконопись для меня
были новым делом. Однако работа потихоньку двигалась, и через пару недель я уже начал посылать жене деньги, а вскоре перевез их с сыном в Бийск. За то время, пока
шла работа в Успенской церкви, я не только
повысил свое мастерство, но и изучил церковный устав, стал петь на клиросе и читать
Апостол. Приехал митрополит Варфоломей,
осмотрел отремонтированный храм, иконы,
которые я восстановил, и те, что написал заново, сказал, слава Богу, все хорошо. Провожая нас, о. Иоанн сказал, что, возможно,
у них появится вакансия, так как настоятель Успенской церкви отец Александр Сафановский очень болен, не протянет и месяца. – «Мы надеемся на тебя, Володенька».
Вскоре из Бийска пришла телеграмма
с сообщением о том, что отец настоятель
умер, и освободилась вакансия священника.
Оставалось получить благословение митрополита, с которым уже все было согласовано.
Не могу сказать, что я не ждал этой телеграммы, но все-таки она стала для меня неожиданностью. Мне больше нравилась служба в сане диакона, да и такой ответственности за души паствы, как у священника,
нет. Сначала хотел телеграфировать отказ,
но, подумав, решил поехать к брату Вадиму, служившего диаконом в Прокопьевске,
и предложить ему вакансию священника в
Бийске, а самому, если на то будет благословение митрополита, принять сан диакона. Вадим мечтал быть священником и мое
предложение принял с радостью. На приеме
у митрополита мы объяснили ему свое желание. Владыка спросил только: «А кто из вас
Владимир? – Я представился. – А, художник, помню, помню. Ну и хорошо, побудешь
диаконом, подучишься, а батюшкой всегда
успеешь стать. Молитесь и готовьтесь, через неделю буду рукополагать».
Невозможно описать великое таинство
рукоположения. Было состояние отречения
от окружающего мира, все совершалось как
бы со мной и в то же время без моей воли.
Меня увлекают, а я не чувствую движения
своих ног. Я полностью отдаюсь воле Божией, испытывая чувство самопожертвования.
Через пелену слез смутно различаю движущиеся возле меня фигуры. Физически чувствую тяжелые руки владыки, они как бы
придавливают мою голову к Святому Престолу. Врезаются в память слова, когда владыка подает остриженную прядь волос и говорит: «Прими как залог верности ко Христу». Первые самостоятельные шаги на амвон с высоко поднятым орарем, произнесение просительной ектеньи. В конце службы
владыка произносит напутственное слово,
просит братию и мирян принять нас с любовью и оказывать поддержку, так как мы
отреклись от мира и принесли себя служению Богу. Мы благоговейно слушали, обливаясь слезами. Народ в храме тоже умиленно плакал. Таким мне запомнился этот
день, я старался пронести это чувство через всю свою жизнь, но это оказалось невероятно трудно…»

ПРОТОИЕРЕЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
КРАСНОЦВЕТОВ (1924-1997)
Родился в с. Малая Скаредная Ишимского округа Уральской области. До 1932 года
жил с родителями, после их ареста – в семье брата Григория. До 1937 года жил с матерью в Тюмени, с 1938 до 1941 года – в
г. Пушкине Ленинградской области. Во время Великой Отечественной войны жил с
матерью и сестрой Татьяной в блокадном
Ленинграде. В 1942 году был эвакуирован
с семьей в г. Исилькуль Омской области,
где жил до 1945 года; работал в «Заготзерно». Окончил бухгалтерские курсы. В 1945
году переехал к сестре Татьяне в г. Балашиху Московской области и устроился работать экспедитором в доме отдыха ВЦСПС

на станции Зеленоградской. В 1952 году, в
возрасте 28 лет, уехал в Кемерово, где был
рукоположен в сан диакона, служил в Покровском храме. В 1954 году рукоположен
в сан священника, служил в Новосибирской
епархии в г. Красноярске. Исполнял обязанности благочинного Красноярского края. В
1968 году перевелся в Калужскую епархию,
где до своей болезни в 1995 году служил
священником в г. Малоярославце Калужской
области. Скончался в 1997 году. Похоронен
в г. Боровске Калужской области.
«Лебединой песней» пастырского служения протоиерея Вадима Красноцветова стали посещения им Серпуховского Введенского Владычнего женского монастыря, открытого решением Священного Синода 5 мая
1995 года. Впервые он приехал в обитель
8 сентября 1996 года по просьбе своего
духовного чада Сергея Б. Отец Вадим поражал своей деликатностью и смирением.
Главным в его взаимоотношениях с людьми было «не обидеть». Общение с ним, несмотря на краткость отпущенного времени, стало целой эпохой в жизни монастыря.
Вспоминает монастырский священник
Игорь Хромов: «В этот день, на праздник
Владимирской Божией Матери, после причастия в алтарь зашел батюшка. В возрасте, высокий, в больших очках. Он преклонил
колена перед престолом и помолился. После литургии мы вышли на панихиду возле
надгробия строителя монастыря инока Варлаама. Отец Вадим попросил меня помянуть его папу – убиенного иерея Михаила,
и маму – монахиню Марию. После панихиды он стал просить прощения: «Простите,
батюшка, может, я что не так напел» (отец
Вадим пел «упокой, Господи…», а в требнике написано «покой, Господи …», поэтому
он и просил прощения, хотя слова «покой»
и «упокой» значат одно и то же).

Впоследствии протоиерей Вадим стал
приезжать к нам на всенощные бдения. Батюшка был уже на покое. Его духовные чада
Сергей и Константин возили его по монастырям и храмам. Когда приезжал отец Вадим,
матушка настоятельница, у которой все время были по монастырю какие-то проблемы,
как будто про все эти проблемы забывала,
словно ей давалась какая-то духовная сила».
Вспоминает монахиня Васса: «Отец Вадим сразу полюбил монастырь. Когда он говорил с матушкой, то слово «матушка» всегда произносил так, будто перед ним стоит его любимая мама. Как-то раз батюшка
долго вел духовную беседу с сестрами. Я
стала внутри возмущаться, потому что мне
надо было идти на послушание. Отец Вадим сразу попросил прощения, что отнял у
нас так много времени, и тут я поняла, что
батюшка знает мой помысел. Отец Вадим
всегда оставался очень мягким и смиренным, но однажды в разговоре с ним я высказала обиду на моего духовника. Батюшка сразу выпрямился и строго сказал: «Ты
что хочешь, чтобы я осудил священника?»
Так, не читая нравоучений, он меня вразумил и поставил на место».
Вспоминает монахиня Ксения: «В начале
монастырской жизни у меня возникали помыслы, всевающие сомнение в правильности выбранного пути. Я рассказала о своей
проблеме отцу Вадиму. Батюшка меня спросил: «Ты обращаешь внимание на лай собаки, если она не может достать тебя?» Я
ответила: «Нет». Отец Вадим сказал: «Вот
и к помыслам относись, как к собачьему
лаю». С тех пор я стала меньше обращать
внимания на эти помыслы, и через некоторое время они прошли».
Вспоминает монахиня Агния: «Когда во
время проповеди батюшка благоговейно и
трепетно произносил слова «Матерь Божия», у него на глазах появлялись слезы.
Чувствовалось, что он ощущает Божию Матерь сердцем».
Вспоминает Сергей Б.: «Отец Вадим говорил, что глаза человеку даны не только
для того, чтобы видеть, но и плакать. Почти на каждой проповеди он не мог сдержать слез. Этот его дар был отмечен еще
владыкой Варфоломеем при рукоположении
отца Вадима в диаконы. На всенощном бдении ставленнику Вадиму благословили прочитать шестопсалмие. Но он не смог пра-

