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В Пасхальную ночь богослу-
жения начинаются с полунощ-
ницы, которая служится у Пла-
щаницы Господа Иисуса Христа. 
В полночь вокруг храма соверша-
ется крестный ход вокруг хра-
ма, затем начинается Пасхаль-
ная заутреня. Священнослужи-
тели переоблачаются из белых в 
красные облачения, совершает-
ся каждение храма, духовенство 
возглашает: «Христос воскресе!», 
прихожане радостно отвечают: 
«Воистину воскресе!»

Из Вознесенского кафедраль-
ного собора велась прямая транс-
ляция богослужения, службу 
комментировали клирик храма 
в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы иерей Антоний 
Коваленко и журналист теле-
радиокомпании Новосибирской 
епархии Инесса Титова. В пря-
мом эфире богослужение смог-
ли увидеть жители Новосибир-
ской области на телеканале ОТС, 
а также зрители телеканала «Со-
юз» по всему миру. 

По традиции, Евангелие бы-
ло прочитано на разных языках, 
символизируя единство право-
славных христиан по всему ми-
ру. Протоиерей Пётр Кизюн огла-
сил пасхальное послание митро-
полита Новосибирского и Берд-
ского Никодима.

Богослужебные песнопения 
исполнили архиерейский хор 
под управлением Натальи Во-
ронковой, клиросный хор — ре-
гент Ирина Маточкина и дет-
ский хор — руководитель Татья-
на Егорова. 

Митрополит Новосибирский 
и Бердский Никодим по оконча-
нии Божественной литургии за-
читал пасхальное послание Па-
триарха Московского и всея Ру-
си Кирилла. 

Вечером в день Светлого Хри-
стова Воскресения митрополит 
Новосибирский и Бердский Ни-
кодим в сослужении духовен-
ства Новосибирской епархии со-
вершил вечерню в главном собо-
ре столицы Сибири. 

После входа на вечерне правя-
щий архиерей вручил ряду кли-
риков Новосибирской епархии 
богослужебные награды по слу-
чаю Пасхи Христовой. 

После чтения Евангелия вла-
дыка благословил верующих све-
чами, зажженными от Благодат-
ного огня, который в день Пасхи 
был доставлен из Иерусалима. 
Затем архиерей раздал горящие 
свечи молящимся. 

По окончании богослужения 
митрополит Никодим поздра-
вил духовенство и прихожан со 
Светлым Христовым Воскресе-
нием. «От избытка сердца гла-
голят уста, из конца в конец 
вселенной слышно пасхальное 
приветствие: Христос воскре-
се!», — сказал в своей пропове-
ди владыка. 

В завершение, владыка от-
метил церковными наградами 
особо потрудившихся священ-
ников Новосибирской епар-
хии. Ордена святого благовер-
ного князя Даниила Москов-
ского III степени были удосто-
ены секретарь Новосибирско-
го Епархиального управле-
ния, настоятель Никольской 
часовни г. Новосибирска про-
тоиерей Георгий Патрин и по-
четный настоятель прихода во 
имя Архангела Михаила игу-
мен Владимир (Соколов), епар-
хиальным памятным знаком 
«За усердные труды» награж-
ден заштатный клирик храма 
во имя мученика Евгения про-
тоиерей Василий Мезенцев. От 
имени всех награжденных про-
тоиерей Георгий Патрин выра-
зил слова благодарности пра-
вящему архиерею за его неу-
станную заботу о клире и ве-
рующих епархии.

По традиции, Владыка похри-
стосовался с духовенством, вос-
питанниками детской воскрес-
ной школы и певчими детского 
хора, прихожанами собора. 

Епархиальный медиа-центр
Фото М. Пучкова

В храмах Новосибирской епархии
состоялись Пасхальные богослужения

В честь Светлого Христова Воскресения в Пасхальную 

ночь во всех храмах Новосибирской епархии прошли 

богослужения. Пасхальную утреню, Божественную 

литургию и Пасхальную вечерню в Вознесенском 

кафедральном соборе возглавил митрополит 

Новосибирский и Бердский Никодим. 
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа!