вильно прочитать псалмы, и дело было не
в слабости зрения, а в том, что он буквально заливался слезами. Когда будущий
диакон вернулся в алтарь, иподиаконы стали укорять его за неумение хорошо читать
по-церковнославянски, но владыка Варфоломей прервал потоки замечаний словами:
«Прочитать и дурак сможет, а плакать-то
кто будет?»».
17-19 июля 1997 года состоялась поездка протоиерея Вадима и его духовных чад
к протоиерею Николаю Гурьянову на остров
Залит для разрешения частных вопросов. «В
нагрузку» матушка Алексия попросила батюшку задать старцу несколько вопросов,
один из которых касался восстановления почитания преподобного Варлаама Серпуховского. На все монастырские вопросы отец
Николай отвечал одной и той же фразой:
«Все будет как надо». Вспоминает игумения Алексия: «Кажется, ничего особенного
в этом ответе и не было, но мне он запомнился крепко-накрепко. Когда бывает тяжело, я всегда вспоминаю эти слова и укрепляюсь духом – ведь ничего не происходит
без воли Божией».
В этой же поездке состоялась промыслительная встреча протоиерея Вадима и архимандрита Ермогена (Муртазова), духовника Псковского Богородицерождественского
Снетогорского женского монастыря. В течение трех часов батюшки разговаривали
единственный раз в жизни. Эта беседа показала, насколько они были родными по духу.
Их жизненные пути были очень близки, хотя
ни разу не пересекались. Когда они прощались, отец Вадим попросил, чтобы после
его кончины отец Ермоген не оставил Владычний монастырь без духовной поддержки.
Это духовное завещание явилось для молодой обители огромным благом, поскольку архимандрит Ермоген имел тридцатилетний опыт окормления женских монастырей.
Последнее посещение обители протоиереем Вадимом пришлось на праздник Успения Божией Матери 28 августа 1997 года.
После окончания богослужения и трапезы
Сергей Б. предложил батюшкам, матушке и
сестрам сфотографироваться. Напротив сестринского корпуса поставили
скамейку. Пока все рассаживались,
Сергей стал рассказывать что-то
смешное, а его друг Костя незаметно фотографировал. Так и получились все улыбающиеся, и никто не
предполагал, что это будет последняя фотография с отцом Вадимом.
Вспоминает Сергей Б.: «Отец
Вадим хоть и носил очки с массивными линзами, но практически ничего не видел. «Так Господь хранит
меня от многих грехов», – шутил он
по поводу своей слепоты, внутренне переживая лишь о том, что из-за
потери зрения он не может совершать литургию и обременяет близких в быту. При общении с блаженной Марией, жившей под Новгородом, батюшка попросил ее помолиться о возвращении ему зрения, на что
матушка сказала: «Будешь видеть».
Позже многие, близко знавшие отца
Вадима, считали его прозорливым».
Протоиерей Вадим Красноцветов отошел
ко Господу в день новолетия 14 сентября
1997 года. Вспоминает Сергей Б.: «Батюшка очень любил, когда ему читали. Накануне новолетия я посетил отца Вадима в московской больнице, где читал ему книгу Серафима Роуза «Божие откровение человеческому сердцу». После того как книга была
прочитана, батюшка сказал, что завтра будем читать псалтырь, из чего я понял лишь
то, что на следующий день мне надо будет
взять с собой полный молитвослов, но не
придал этому значения. Еще батюшка отметил, что накануне ночью со стены упала икона Божией Матери, и попросил, чтобы я оставил дежурной сестре номер своего домашнего телефона и на следующий
день захватил с собой для медсестер две
шоколадки. В беседе, под видом размышлений, батюшка просил прощения у всех своих чад. Он переживал за каждого из нас и
многим желал: «Главное – умереть православными», – а позже в сердцах добавил:
«Страшно оставлять вас, жаль всех до слез».
На следующий день мне позвонили из
больницы и сказали, что отец Вадим находится в реанимации. Когда мы с Костей приехали в больницу, батюшка уже умер. Молитвы «на исход души» пришлось читать по
молитвослову, который я взял с собой по
его вчерашней просьбе».
Вспоминает игумения Алексия: «Днем
мне позвонил Сергей Б. и сообщил о смерти батюшки. Монастырский священник отец
Игорь был в обители, и мы сразу же отслужили заупокойную литию. Служили у гробницы преподобного Варлаама. В это время по небу пробежала едва заметная тучка и уронила на землю несколько капель.
Во время литии на душе было тихо и спокойно. Отцу Вадиму хотелось, чтобы его
похоронили в монастыре, но это было невозможно, так как он был заштатным клириком Калужской епархии. По пути из Москвы в Обнинск гроб с телом батюшки завезли в Серпухов. Панихиду служили возле
гробницы преподобного Варлаама. Батюшка
как будто прощался с местом, которое так
любил, и со святым, которого так почитал».
Г.В. Коротаева,
храм Всех святых
г. Тюмени
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В Тюмени прошла ежегодная
Сибирская Православная выставка-ярмарка
С 18 по 27 ноября 2016 года в Выставочном зале города Тюмени
проходила XI Сибирская Православная выставка-ярмарка «Духовные
традиции и богатство России». Она объединила более двухсот
участников, среди которых монастыри, храмы, общественные
организации, иконописные мастерские, издательские дома, пасеки,
винодельческие, текстильные предприятия, валяльные фабрики. Их
география весьма обширна: от Тюмени и юга Тюменской области до
дальнего зарубежья. Некоторые участники представляют монастыри
и храмы Иерусалима, Италии, Святой Горы Афон.
Любой человек, оказавшись в
эти дни в Выставочном зале, с первого взгляда может определить, что
проходящая выставка имеет православную тематику. Первым делом на
это указывает установленная в центре зала часовня. В ней посетители
прикладываются к святыням, привезенным из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля: Абалакской иконе Божией Матери «Знамение», иконе Иоанна Тобольского и небольшому мощевику с мощами восемнадцати святых, в числе которых Серафим Саровский и
Сергий Радонежский. Ежегодно эти
святыни сопровождают миссионерскую экспедицию «Славянский ход».
Рядом с часовней нельзя не заметить
дежурного священника, к которому посетители подходят с различными обращениями:
от просьбы помочь найти нужный павильон
до вопросов личного и семейного характера.
Беседа с батюшкой здесь доступна каждому.
О роли ежегодной православной
выставки-ярмарки в жизни тюменцев и гостей города нам удалось побеседовать с
председателем епархиального отдела религиозного образования и катехизации иереем Александром Стрелковым. По его словам, посещение выставки можно считать небольшим паломничеством. Далеко не каждый бывал, например, в Тобольске и поклонялся святыням, которые сегодня представлены в часовне Выставочного зала. Не исключено, что это побудит людей к совершению настоящего паломничества. Кроме
того, тюменцы и гости города здесь заказывают требы в разных храмах и монастырях, и молитвы о них и их близких начинают возноситься к Господу с самых разных
концов земли. Нельзя не отметить и практическую пользу выставки: посетители приобретают редкие книги, иконы, одежду, продукты питания – мед, вино, специи, и многое другое. В данном случае выставка является гарантом качества: вы уверены, что
приобретенный товар не является суррогатом. Отец Александр обратил наше внимание на то, что здесь подводятся своеобразные итоги деятельности, происходит некоторый обмен опытом между участниками. Не-

сомненным плюсом является и общение посетителей выставки между собой: многие
приходят сюда со своими знакомыми и друзьями и проводят время с пользой.
Выставка – это еще и инструмент популяризации социальных программ: православным обществом «За жизнь» здесь осуществляется сбор подписей против абортов
в России, горожане знакомятся с деятельностью центра помощи беременным и мамам
с детьми «Мамин домик», общества социаль-

ной помощи «Богадельня», общества трезвости и реабилитационного центра при приходе храма в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», Тюменского общества
милосердия и других.
Особое внимание на выставке привлекают женщины в красивом облачении – сестры милосердия. Главная сестра епархиального сестричества «Живоносный Источник»
Ирина Ефимова рассказала нам о своей
организации, которая принимает участие в
ежегодных православных выставках с самого их зарождения – уже одиннадцатый раз.
«Первые годы присматривались, а потом и
здесь начали нести свое служение – по необходимости оказывать медицинскую помощь», – делится Ирина.
«Один день в неделю мы отдаем Богу, а еще один, несмотря
на собственные болезни и немощи, – страждущим и нуждающимся. На выставке к нам подходят и
интересуются, как подключиться к
нашей деятельности, чем помочь.
Правда, бывает, что люди вступают в наши ряды, привлекаясь красивым облачением, но узнав изнутри, насколько это тяжелый труд,
не выдерживают и оставляют сестричество. Конечно, гораздо больше тех, кто
самоотверженно несет свое служение, пока
им позволяют силы. Мы очень активно растем и развиваемся как организация, и новые люди нам нужны всегда. Многие наши
сестры довольно пожилые, некоторые уходят на покой из-за возраста и болезней, восемь сестер преставились Богу, пять – приняли монашеский постриг. Представляете,
каково это для восьмидесятилетней женщины – каждую неделю в течение последних
пятнадцати лет приходить на помощь другим,
вдохновлять, ободрять, приводить к важнейшим таинствам исповеди и причастия? Сходить один раз, два, пять – это одно, это хорошо. Но каждую неделю, в течение многих
лет, регулярно – ведь это настоящий подвиг!» – рассказывает Ирина.
Почти все подобные организации города,
осуществляющие социально значимую деятельность на добровольческих началах, не
имеют государственного финансирования,
существуют исключительно на пожертвования и поэтому всегда готовы принять любую материальную помощь: деньги, одежду,
еду, средства гигиены и прочее.
Хочется верить, что общественные организации Тюмени пополнятся новыми добровольцами, поскольку наверняка их участие в
православной выставке-ярмарке нашло свой
отклик в сердцах горожан. Безусловно, каждый христианин помнит слова святого апостола Иакова: «Вера без дел мертва». Оживим свою веру вместе!
Мария КУНГУРОВА, г. Тюмень

Единство – в вере и милосердии
Баба Лида была рада гостям. Сначала,
как водится, от внимания и заботы всплакнула, а потом около часа рассказывала о жизни. Навестить одинокую пенсионерку пришли молодые женщины из службы милосердия
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Лидия Герасимовна Новоселова отметила
86-летие. Десять лет назад ослепла. И было
от чего: перенесла тяжелые военные и послевоенные годы, получила среднее медицинское образование и всю жизнь работала по
профессии, принимая чужие несчастья, как
свои. Двадцать лет назад умер муж. С тех пор
живет в совершенном одиночестве. Каждый
день умудряется сама мыть пол и стирать.
Иногда выходит из подъезда и долго стоит
на улице: прислушивается, когда мимо пойдет человек, который поможет добраться до
магазина. Однажды таким отзывчивым прохожим оказалась Екатерина Добровольская.
Теперь в конце рабочего дня она откладывает заботы о своей семье и спешит к бабе
Лиде. По словам старушки, никто не обращал на нее внимания много лет…
Лидия Герасимовна рассказала, что ее
родственники были людьми верующими. И
даже в годы гонений на Церковь не снимали со стен святые иконы. Ослепшая баба
Лида в храм ходить, конечно, не могла, но
всегда помнила, что у нее на полке – икона Христа. Теперь, благодаря заботе прихожан, она постепенно сможет приобщиться к
церковной жизни.

На этот раз к бабушке вместе с Екатериной пришли сотрудницы храма Оксана (в
крещении Ксения) Кондратьева и Зульфия (в
крещении Феофила) Исхакова. Как только они
стали ходить в церковь, сразу начали принимать активное участие в работе приходской
службы милосердия. Молодые женщины, как и
многие другие члены прихода, на своем опыте знают, какой нелегкой может быть жизнь
малообеспеченной семьи. Поэтому от души
помогают малоимущим и многодетным, живущим в Тарманах. При церкви действует центр
гуманитарной помощи нуждающимся.
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» можно назвать особенным. Здесь уже давно в полную силу работает православная служба милосердия, деятельность которой координирует сотрудница
прихода Наталья Грачева. Прихожане успешно
реализуют проект «Большое сердце»: опекают
два десятка нуждающихся семей и одиноких
людей, проживающих в Тарманах.

Казачий учебный центр отметил юбилей
Осенью 2016 года Тюменскому православному казачьему учебному центру (ТПКУЦ) исполнилось
10 лет. По этому случаю 23 октября в здании Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии в г. Тюмени прошли торжественные мероприятия.
Ровно 10 лет назад при воскресной школе Свято-Троицкого монастыря казаками под
руководством Виктора Зенкова был организован кадетский класс с целью воспитания
молодежи в духе казачьих традиций и православной веры.
Торжественное собрание началось с демонстрации фильма, созданного специально к юбилею. После просмотра фильма знаменная группа внесла знамя. Духовник
Южно-Тобольского отдельского казачьего общества (ЮТОКО) иерей Владимир Язов совершил краткий молебен, после чего начались поздравления и напутствия атамана ЮТОКО Н.А. Белослудцева, начальника
штаба ТПКУЦ Д.Н. Дурыгина, председателя совета старейшин ЮТОКО
А.А. Бармина, представителей родительского комитета и кадетов.
В своем выступлении Дмитрий
Николаевич Дурыгин рассказал об
основных принципах центра:
– Деятельность центра началась
по инициативе диакона Димитрия
Майорова, на тот момент директора
Тюменской православной гимназии.
Приказом атамана ЮТОКО руководителем был назначен Виктор Борисович Зенков. После начала своей
деятельности в 2006 году первый ка-

детский класс сразу приобрел популярность и
привлекательность не только у кадетов и их
родителей, но и у казаков. Состав руководителей возрастал быстрыми темпами. В начале
2009 года уже назрела необходимость структурировать кадетский класс в учебную роту,

а также вести учебную документацию. В этом
же году появились отделения и филиалы, преобразованные в казачий учебный центр. В настоящее время казачий учебный центр представляет из себя базовую учебную роту и
шесть филиалов: Серафимовский, Мальковский,
Слобода-Бешкильский, Червишевский,
Покровский, Верхнетавдинский.
Занятия построены по сессионному принципу – один раз в неделю по воскресеньям, продолжительностью 2,5 часа. Дополнением к этому являются летние недельные полевые сборы. Все это в течение многих лет при систематическом и регулярном посещении дает хорошо подготовленного призывника, готового к
службе в вооруженных силах. За 10
лет из кадетского строя в казачий через присягу перешли 9 наших выпускников. Пусть это не много, но это результат штучного производства, и все
они остались в наших рядах в качестве инструкторов-наставников.
Не только показатели численного роста являются свидетельством
наших свершений, а, скорее, внутренняя качественная составляющая
определяет успех дела. Изначально,
с самых первых этапов становления,
и по сей день руководством казачьего учебного центра была высоко

поднята планка требований как к себе, так
и к кадетскому составу, которая выражается в следующих принципах:
1. Церковность. У нас не просто крещенные, а только воцерковленные инструкторы
и кадеты. Мы сохраняем связь с Церковью
и воскресной школой. Закон Божий – наш
основной предмет. Все это помогает решать
нашу главную задачу – возрождение православного духа в российском воинстве.
2. Традиционализм. Изучение и следование
казачьим традициям является гарантией преемственности поколений. Правильное понимание сути традиции через принцип церковности.
3. Самоотдача. Служба в учебном центре
является не работой, не отбыванием времени или наказанием. Это служба в высоком
понимании этого термина. Это служение высшим целям. В русском человеке исторически заложена идея служения. В наше время находится немало людей, готовых служить высшим идеалам. Показателем этого
является рост численности инструкторского
состава учебного центра.
4. Бескорыстие. Это стало делом принципа. Без контакта с деньгами мы имеем
свободу действий. Мы не получаем зарплату.
Все средства на деятельность центра приходят от родителей и благотворителей.
5. Опора на слаженное родительское сообщество. Это залог успешности всех наших мероприятий. При этом идет обратный процесс
– постепенное оказачивание кадетских семей.
В выступлении были отмечены люди, которые за эти годы оказали существенное влияние на формирование центра. «В первую очередь нужно сказать о Викторе Борисовиче Зенкове. Это пример казачьего атамана, за которым идут люди, его лидерство неоспоримо.