Христос Воскресе!
В сей воскресный день Святая 

Церковь прославляет святых Жен-
Мироносиц — тех, кто всегда следовал 
за Христом, нигде не оставляя Его. 
Это были различные женщины: одни 
из них были из богатых семей, другие 
из бедных, одни были аристократы, 
другие простого звания, одни из них 
до прихода ко Христу славились своей 
праведностью, а другие, наоборот, 
пришли, восстав от греха, одни 
имели детей, а другие были бездетны, 
одни из них были юные, молодые, а 
другие — в престарелом возрасте. 
Абсолютно разные женщины вместе 
едиными устами прославляли Христа 
и шли за Господом. 

Именно вера во Христа, в то, 
что Он и есть Спаситель мира, 
объединяла столько различных 
людей. Вера их была проста. Можно 
сказать, что они имели детскую веру: 
они не требовали каких-либо чудес 
ради своего уверения во Христа, они 
не требовали, чтобы Господь особо 
им проповедовал. Нет. Они сердцем 
зрели святость, и к святости сердцем 
устремились. 

Вера их похожа на веру детскую, 
ибо дети порой являют людям пример 
веры. Ребенку не надо объяснять 
кто есть Бог, какие у Него свойства, 
особенности, что есть Дух — нет, 
ребенок знает, что Бог есть, и сердцем 
своим общается с Ним. 

Однажды старый священник, ис-
ходя из храма, увидел чудный при-
мер для своей веры. Выходила ба-
бушка, а вместе с ней был малень-
кий внук. И вот внук поворачивает-
ся в сторону храма и в дверях в сто-
рону алтаря машет своей детской 
ладошкой и говорит: «До свидания, 
Бог». Нужно ли ребенку этому объ-
яснять где, что есть Бог? Он серд-
цем своим с Ним общается, являя 
нам пример веры.

Сегодня в этом храме собралось 
множество детей, которые прослав-
ляли своим пением Воскресшего 
Господа. Так и надо идти всем нам
вместе, детской верою своей про-
славляя Христа, друг друга поддер-
живая и друг друга укрепляя. Пусть 
дети помнят моменты этой общей со-
вместной молитвы, пускай в серд-
цах их всегда горит вера во Христа, 
чтобы и взрослые, глядя на детей, 
удивлялись их вере и свою веру воз-
жигали вновь. 

Всех вас, возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры, и особо дети, 
поздравляю со Светлым Христовым 
Воскресением. Господь да укрепит 
всех нас и дарует нам многая и благая 
лета! Христос воскресе!

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

СЛУЖЕНИЯ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ

20 апреля, накануне великого двунаде-
сятого праздника Входа Господня в Иеру-
салим, митрополит Новосибирский и Берд-
ский Никодим совершил всенощное бдение 
в главном соборе Новосибирской епархии.

21 апреля, в великий двунадесятый 
праздник Входа Господня в Иерусалим, пра-
вящий архиерей возглавил литургию свя-
тителя Иоанна Златоуста в Вознесенском 
кафедральном соборе. 

После освящения Святых Даров митропо-
лит Никодим совершил диаконскую хиро-
тонию студента Новосибирской православ-
ной духовной семинарии Георгия Карбаева.

25 апреля, в день воспоминания Тайной 
Вечери, митрополит Новосибирский и Берд-
ский Никодим совершил Божественную ли-
тургию святителя Василия Великого в Воз-
несенском кафедральном соборе.

25 апреля, в канун Великой Пятницы, 
правящий архиерей возглавил утреню с 
чтением двенадцати Страстных Еванге-
лий в Вознесенском кафедральном соборе.  

26 апреля владыка Никодим возглавил 
богослужения Великого Пятка. В Возне-
сенском кафедральном соборе состоялась 
вечерня с выносом Плащаницы и утреня с 
чином погребения Спасителя.

27 апреля, в Великую Субботу, митропо-
лит Новосибирский и Бердский Никодим 
возглавил Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Вознесенском ка-
федральном соборе.  

30 апреля, в Светлый Вторник и в день 
памяти иконы Божией Матери «Иверская», 
митрополит Новосибирский и Бердский Ни-
кодим совершил Литургию в храме на стан-
ции Мочище, где находится чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы.