«Из чистого истока мы начинаем путь…»
Уже более 20 лет дошкольные учреждения России работают в условиях свободного выбора образовательной программы. Благодаря вариативности образования разработано немало интересных обучающих
и развивающих программ, которые активно распространяются по всей территории нашей необъятной
страны. Среди них особое место занимает воспитательная программа «Социокультурные истоки», основная цель которой – приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным
и социокультурным ценностям нашего Отечества и формирование на их базе стержневой основы личности. По насыщенности духовно-нравственными и этическими категориями «Социокультурные истоки»
не имеют аналогов в современном образовании.
Авторы программы – профессор, членкорреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» И.А. Кузьмин и доктор
исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государственного педагогического университета А.В. Камкин.
С данной программой познакомились также тюменские педагоги-дошкольники. По инициативе Тюменского родительского комитета
(ТРК) и при поддержке Департамента образования г. Тюмени в июне в течение трех
дней на базе детского сада №146 проходил
учебный практико-ориентированный семинар
«Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании».
Семинар проводила Абрамова Ольга
Сергеевна – методист истоковедения Изда-

тельского дома «Истоки» (г. Москва), авторсоставитель книг по развитию детей дошкольного возраста и методического пособия «Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» во ФГОС дошкольного образования», автор методической разработки «Мониторинг социокультурного развития ребенка-дошкольника», почетный работник общего образования.
– Ольга Сергеевна, прежде чем говорить об «Истоках», хотелось бы спросить Вас, почему так важен именно дошкольный период детства в жизни человека? Существует распространенное мнение, что для понимания характера и жизненных приоритетов личности порой достаточно посмотреть, как формировался
человек в возрасте до 6-7 лет.
– Здесь есть несколько очень серьез-
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ных, значимых позиций. Дошкольный возраст краеугольный, базовый в жизни человека. Несмотря на то, что многие из нас
плохо помнят свое раннее детство, тем не
менее, этот период является самым определяющим для формирования будущей личности, он влияет на всю оставшуюся жизнь.
Это время, когда ребенок формируется во всех ипостасях – в физической, эмоциональной, нравственной, духовной, интеллектуальной, социальной. Возраст дошкольного детства признан специалистами сенситивным для духовно-нравственного воспитания: для формирования нравственных чувств,
нравственной позиции, нравственного облика и поведения.
– О ребенке этого возраста очень интересно сказал Достоевский: «Дети пока
дети, до семи лет, например, страшно от-

стоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». Что такого особенного в ребенке дошкольного возраста?
– Именно в этот уникальный период душа
ребенка чиста, открыта, целостна и очень доверчива. Такой чистоты и открытости души в
жизни человека потом уже не будет никогда. Не зря говорят: дети – ангелы на земле.
И я все время говорю педагогам: у нас замечательная профессия, мы работаем с ангелами, самым чистым материалом на земле. И поэтому, что мы сумеем заложить в
эти чистые ангельские души, на том и будет
базироваться вся оставшаяся жизнь человека, а значит, и общества в целом.
Ушинский оставил нам замечательное напоминание о том, как мыслит дитя. Он говорил: «Дитя мыслит чувствами, формами, образами, красками, звуками, ощущениями во-

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей Николай Макаров рассказал, что всегда поддерживал людей, желающих как-то потрудиться для ближних, организовать на приходе
какой-нибудь социальный проект. Как показал опыт, именно участие в совместных добрых делах заметно сплотило людей, посещающих храм: объединило тех, кто трудится
в штате прихода, посещает воскресную школу, участвует в деятельности приходского общества трезвости и общественного движения
по утверждению трезвого образа жизни, хочет помогать нуждающимся… «К сожалению,
нашему обществу не хватает единства. Людей
способна объединить вера в Бога. Но, я уверен, милосердие – тоже одна из ценностей,
которая способна сделать народ страны единым и сильным», – заметил отец Николай.
Приход храма в честь
иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» начинает воплощать в жизнь
мощный долгосрочный проект «Друзья милосердия»,
который будет реализован
совместно с областным геронтологическим центром.
В октябре приход выиграл
президентский грант в размере 1,5 миллионов рублей. Эти средства пойдут
на развитие социального
служения в масштабах города. Теперь социальные
работники прихода смогут
выйти на городской уровень и объединить для
благого дела всех активных прихожан, в том
числе и прихожан других храмов.
Проект «Друзья милосердия» направлен
на развитие традиционных культурных и духовных ценностей, поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовку социальных работников, сестер милосердия
и волонтеров. Добровольцы станут оказывать духовно-психологическую и социальнобытовую помощь одиноким пенсионерам, которых обслуживает на дому геронтологический центр. Это полторы тысячи человек! В
проект будут вовлечены и сами социальные
работники государственной службы.
Как разъяснил Андрей Якунин, помощник
председателя епархиального отдела по социальному служению и благотворительности,
престарелые люди часто начинают тянуться к
Церкви, испытывают потребность в духовном
окормлении. Они хотят преодолеть уныние,
боль, отчаяние, одиночество… До сих пор в
стране остро стоит проблема суицидов среди
пожилых людей. Нередко социальный работник – это единственное, что связывает одинокого и больного человека с внешним миром. Но сотрудники геронтологического центра в духовных вопросах пока не могли помочь подопечным.
В рамках проекта две сотни соцработников пройдут обучение на специальных курсах. Будут группы для тех, кто считает себя

верующим и хочет углубиться в вопросы православного вероучения, и для тех, кто просто «пройдет по верхам» и сможет снабдить
подопечного необходимыми буклетами и памятками. В любом случае, «государственные»
социальные работники сыграют свою положительную роль.
Желающих бабушек и дедушек «прикрепят» к храмам по месту жительства. Они в
любой момент смогут пообщаться с сестрами
милосердия, которые расскажут об основах
веры и подготовят к церковным таинствам,
а также получить помощь добровольцев, готовых помыть пол, сбегать в магазин… Члены прихода смогут привозить пожилых на богослужения, поздравлять с именинами… Такая работа уже проводится на приходах. Но
теперь она станет более массовой: предстоит привлечь к церковной
жизни тех пожилых, которые раньше хотели, но им
это было недоступно. Размер президентского гранта
предусматривает средства
на поездки по святым местам. К примеру, планируется выезд группы пожилых людей в Липовку, где
находится подворье Абалакского монастыря. Там
можно будет погостить, помолиться, окунуться в святой источник…
На средства гранта
будет создан интернетресурс, на котором разместят информацию о всех
социальных благотворительных проектах в
регионе (это работа с бездомными, реабилитация людей, зависимых от психоактивных
веществ, движение за трезвый образ жизни,
помощь женщинам в сложной жизненной ситуации). «Наша задача – всколыхнуть приходы, чтобы объединить в деле милосердия молодежь, неравнодушных людей… – отметил
Андрей Якунин. – Благодаря сайту, где будет
координироваться деятельность по социальному служению Тобольско-Тюменской епархии, к проектам смогут присоединиться все
желающие: члены общественных организаций
и волонтерские отряды».
Как видим, в этом году епархиальный отдел социального служения получил дополнительные точки для роста, развития социального служения.
В конце октября стало известно, что деятельность службы милосердия расширится
еще одним проектом. Приход храма в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
выиграл грант на развитие центра гуманитарной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Та деятельность, которую сегодня проводит епархиальная комиссия по защите семьи, материнства и детства,
получит ощутимое подкрепление.