3 мая, в Светлую пятницу и день памяти 
иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник», митрополит Никодим совершил 
богослужение в храме на святом источни-
ке в Ложке Искитимского района. 

Владыка совершил Литургию в сослуже-
нии архиереев Новосибирской митрополии: 
епископа Искитимского и Черепановского 
Луки, епископа Карасукского и Ордынско-
го Филиппа и епископа Каинского и Бара-
бинского Феодосия. 

5 мая, в праздник Антипасхи, митропо-
лит Новосибирский и Бердский Никодим 
совершил Божественную литургию в Пре-
ображенском кафедральном соборе и посе-
тил Православную гимназию во имя пре-
подобного Серафима Саровского г. Бердска 

6 мая, в день памяти святого великомуче-
ника и победоносца Георгия, Владыка Ни-
кодим возглавил Божественную литургию 
в соборе во имя святого благоверного кня-
зя Александра Невского 

7 мая, на Радоницу, митрополит Ново-
сибирский и Бердский Никодим возгла-
вил Литургию в храме во имя святого му-
ченика Евгения на Заельцовском кладбище 
г. Новосибирска.  

12 мая, в неделю святых Жен-Мироносиц, 
владыка Никодим совершил Божественную 
литургию в Троице-Владимирском соборе. 
За богослужением пели и молились воспи-
танники воскресных школ, учащиеся пра-
вославных гимназий, певчие православных 
детских хоровых коллективов. 

Слово митрополита Новосибирского 
и Бердского Никодима 

в Неделю святых Жен-Мироносиц 
на детской литургии 

в Троице-Владимирском соборе
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Новосибирск обрел новый 
почтовый штемпель 
«С праздником Пасхи!»

Оттиск праздничного 
штемпеля и свои подписи 
на праздничных почтовых 
конвертах и карточках по-
ставили митрополит Но-
восибирский и Бердский 
Никодим, министр куль-
туры Новосибирской об-
ласти Игорь Николаевич 

Решетников, заместитель 
директора Макрорегио-
на Сибирь Почты России 
Денис Викторович Хиж-
няков. 

Право первому поста-
вить оттиск и расписаться 
было предоставлено правя-
щему архиерею.

На церемонии присут-
ствовали новосибирские 
филателисты во главе с 
председателем правления 
Союза филателистов Ново-
сибирска Владимиром Пе-
тровичем Лязгиным.

«Сегодня у нас в Ново-
сибирске знаменатель-
ное событие, — признал-
ся владыка Никодим. — 
Появился почтовый штем-
пель, посвященный празд-
нику Светлого Христова 
Воскресения. Это говорит о 
том, что вера православная 
укореняется в нашем наро-
де, это подарок всем пра-
вославным христианам, и 
это еще одно свидетельство 
о Новосибирске как столи-
це Сибири».

Игорь Николаевич Ре-
шетников также подчер-
кнул, что нынешнее собы-

тие — историческое для 
православного Новосибир-
ска, и подытожил: «чем 
больше будет у нас хра-
мов, тем жизнь будет чи-
ще и лучше».

Денис Викторович Хиж-
няков рассказал, что в 
2017 году Новосибирский 
филиал Почты России под-
держал идею новосибир-
ских филателистов вы-
пустить серию почтовых 
карточек, посвященных 
православным храмам 
Новосибирской митропо-
лии. Презентация карто-
чек состоялась в том же 
году. Сегодня в свет выш-
ли три новых карточки из 
этой серии с изображени-
ями главного храма Ново-
сибирска — Вознесенского 
кафедрального собора, со-
бора в честь Живоначаль-
ной Троицы в поселке Ор-
дынское и кафедрально-
го собора во имя святите-
ля Николая Чудотворца 
в городе Искитиме. Денис 
Викторович отметил, что 
представленный на меро-
приятии пасхальный ка-
лендарный штемпель с пе-
реводной будет перемещен 
в Центральное отделение 
Новосибирского филиала 
Почты России, где будет 
доступен ежегодно в пред-
дверии Пасхи.