Бывший атаман восьмого отдела С.Б. Смирнов – под его патронажем произошло наше
становление. Диакон Димитрий Майоров – в
составе воскресной школы под его руководством мы благополучно прожили первые семь
лет. Протоиерей Валерий Гордеев – первый
казачий священник, чьи духовные советы были
значимы для нас от начала и до сего дня.
Протоиерей Георгий Санников – глава Ялуторовского прихода. В течение многих лет гостеприимно нас принимал на период летних полевых сборов. Иерей Илия Сиразиев во время
всех шести сборов во Владимирской слободе
безотказно выручал нас в проведении вечерних и воскресных богослужений. Протоиерей
Сергий Циммер – глава Тавдинского прихода и благочиния Каменской епархии – радушно принял нас в 2016 году на период полевых сборов. Бывший атаман восьмого отдела
В.И. Ночевка – всемерно содействовал нашему развитию. Хочется особо отметить старшего вахмистра О.Ф. Муравьева. С его появлением у нас кардинально изменилась ситуация с материальным обеспечением. Также
хочется отметить старших урядников Д. Прохоренко и А. Юмачикова – это наши первые
кадеты, которые впоследствии стали первыми подготовленными казаками-инструкторами.
Хочу отметить наших первых активистовродителей – А.В. Медведева, Н.В. Велижанину,
С.В. Куликову. Они заложили основу нашего
дружного родительского комитета.
Выражаю благодарность всему нынешнему инструкторскому составу и всем, кто был с
нами все эти годы. Выражаю признательность
всем священникам, окормляющим и окормлявшим наши подразделения за эти 10 лет.
Особую благодарность выражаю руководству
восьмого отдела в лице атамана Н.А. Белослудцева за мудрое руководство, начальнику
ДОСААФ полковнику А.И. Пусеву за прекрасную учебную базу, которой мы сейчас пользуемся, и руководству Тюменского благочи-

ния за предоставляемые помещения для наших мероприятий».
Атаман ЮТОКО Н.А. Белослудцев определил деятельность центра как уникальное явление в регионе. По мнению Николая Александровича, «воспитание в духе православной
веры сегодня важно как никогда. Соблазны,
окружающие молодых людей, настолько велики и многообразны, что отвлечь от них бывает сложно. Поэтому наша деятельность крайне
необходима. Люди, которые участвуют в учебном и воспитательном процессе центра, – выдающиеся, ведь они занимаются этим делом
за счет собственного энтузиазма».
На сегодня общее количество членов центра – 178 человек: 36 казаков-инструкторов,
122 кадета, в том числе 20 младших командиров. За прошедшее десятилетие кадеты
ТПКУЦ, такие как Ю. Беднягин, А. Вергунов,
Н. Захаренко, А. Костюков, стали выпускниками Тюменского духовного училища. В настоящее время в Тюменском духовном училище
учатся А. Матвиенко, Д. Данекин, К. Вергунов, Д. Кугаевский, Г. Коваленко. Учатся выпускники центра и в Тобольской духовной семинарии. Это – В. Петров и В. Амирхонян.
Иерей Владимир от имени руководства
Тобольско-Тюменской епархии поздравил присутствующих с 10-летним юбилеем и вручил архиерейские грамоты атаману ЮТОКО Н. Белослудцеву, начальнику ТПКУЦ В. Зенкову, зам.
начальника ТПКУЦ О. Муравьеву.
Грамотами Комиссии по взаимодействию
с казачеством были награждены инструкторы
ТПКУЦ и младшие командиры, наиболее отличившиеся в служении казачеству и Святой
Церкви. Заключительное благодарственное
слово произнес начальник ТПКУЦ В. Зенков.
Мероприятия закончились чаепитием и
концертом коллектива казачьего храма преподобного Серафима Саровского г. Тюмени.

обще, и тот напрасно вредно насиловал бы
детскую природу, если бы заставил ее мыслить иначе».
Ребенок доверяет и верит взрослым буквально на слово. Он абсолютно открыт миру
и легко впитывает ту систему ценностей, которая свойственна его ближайшему окружению. Поэтому в нашей программе мы уделяем большое внимание таким нравственным
категориям, как Добро, Любовь, Милосердие, Надежда, Мудрость, Родной очаг, Родные просторы, Труд земной и Труд души...
Воспитание ребенка в «Истоках» мы начинаем с мира его ближайшего окружения, которым является семья и группа детского сада.
Еще период младшего дошкольного возраста – с 2,5 до 4,5 – называется в психологии периодом накопления добра. Поэтому очень важно нам вместе с родителями
успешно и усердно поработать в этот уникальный период накопления добра, успеть заложить в ребенке все самое светлое, лучшее, доброе.
– Наверное, не всякое дошкольное
учреждение готово принять такую программу.
– Было бы неправдой, если бы я сказала, что все сразу способны к освоению и
реализации нашей программы и сразу будут
работать в этом направлении.
У каждого педагога своя степень восприятия и понимания важности программы. Есть педагоги, которые сердцем открыты к родным отечественным традициям, непреходящим ценностям, их генетическая память жива. А некоторым педагогам бывает

сложно понять и принять ценностную основу программы. Хотя сложного в программе
ничего нет. Все, что провозглашают «Истоки», это наше родное, это отечественные
традиции воспитания, развития и обучения
детей. Просто каждому педагогу нужно всерьез задуматься о той огромной ответственности, которая на него возлагается изначально выбором профессии. Помните, Иван
Александрович Ильин говорил: «Судьба будущей России лежит в руках русского учителя». В этом смысле педагогу надо осознать свою миссию.
– Все-таки, какие требования должны
быть к педагогу, который взялся работать
по программе «Социокультурные истоки»?
– Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы, говорит: «У педагога должно
быть самое главное – любовь к тому делу,
которым он занят. Любовь и Добро – это
две базовые категории, без которых педагог не может существовать». Если они есть,
все остальное рождается. Дети ведь понимают больше, чем мы думаем, они на уровне чувств воспринимают другого человека
и «считывают» его внутреннее состояние.
– Какое участие принимают родители
в вашем деле?
– Вопрос очень актуальный, потому что
воспитание маленького ребенка немыслимо осуществлять без его семьи, без родителей. Программа составлена так, что родители становятся участниками образовательных отношений.