Как рассказала руково-
дитель пресс-службы Но-
восибирского филиала По-
чты России Галина Вячес-
лавовна Гордеенко, в Ново-
сибирске свыше 12 почто-
вых штемпелей, приуро-
ченных к различным собы-
тиям. Штемпель «С празд-
ником Пасхи!» появился в 
этом году впервые.

Почтовые конверты и 
карточки с новым отти-
ском уже разошлись по 
всей стране.

Дмитрий КОКОУЛИН
Фото М. Пучкова

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

В Новосибирской 
православной духовной 
семинарии состоялся ученый 
совет

18 апреля и.о. ректора НПДС митро-
полит Новосибирский и Бердский Нико-
дим возглавил заседание ученого совета.

Заседание было посвящено текущим 
вопросам учебного заведения, а также 
подготовке аттестационных меропри-
ятий и приемной кампании 2019 года.

К Святой Пасхе на колокольню 
Вознесенского собора были 
подняты новые колокола

В Вознесенском кафедральном собо-
ре к празднику Пасхи были заверше-
ны работы по обустройству колокольни.

Новый подбор колоколов уже поднят 
на колокольню, старый подбор демонти-
рован и передан в качестве экспонатов в 
музей колокольного звона.

Работы по ремонту колокольни про-
водил Сибирский центр колокольного 
искусства по благословению правящего 
архиерея. На первом этапе реконструк-
ции строители убрали ветхие деревян-
ные балки, на которых крепился преж-
ний подбор, и установили современные 
металлические, также был демонтиро-
ван помост.

В перспективе планируется дополнить 
подбор несколькими благовестниками, 
например, будничным, полиелейным, 
воскресным и праздничным. 

С Богом по всем дорогам!

4 мая в честь открытия мотосезона 
клуба «Ночные волки» у Александро-
Невского собора состоялись молебен на 
начало доброго дела и освящение транс-
порта. Акция «С Богом по всем дорогам» 
традиционно проходит в Новосибирске 
в начале мая. 

На мероприятие приехали мотоцикли-
сты из клубов «Ночные волки» Кузбасса 
и Барнаула. Молебен о путешествующих 
и освящение мототехники совершил ру-
ководитель Спортивного отдела Новоси-
бирской митрополии иерей Борис Леви-
тан. С каждым годом всё больше мотоци-
клистов собирается на молитву в честь от-
крытия мотосезона, но некоторые из них 
впервые приняли участие в молебне. По-
сле молебна и освящения путников и их 
колесниц, колонна мотоциклистов вы-
двинулась на главную площадь города.

В здании вокзала 
«Новосибирск-главный» 
состоялся пасхальный концерт

На железнодорожном вокзале г. Но-
восибирска прошел традиционный бла-
готворительный пасхальный концерт.

В этом году выступление было органи-
зовано в девятнадцатый раз, участники 
представления — Хоровая капелла Но-
восибирской государственной филармо-
нии и ансамбль Ольги Гуриной «Рожде-
ство» — выступили совместно с Сибир-
ским центром колокольного искусства.

Слушателями становятся как случай-
ные пассажиры, оказавшиеся в зале ожи-
дания, так и любители русской духовной 
музыки, которые помнят о времени уни-
кального концерта и приходят специаль-
но. Публику традиционно встречают ко-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

23 апреля в официальной резиденции Новосибирской митрополии 

состоялась церемония специального гашения почтовых карточек, 

посвященных православным храмам Новосибирской митрополии, 

и почтовых конвертов, приуроченных к празднику Светлого Христова 

Воскресения. К празднику Пасхи Новосибирский филиал Почты России 

выпустил также художественный штемпель с переводной календарной 

датой с изображениями веточки вербы, пасхального кулича и надписью — 

«С праздником Пасхи!»
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Сад будет разбит у хра-
ма в честь Казанской иконы 
Божией Матери р.п. Крас-
нообск, он создается для 
увековечивания памяти 
академика, российского 
ученого-селекционера и ди-
ректора СО РАН Петра Ла-
заревича Гончарова (1929–
2016), который был другом 
прихода и много сделал для 
его становления.

Сад будет представлять 
собой рекреационную про-
гулочную зону для отдыха 
жителей Краснообска, в том 
числе приходящих в храм. 
Особо предназначен для от-
дыха семей с детьми и мо-
жет нести также образова-
тельную функцию — озна-

комление детей и взрослых 
с различными культурны-
ми растениями сибирской 
селекции. Пенсионеры, ра-
нее трудившиеся в научных 
учреждениях СО РАСХН 
(СО РАН), смогут участво-
вать в уходе за садом как 
волонтеры и таким образом 
применять свой опыт и зна-
ния на благо поселка.

Перед началом посадки у 
храма был совершен моле-
бен, на котором митрополит 
Новосибирский и Бердский 
Никодим совершил освяще-
ние саженцев. Владыка по-
здравил всех собравшимся 
с праздником Пасхи и отме-
тил, что в дни Светлого Хри-
стова Воскресения каждый 

человек должен стремить-
ся сделать что-то доброе. 
«Именно таким добрым де-
лом может быть посадка де-
ревьев для того, чтобы ког-
да-нибудь здесь расцвел 
сад, в который будут при-
ходить люди, видеть кра-
соту и вспоминать о Боге. 
Очень важно, чтобы все на-
ши дела творились не толь-
ко для нас самих, но и для 
других людей — тогда добро 
возвращается человеку», — 
напутствовал митрополит. 

Губернатор Новосибир-
ской области напомнил, что 
идея принять участие в за-
кладке сада возникла две 
недели назад, когда глава 
региона и правящий архи-

ерей совершали традицион-
ный предпасхальный объ-
езд храмов. «Молодое дере-
во — это символ возрожде-
ния, символ будущего, сим-
вол чистоты, и посадка де-
ревьев — это хорошее про-
должение празднования 
Пасхи», — отметил губер-
натор.

В саду почетными гостя-
ми и волонтерами были вы-
сажены различные плодо-
во-ягодные деревья и ку-
старники Краснообской се-
лекции: яблони, груши, 
смородина, крыжовник, 
жимолость, слива. Под-
бор растений для сада осу-
ществлялся садом Шубиной 
р.п. Краснообск совместно 
с садовым центром «Кали-
на Красная» р.п. Красно-
обск, также часть сажен-
цев пожертвовали прихо-
жане храма.

По словам настоятеля 
храма протоиерея Алек-
сандра Реморова, в посел-
ке проживает много де-
тей и престарелых граж-
дан, которым было бы ин-
тересно как потрудиться, 
так и отдохнуть в новом са-
ду, при храме будет орга-
низован кружок ботаники 
для школьников. Священ-
ник уверен, что первые пло-
ды появятся уже в этом го-
ду, они будут предназначе-
ны для всех желающих — 
отдыхающих и трудящих-
ся в саду. «Главное, чтобы 
всё это делалось с молитвой 
и благодарностью Богу за 
изобилие урожая», — под-
черкивает отец Александр. 

Лилия ТКАЧЕНКО 
Фото М. Пучкова

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

локольные звоны у входа в здание вокза-
ла, передвижная звонница звучит и во 
время самого концерта. 

В социальных гостиницах 
Новосибирска прошли 
пасхальные торжества

Сотрудники и постояльцы социаль-
ных гостиниц Епархиального ком-
плексного центра помощи гражданам, 
оставшимся без жилья (ЕКЦ), и Меж-
региональной общественной организа-
ции «Линия жизни» в день Святой Пас-
хи провели праздничные мероприятия.

Пасхальный молебен в богоугодных 
заведениях (социальной гостинице на 
ТЭЦ-2, Доме милосердия для инвали-
дов и Доме «Мать и дитя») совершил на-
стоятель храма во имя святителя Иоан-
на Шанхайского при социальной гости-
нице на Восточном поселке иерей Дими-
трий Полинкевич. 

В Епархиальном 
реабилитационном центре 
торжественно отметили 
праздник Пасхи Христовой

В праздник Светлого Христова Воскре-
сения в большом зале здания Координа-
ционного центра по профилактике и про-
тиводействию наркомании и алкоголиз-
му Новосибирской митрополии состоя-
лось праздничное собрание сотрудников, 
выпускников и воспитанников Епархи-
ального реабилитационного центра во 
имя преподобного Серафима Саровского. 