С. БЕЛАЯ, г. Тюмень.
Фото Дмитрия ТКАЧУКА

Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень
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Размышления над баснями И.А. Крылова
Басня Ивана Андреевича Крылова «Два
мужика» впервые была издана в 1825 году.
Автор повествует о горестном положении
двух подвыпивших мужиков. Рассказ построен в виде диалога героев басни. Знаток русского языка Иван Андреевич блестяще использовал разговорную простую речь, и это
позволило ему показать характер своих героев. В басне четко просматривается забота автора об общественной нравственности
и подчеркивается пагубность невоздержания
и нетрезвой жизни – это унижает человеческое достоинство, и даже великий праздник
может закончиться непоправимым великим
горем и страданием не только для нетрезвого человека, но и для всех, кто живет рядом с ним. Так, вместо всеобщей радости
и праздничного веселия человек, чрезмерно употребивший спиртное и помрачивший
свой разум, пожинает горе.
ДВА МУЖИКА
«Здорово, кум Фаддей!» –
«Здорово, кум Егор!» –
«Ну, каково, приятель, поживаешь?» –
«Ох, кум, беды моей, что вижу,
ты не знаешь!
Бог посетил меня: я сжег дотла свой двор
И по миру пошел с тех пор». –
«Как так? Плохая, кум, игрушка!» –
«Да так! О Рождестве была у нас
пирушка;
Я со свечой пошел дать корму лошадям;

Признаться, в голове шумело;
Я как-то заронил, насилу спасся сам;
А двор и все добро сгорело.
Ну, ты как?» – «Ох, Фаддей, худое дело!
И на меня прогневался, знать, Бог:
Ты видишь, я без ног;
Как сам остался жив, считаю,
право, дивом.
Я тож о Рождестве пошел в ледник
за пивом,
И тоже чересчур, признаться,
я хлебнул
С друзьями полугару;
А чтоб в хмелю не сделать мне пожару,
Так я свечу совсем задул:
Ан, бес меня впотьмах
ак с лестницы толкнул,
Что сделал из меня совсем не человека,
И вот я с той поры калека». –
«Пеняйте на себя, друзья! –
Сказал им сват Степан, –
Коль молвить правду, я
Совсем не чту за чудо,
Что ты сожег свой двор,
а ты на костылях:
Для пьяного и со свечою худо;
Да вряд, не хуже ль и впотьмах».
Среди самых первых заповедей, данных
человеку, была заповедь воздержания. Человек должен воздерживаться от познания
зла. Человек призван «отойти от зла и творить благо» (Пс.33). Всякое благо и добро

творится по любви к Богу и людям, а всякое зло – по греховному эгоизму, насаждаемому дьяволом. Человек должен воздерживаться от греховных влечений, от лукавства,
от неправды, от зависти. Воздержание предусматривает умеренность во всем. Телесное
воздержание дает возможность духовно
раскрыться человеку. Мерой в питании
должна быть действительная нужда, а
не безудержное удовольствие, переходящее в излишество, пагубное для души
и болезненное для тела. За двухтысячелетнюю историю христианства Церковью
выработана культура питания, которая
идеальна с точки зрения и духовной, и
медицинской. Здесь речь идет об однодневных постах (среде и пятнице) и многодневных постах (Рождественский, Великий, Петров и Успенский).
Церковь особо обращает внимание
на необходимость трезвения: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом», – говорит святой апостол Павел в Послании Ефесянам (5, 18). Святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Не вино худо, но его
злоупотребление». У святых отцов мы
видим такие высказывания: «Не вино
производит пьянство, а злая невоздержанная наша душа». «Вино есть Божье
дело, а пьянство – дьявольское». У пьяного человека в первую очередь помрачается разум, затем ослабевает и воля, и это

В Тюмени прошел областной семинар-практикум
«Суицид: вызов современности и эффективные технологии
профилактики и практического преодоления»
15-16 ноября 2016 г. в Тюмени под эгидой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области в зале совещаний административного здания по ул. Советская, 61

проходил семинар-практикум на тему: «Суицид: вызов современности и эффективные
технологии профилактики и практического
преодоления».
Заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента социального
развития Тюменской области Кузнечевских
Ольга Александровна, открывая семинар, обратила особое внимание на то, что, несмотря
на общую положительную динамику снижения суицидов среди несовершеннолетних за
последние годы, количество доведенных до
конца самоубийств среди жителей сельских
территорий Тюменской области значительно
выше, чем в областном центре.
Председатель издательско-инфор
мационного отдела Тобольской митрополии
протоиерей Григорий Мансуров зачитал приветственное слово митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия, в котором владыка

особо подчеркнул, что жизнь – это Божий
дар, и только удалившийся от Бога греховный человек способен прервать свою жизнь.
«Сегодня пришло время, – говорится в обращении митрополита Димитрия к участникам семинара, – чтоб
мы задумались, как
вернуть нашему народу наряду со знаниями
мира физического знания мира духовного.
Русская Православная
Церковь имеет более
чем тысячелетний опыт
передачи этих знаний,
которые способствовали формированию здорового жизнеспособного общества, могущего
противостоять многим
внешним и внутренним
угрозам».
Руководитель центра кризисной психологии, главный эксперт
антисуицидального портала pobedish.ru Хасьминский Михаил Игоревич в своем докладе говорил о нравственных и психологических причинах суицидального поведения молодежи. Обращаясь к находившимся в зале
педагогам, предлагая задуматься о конечном итоге всего образовательного процесса в школе, докладчик процитировал нашего земляка Д.И. Менделеева: «Знание без
воспитания – меч в руках сумасшедшего».
Ф.М. Достоевский еще ближе к теме семинара говорил: «Потеря высшего смысла жизни…, несомненно, ведет за собой самоубийство». Много говорилось о самоубийстве как
об «изощренном», вернее сказать, извращенном развлечении пресытившегося всем человека, особенно когда создаются различные
группы, подталкивающие других к суицидам.
Отмечалось, что вся эта тема становится для

некоторых дельцов доходной бизнес-моделью:
производятся и продаются различные аксессуары для «хеллоуинов», «парадов зомби»,
игрушки в гробиках (!). Все это не просто
детские шалости – это снятие «табу» с данной темы, информирование ребенка о том,
что есть и такой способ решения проблем.
Если это не прекратить, то не стоит задаваться вопросом: «почему у нас происходят самоубийства?». Важной была мысль
последнего докладчика о том, что главнейшая духовная причина, толкающая на самоубийство, – это гордыня. Многие говорят о
проблеме «низкой самооценки», но на самом деле у людей наоборот очень завышенная самооценка: «Я такой хороший (хорошая), а меня никто не понимает!» Идет на
суицид человек либо с подобной мыслью,
либо – «я самый плохой!» В любом случае:
«я самый-самый» – либо лучший, либо худший. Также эгоизм и эгоцентризм наряду с
гордостью являются главными внутренними
причинами самоубийства.
Во второй половине дня, а также 16 ноября проходили секционные заседания, на
которых было предложено много докладов
по суицидальной проблематике. Наверняка слушателям данного семинара – психологам школ и учреждений социального обслуживания, врачам-психиатрам, специалистам комиссий по делам несовершеннолетних, а также священнослужителям, – информация, полученная в ходе мероприятия, пригодится в их постоянной работе. Если хоть
кто-то благодаря трудам всех вышеуказанных специалистов будет спасен от этого самого страшного преступления – греха хулы
на Духа Святого – это будет великое дело.
Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
председатель издательскоинформационного отдела
Тобольской митрополии

В Тюмени состоялась встреча с руководителем московского
Центра кризисной психологии М.И. Хасьминским
14 ноября 2016 года в Духовно-просветительском центре г. Тюмени прошел семинар для священнослужителей «Современное пастырское попечение – старые ошибки и новые эффективные инструменты». Ведущий семинара – руководитель Центра кризисной
психологии в Москве, главный редактор журнала «Русская православная психология», сопредседатель международного движения
«Семья – Единение – Отечество» М.И. Хасьминский.
Михаил Игоревич – практикующий психолог в области кризисной психологии и помощи при
расставаниях, утрате близкого
человека, пережитом насилии и
суициде. Он рассказал о психологических аспектах пастырского
душепопечения: как помочь людям выйти из кризисной ситуации, как правильно использовать
знания психологии в пастырском
служении.
– Самая тяжелая боль у людей – это последствия суицида
близкого человека. Суицид близкого и другие горевания – совершенно разные по характеру душевные переживания, – говорит
Михаил Игоревич.
Люди, приходящие на исповедь к священнику, зачастую
нуждаются в простой психологической помощи, которую могут оказать только профессиональные врачи или специалисты
в области кризисной психологии.
Бывает так, что посттравматическое стрессовое расстройство
за человеком может идти годами, что мешает ему обратиться
к реальной духовной жизни. «Главное, – отметил Хасьминский, – что параллельно с ле-