В храме Краснообска освятили 
семена

5 мая в храме во имя Казанской Божи-
ей Матери в п. Краснообск после Боже-
ственной литургии был совершен моле-
бен с освящением семян для прихожан.

Над семенами была прочитана молит-
ва на освящение, а затем иерей Иоанн 
Реморов совершил окропление их свя-
той водой.

В Новосибирском приходе 
подведены итоги творческого 
конкурса «Святая Пасха»

В конкурсе приняли участие учащи-
еся общеобразовательных школ Дзер-
жинского района, воспитанники детских 
садов и юные прихожане храма Успения 
Пресвятой Богородицы.

Конкурс проводится во второй раз, 
его целью является духовно-нравствен-
ное воспитание, просвещение и знаком-
ство детей с православными традициями.

30 апреля подведены итоги конкурса, 
авторы лучших работ получили памят-
ные подарки. 

Подведены итоги акции 
«Православная книга — 
детям»

За время проведения мероприятия 
было собрано 76 книг православного со-
держания. Акция вызвала живой инте-
рес и у взрослых, и у детей.

Всю собранную православную лите-
ратуру передали нуждающимся семьям 
— подопечным социального отдела, вос-
питанникам воскресной школы и прихо-
жанам храма. Следующая акция «Пра-
вославная книга — детям» через год в 
апреле.

У Сергиево-Казанского храма 
р.п. Краснообск началось 
благоустройство сада

11 мая в рамках совместного социального проекта Новосибирской 

митрополии и Правительства Новосибирской области в Краснообске 

будет благоустроен сад имени академика П.Л. Гончарова. В посадке 

первых деревьев приняли участие митрополит Новосибирский 

и Бердский Никодим и губернатор Андрей Александрович Травников. 
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Открытие музея возглавил 
митрополит Новосибирский и 
Бердский Никодим, среди по-
четных гостей на торжествен-
ной церемонии присутствова-
ли министр региональной по-
литики Новосибирской обла-
сти Игорь Николаевич Яков-
лев и директор мультимедийно-
го Исторического парка «Россия 
— моя история» Алексей Олего-
вич Пронин.

Один из организаторов вы-
ставки музея, руководитель 
церковно-исторического проек-
та Новосибирской митрополии 
«Сохраним наследие» протоие-
рей Игорь Затолокин рассказал, 
что храм, в цокольном этаже ко-
торого расположился церковно-
исторический музей, являет-
ся частью мемориального ком-
плекса, посвященного памяти 
пострадавших на этом истори-
ческом месте — в XX веке здесь, 
в Искитимском районе, распола-
гался один из самых известных 
и жестоких штрафных лагерей 
ГУЛАГА — Искитимлаг. В не-
выносимых условиях заключен-
ные добывали в этих места ка-
мень, известь. Нерукотворным 
памятником этого места являет-
ся святой источник, постепенно 
ставший местом массового па-
ломничества верующих не толь-
ко из Новосибирской области, но 
и со всей России. В 2015 году у 
источника был освящен храм 
в честь Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, тог-
да же было запланировано обу-
стройство церковно-историче-
ского музея.

По словам отца Игоря, в осно-
ву экспозиции легли две основ-
ные темы: сохранение памяти 
о новомучениках и исповедни-
ках Церкви Русской, рассказ об 

их подвиге, и история ГУЛАГА. 
Среди экспонатов — личные ве-
щи священномучеников Нико-
лая Ермолова и Иннокентия Ки-
кина, расстрелянных в 1937 го-
ду, фотографии и документы, 
переданные их родственника-
ми. На временное хранение в 
честь открытия экспозиции пе-
реданы особые святыни из цер-
ковно-исторического музея Но-
восибирской митрополии: по-
сох и четки Патриарха Тихона. 
Также представлены докумен-
ты из архива ГУ ФСБ России по 
Новосибирской области. На сте-
нах музея размещены информа-
ционные стенды, чтобы без экс-
курсовода были понятны все 
экспонаты выставки. Для удоб-
ства посетителей специалиста-
ми мультимедийного Историче-
ского парка «Россия — моя исто-
рия» разработан и представлен 
на мониторе электронный вари-
ант выставки.