чебной практикой должна идти и
просветительская деятельность».
Михаил Игоревич рассказал
о новой интернет-секте – транскоммуникаторы. С помощью компьютера люди слушают послания
«с того мира». Это явление говорит о том, что современному
человеку все меньше нравится
реальная жизнь, а в Интернете
можно найти любого друга по
любой «бредовой» идее. Поэтому
для психолога является чудом,
когда человек решается прийти
в храм. И чтобы его удержать в
Церкви, необходимо особое внимание с нашей стороны.
Центр кризисной психологии, руководителем которого является Михаил Хасьминский, существует уже 10 лет по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Михаил Игоревич – автор множества статей:
«Психологические и духовные
методы преодоления навязчивых
мыслей», «Психология для будущих священников: зачем и как
преподавать?», «Великий Исход
из Интернета. Как освободиться из социальных сетей?», «Причина психологических проблем – в смещении ценно-
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стей», «Симптом одиночества. Почему дети
становятся эмо и готами», и многих других.
Предлагаем вашему вниманию полезные
сайты по выходу из душевного кризиса, рекомендованные Центром кризисной психологии, где вы можете найти реальную помощь
для себя и своих близких или обратиться
за помощью к специалисту. На этих сайтах
православные психологи, священники понятным языком объясняют сложные, на первый взгляд, кризисные ситуации, выкладывают материалы, посвященные какой-то проблеме. Там можно найти объяснение многим явлениям. «Это настоящий миссионерский проект по кризисам, – отмечает его
редактор М.И. Хасьминский, – в сети он номер один. В день на наш сайт заходит около
60 тысяч человек».
Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень

делает человека преклонным ко греху. Заглушается голос совести – голос Божий, поскольку разрушаются божественные свойства
души в человеке. Разрушение духовной природы человека приводит к болезням и телесной природы. Человек попадает в физиологическую зависимость от развившихся пороков. Поскольку все это противоестественно
божественной природе человека, то угасает

духовный мир его души и умерщвляется изможденное грехом тело. Вывод прост: пьян-

ство – это душегубство и отравление своего организма. Пьянство – это зло как для
самого человека, так и для общества. Пьянство производит вражду, ложь, оскорбления, сквернословия, воровство, гнев, убийства. Пьяный человек, являясь порабощенным орудием дьявола, наполняет мир злобой. Медицина давно бьет тревогу, поскольку
алкоголь – это яд для человека. Употребление алкогольных напитков приводит к отравлению организма, необратимому поражению
нервной системы, снижению трудоспособности, расстройству памяти, к ухудшению кровообращения мозга, к заболеваниям сердца, сосудов, легких, печени, почек, желудка.
Все, без исключения, органы человека страдают. Физиологическая зависимость от алкоголя приводит к разрушению личности человека. Не менее вредным и пагубным для
человека является и табакокурение.
Вступая в новый год, готовясь встретить праздник Рождества, давайте постараемся встать на путь воздержания и трезвения, освободимся от всех пагубных привычек
и зависимостей. Наступившее время Рождественского поста – это благоприятное время для воздержания и трезвения. Пусть назидательным для каждого из нас будет печальная участь двух подвыпивших мужиков.
Давайте будем жить трезвенно! Трезвый
– значит мудрый. Трезвый – значит умный.
Трезвый – значит волевой. Трезвый – значит сильный. Трезвый – значит здоровый.
Трезвый – значит молодец!
+ М. Д.

Крестом высоким осененный
Окончание. Начало на стр. 1
– Свято-Троицкий монастырь – городская обитель общежительского типа. Он
буквально сросся с миром. И, соответственно, это накладывает особый отпечаток на
его развитие…
– Безусловно, близкое соседство мира сказывается на деятельности обители. Искушений
больше. Но преподобный Серафим Саровский
не случайно говорил: «Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи». Задача монаха – молиться обо всем мире. Сильная молитва бывает только у человека с чистым сердцем.
Все монашеские обеты предназначены для
того, чтобы освободить силы для работы Богу.
– Держать сердце в чистоте очень тяжело. Надо денно и нощно думать об этом…
– Конечно, блюсти свое сердце – самое
трудное дело. Господь вменяет в мученичество человеку, если он борется со своими помыслами. Чистота сердца зависит от
чистоты мысли. Источники очищения – молитва и труды. Безопасная основа молитвы – покаяние. «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит».
– Насельники монастыря – это большая семья. Трудно ли быть главой такого семейства?
– Настоятельница монастырей при отсутствии архиерея – Богородица. Она, как первая монахиня, покровительствует всем монастырям. И, действительно, монашествующие – это единая семья. Без дружбы монастыря не будет. Ведь если нет мира среди
насельников, нет и молитвы. И в этом смысле можно сказать, что здание построить гораздо легче, чем выстроить душу человека.
У меня управление обителью особых затруднений не вызвало. Гораздо сложнее работать с людьми. В этом плане очень помог
опыт Абалакского монастыря, где семь лет
был благочинным и полтора года – исполняющим обязанности наместника.
– Много ли монашествующих в обители? Есть ли трудники?
– Братии у нас немного – двадцать человек (это послушники, иноки, монахи). Около двадцати трудников, часть из них подвизается в обители, часть – на двух скитах
(в подсобных хозяйствах).
– Последние приносят хоть какойнибудь доход? Или монастырь живет лишь
на пожертвования?

– Доход идет с реализации своей продукции: меда, травяных сборов, молока и молочных продуктов, хлеба, сала. Свинарник и коровник дают возможность обеспечивать мясом наше духовное училище. Монастырь имеет
несколько сельхозугодий. Что касается основной статьи доходов – это пожертвования как
юридических, так и физических лиц. Большинство – прихожане храма. Постоянных спонсоров нет. Кстати, люди помогают нам даже
независимо от вероисповедания.
– Монастырь продолжает возрождаться
на глазах. Но пока действующим остается
лишь храм Петра и Павла. Когда будет открыт для богослужений Троицкий собор?
– Реставрация Троицкого собора начнется уже с нового года. По программе его планируется сдать к 1 мая 2017 года. Цена вопроса – 12 миллионов рублей.
– Проблем не может избежать даже
учреждение духовного ранга. Какая из них
для Свято-Троицкого монастыря самая злободневная?
– Нам не хватает жилых помещений для
монашествующих, поэтому мы не можем принимать всех желающих стать его насельниками. Хотя и понимаем: нужно взращивать кадры для духовного окормления паствы.
– Один из новых корпусов обитель все
же возводит…
– Он строится уже два года (по мере поступления средств). И только летом. В остальные месяцы деньги уходят на содержание духовного училища. Пока подняли лишь цоколь.
– Свято-Троицкая обитель несколько
веков была одной из духовных жемчужин
Сибири. Возможно ли ее воссоздание до
такого уровня?
– Разработана концепция восстановления
монастыря (этим занимается архитектор Владимир Анатольевич Силантьев). Намечен снос
всех зданий водоканала на территории, ранее
принадлежавшей монастырю. Его планируется воссоздать где-то к 2020 году. Сумма всех
работ может вылиться в сумму обустройства
моста через реку или крупной автомобильной развязки. Но нужно помнить: если дороги – это лицо области, то монастырь – сердце областного центра.
– Важно сделать правильный выбор!
Беседовала Наталья ВАЙЦЕХОВСКАЯ,
газета «Тюменская правда»