Владыка Никодим высо-
ко оценил организацию экс-
позиции музея, посвященно-
го страшным испытаниям рус-
ского народа в годы советской 
власти. «Здесь был лагерь, ку-
да ссылались те, кто исповедо-
вал Христа, кто смел говорить 
правду, кто желал являть со-
бой образ человека, живуще-
го по совести, — сказал в своем 
приветственном слове на откры-
тии музея глава Новосибирской 
митрополии. — Это было одно 
из тех мест, где пролилась не-
винная кровь исповедников ве-
ры Христовой».

Архиерей также назвал сим-
воличным, что открытие цер-
ковно-исторического музея про-
исходит в пятницу Светлой сед-
мицы. «Мы вспоминаем тех, кто 
своей смертью засвидетельство-

вал верность Христу. Надеюсь, 
что этот музей, эта выставка о 
многом напомнят современным 
людям, заставят их вспомнить 
то, что было некогда в XX веке, 
чтобы это ни в коем случае не 
повторилось ни в XXI веке, ни в 
дальнейшие годы. Очень важно, 
чтобы мы в сердце своем сохра-
нили память об исповедниках 
веры. Если мы будем помнить о 
том, какой ценой куплена наша 
современная спокойная жизнь, 
что за это заплачено, то мы бу-
дем стремиться сохранить наше 
Отечество, нашу веру и Церковь 
незыблемыми. Будем стремить-
ся проповедовать истину, будем 
стремиться насаждать духовно-
нравственные традиции, на ко-
торых и создавалась Русь Свя-
тая — та Русь, которая засвиде-
тельствовала свою веру кровью 
исповедников».

За усердные труды по соз-
данию церковно-историческо-
го музея при храме в честь Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской на ст. Ложок 
Новосибирской области влады-
ка Никодим наградил благосло-
венной Архиерейской грамотой 
руководителя церковно-истори-
ческого проекта Новосибирской 
митрополии «Сохраним насле-
дие» протоиерея Игоря Зато-
локина, благодарственных пи-
сем были удостоены директор 
Исторического парка «Россия 
— моя история» Алексей Оле-
гович Пронин и внуки священ-
номученика Николая Ермолова 
Евгений Владимирович и Ки-
рилл Владимирович Ермоловы.

Управляющий Искитимской 
епархией епископ Лука также 
подчеркнул символичность от-
крытия музея в дни Светлой 
седмицы. «Подвиг новомучени-
ков — это семя христианства, 
и они своим подвигом научают 
нас быть твердыми в вере», — 
отметил владыка. Он также вы-
разил надежду, что музей ста-
нет не только местом памяти, но 
и просветительским центром.

От имени губернатора Ново-
сибирской области А.А. Трав-
никова собравшихся привет-
ствовал министр региональ-
ной политики Игорь Николае-
вич Яковлев, назвавший откры-
тие музея историческим собы-
тием. «История нашей страны 
неразрывно связана с историей 
Русской Православной Церк-
ви, которая является стерж-
нем российской государствен-
ности, и открытие этого музея 
является немаловажным собы-
тием для всей страны и, безус-
ловно, для истории Новосибир-
ской области», — отметил Игорь 
Николаевич. 

Директор Исторического 
парка «Россия — моя исто-
рия» А.О. Пронин в своем при-
ветствии подчеркнул важ-
ность того, что музей открыт 
в храме: «Только соединение 
веры и исторического знания 
способно сделать так, чтобы 
история и ее уроки работа-
ли не на раскол, а на объеди-
нение нашего общества и на-
шей страны». 

Музей будет открыт по суббо-
там с 10 до 16 часов. 