«Из чистого истока мы начинаем путь…»
Окончание. Начало на стр. 7
– Послушав немного Ваше выступление на семинаре и посмотрев Ваши замечательные книги, я поняла, что семейные
ценности у Вас в особом почете.
– Я бы сказала, что это самое главное,
на что направлены «Истоки». Наши методические разработки составлены таким образом, что понятие ценности семьи проходит
через любую тему. Какую бы тему ребенок
ни осмысливал, он всегда понимает, что, оказывается, самое важное и главное для человека – это семья.
– Насколько успешно программа реализуется в других регионах?
– Сегодня программа «Истоки» реализуется более чем в 59 регионах Российской Федерации – от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского. Везде она реализуется по-разному. Где-то очень активно и массово, как, например, в Сургуте, где
большинство школ и более сорока дошкольных
учреждений вовлечены в работу по «Истокам». В Ханты-Мансийском автономном округе «Истоки» также реализуются в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском районе (в следующем учебном году присоединяется Березовский район). Программа
реализуется в республиках Чувашия, Коми,
Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном
округе, Приморском и Ставропольском краях, Ульяновской, Костромской, Архангельской,
Кировской, Волгоградской, Псковской и других областях.
Также очень активно работают по «Истокам» все дошкольные и школьные организации города Сергач Нижегородской области.
Во всех школах Вологды дети более 20 лет
обучаются по «Истокам». Осенью 2015 года
в Москве с Игорем Алексеевичем Кузьминым и Александром Васильевичем Камкиным
проводили двухмесячный семинар на 33-х
площадках-комплексах «Детский сад – Школа».
Кроме того, нашу программу мы ежегодно представляем на Рождественских чтени-
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ях. В 2016 году на Международных Рождественских образовательных чтениях «Истоки»
были представлены на 7 площадках форума.
А в ноябре прошлого года Издательской дом
«Истоки» занял 3 место в номинации «Учебная литература» во Всероссийском конкурсе
«Просвещение через книгу».
– Как вы отслеживаете результаты работы по вашей программе?
– У нас разработан мониторинг социокультурного развития личности ребенка. Но
надо понимать, для того чтобы отследить эти
результаты, нужно длительное время. Важно также увидеть, какие изменения происходят в педагогическом сообществе, родительском, в обществе в целом. Педагоги отмечают, что у доброй части родителей начинают меняться приоритеты в сторону воспитательного аспекта.
Конечно, когда начинается работа с программой, педагогу приходится очень много
усердствовать, показывать, доказывать, насколько важен процесс воспитания и приоритет воспитания над обучением. Здесь с
родителями предстоит очень серьезная работа. Современный родитель прежде всего
настроен на раннее интеллектуальное развитие ребенка и при этом меньше всего обращает внимание на воспитание души. Современного ребенка нацеливают чаще всего на
«успешность».
Мы тоже, конечно, стремимся к успешному результату. Но у нас другой критерий успешности. Если вчера ребенок только пытался рассуждать о добром слове, добром поступке, добром деле, то сегодня он
уже сам чаще произносит эти добрые слова,
стремится совершать добрые поступки. Это
разве не успех? В «Истоках» успех направлен на внутреннее развитие, на способность
следовать нравственным нормам и правилам,
способность быть благодарным, заботливым
и внимательным к близким людям, и, в конечном итоге, на жертвенное служение своему Отечеству.
Беседу вела Татьяна СИМОНОВА

Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!

10 декабря исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии настоятеля храма в
честь Архангела Михаила г. Тюмени протоиерея Николая Егорова.
14 декабря исполняется 50 лет со дня
рождения настоятеля храма в честь святой великомученицы Екатерины с. Созоново иерея Андрея Блидченко.
Многая и благая лета, дорогие отцы!
***
Престольные праздники храмов
Тобольской митрополии в декабре
(даты даны по новому стилю)
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Престольный праздник отмечают Иоанно-Введенский женский монастырь (п. Прииртышский Тобольского района), храм с. Большое Сорокино Сорокинского района, храм с. Криволукское Ялуторовского района.
6 декабря – память святого благоверного князя Александра Невского. В честь
благоверного князя освящены храмы в
г. Тюмени и в д. Сычево Вагайского района.
7 декабря – память святой великомученицы Екатерины. Престольные праздники в храмах с. Созоново Тюменского района и с. Шаблыкино Ишимского района.
10 декабря – празднование икон Божией Матери «Знамение» и «Абалакская». Престольные праздники в СвятоЗнаменском Абалакском мужском монастыре (с. Абалак Тобольского района), Знаменском кафедральном соборе г. Тюмени,
в храме д. Шишкино Вагайского района.
13 декабря – память святого апостола
Андрея Первозванного. Престольный праздник храма в с. Вагай Омутинского района.
19 декабря – память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В честь святителя Николая освящены храмы в Свято-Знаменском Абалакском
мужском монастыре (с. Абалак Тобольского
района), в городах Тюмени, Ишиме, Ялуторовске, с. Горнослинкино Уватского района, с. Утяшево Тюменского района, п. Боровский Тюменского района, с. Кулаково
Тюменского района, с. Елань Нижнетавдинского района, с. Кизак Упоровского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престольных праздников торжествами!

3-4 декабря (суббота-воскресенье)
– Иоанно-Введенский женский монастырь (на престольный праздник), г. Тобольск (Тобольский кремль,
храм Семи отроков Эфесских), Абалакский мужской
монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией
Матери «Знамение») (2 дня).
3 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника.
Усть-Миасс (Курганская обл.). Поклонение святыням
и чудотворным иконам Богоявленского храма (привезены со Святой Горы Афон в начале ХХ века) (1 день).
4 декабря (воскресенье) – с. Суерка (храм
прп. Серафима Саровского чудотворца) (1 день).
7 декабря (среда) – с. Созоново – на престольный праздник в храм вмч. Екатерины (1 день).
9-10 декабря (пятница-суббота) – Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь (престольный праздник), г. Тобольск (Тобольский кремль, храм
Семи отроков Эфесских), Иоанно-Введенский женский
монастырь. В программе: участие в вечернем богослужении и Божественной литургии, крестном ходе, трапезе, посещение экскурсий (2 дня).
10 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
17 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
18 декабря (воскресенье) – «Тюмень Предрождественская Православная» (паломничество по храмам и монастырям Тюмени). Экскурсия проводится на
комфортабельном автобусе, длится 3 часа. Сбор в 12:00
у Знаменского собора, ул. Семакова, 13.
18 декабря (воскресенье) – г. Тобольск
(Тобольский кремль и другие храмы города), Липовка (двухпрестольный храм, святой источник Мисаила
Абалакского), Абалакский мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
19 декабря (понедельник) – с. Кулаково (на престольный праздник в Свято-Никольский
храм) (1 день).
24 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
25 декабря (воскресенье) – г. Тобольск
(Тобольский кремль и другие храмы города), Липовка (двухпрестольный храм, святой источник Мисаила
Абалакского), Абалакский мужской монастырь (Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
31 декабря (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
31 декабря – 1 января (субботавоскресенье) – с. Далматово (2 дня).
«Сибирский паломник» приглашает
в ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ
29 декабря – 5 января – Тюмень –
Серафимо-Дивеевский монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень.
29 декабря – 6 января – Тюмень –
Москва – Троице-Сергиева Лавра – Тюмень.
12-19 февраля – Святая Земля (на Сретение Господне).

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.