Лилия ТКАЧЕНКО
Фото М. Пучкова

В Новосибирской митрополии открыт 
церковно-исторический музей

3 мая при храме в честь Новомучеников 

и исповедников Церкви Русской на святом 

источнике в Ложке был открыт музей, посвященный 

памяти священнослужителей и мирян, 

пострадавших в годы репрессий и гонений 

на Русскую Православную Церковь в XX веке.
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Путешествие на поезде из Новоси-
бирска до Москвы занимает в среднем 
двое суток. Можно увидеть многие кра-
сивые места нашей страны. Из приро-
ды наибольшее впечатление произво-
дит Урал, очень красива долина реки 
Сылва близ Кунгура, а также большие 
пруды на подъезде к Екатеринбургу. 
Из городов на православного челове-
ка, наверное, наибольшее впечатление 
производит Владимир. Из окна поезда 
видны купола многих древних храмов.  

Тула расположена в ста семидесяти 
километрах к югу от Москвы. Это об-
ластной центр с населением около по-
лумиллиона человек. Город также яв-
ляется центром митрополии. Здесь есть 
духовная семинария, на базе которой 
курсы повышения квалификации и 
проводились.

Мероприятие открыл митрополит 
Тульский и Ефремовский Алексий. Он 
пожелал собравшимся Божьего благо-
словения на предстоящие труды.

В первый день были общие доклады 
и для преподавателей истории Древней 
Церкви, и для преподавателей истории 
Поместных Церквей. Во второй день 
преподаватели вышеназванных пред-
метов разбились на две секции.

Были прочитаны проблемные лек-
ции, намечены дальнейшие перспек-
тивы работы. Особо ценным было не-
посредственное живое общение препо-
давателей разных учебных заведений 
Русской Православной Церкви.

Организаторы постарались сделать 
пребывание участников курсов мак-
симально полезным и интересным. Го-
род Тула славится на всю Россию сво-
ими самоварами и пряниками. Одна-
ко это еще и важнейший оружейный 
центр нашей Родины. Поэтому вече-
ром после первого дня мероприятия 
была осуществлена экскурсия в Туль-
ский музей оружия. 

Еще в 1712 году по инициативе им-
ператора Петра Великого в Туле был 
основан оружейный завод. Красивые и 
интересные образцы оружия оставля-
лись при заводе. Первые начинания в 
создании этого музея здесь были пред-
приняты еще в царствование импера-
трицы Екатерины Второй. В 1775 году 
была создана «Палата редкого и ценно-
го оружия». Однако спустя несколько 
лет экспонаты были увезены в Москву. 
В 1873 году музей в Туле был возрож-
ден и располагался на территории ору-
жейного завода. В советское время му-
зей был перенесен в местный Кремль и 
размещен в здании Богоявленского со-
бора в местном Кремле.

Уже в постсоветское время на левом, 
противоположном от центральной ча-
сти города берегу реки Упа, было по-
строено новое здание, специально пред-
назначенное для музея, и значитель-
ная часть экспонатов была перемеще-
на туда. Здание имеет форму старин-
ного шлема-шишака. В здании 5 эта-
жей, на которых расположены экспо-
зиции. На нижних этажах представле-
ны образцы холодного оружия: чем вы-
ше, тем оружие более современное. На 
верхнем этаже под куполом находится 
зал с портретами маршалов Победы, в 
котором возможен просмотр фильмов 
о славе отечественного оружия.

Напротив главного входа есть аллея, 
на которой расположены бюсты выда-
ющихся оружейников, среди них та-
кие выдающиеся конструкторы, как 
С.И. Мосин, Ф.В. Токарев, Н.Ф. Макаров. 

Справа от главного входа находит-
ся выставка «Стальные стражи». Здесь 
представлены образцы советской и рос-

сийской военной техники второй поло-
вины ХХ века. Уникальный ракетно-
зенитные комплекс, реактивные систе-
мы залпового огня «Град» и «Смерч», 
зенитная самоходная установка «Шил-
ка», танки Т-80 и Т-55А, автоматиче-
ские артиллерийские установки и мно-
го других машин, стоявших и стоящих 
на страже нашей Родины.

Рядом с оружейным музеем нахо-
дится Николо-Зарецкий храм, постро-
енный Демидовыми в 1730–1743 годах.

Особо хочется рассказать о посеще-
нии Кремля. История этого замеча-

тельного архитектурного комплекса 
восходит к началу XVI века, когда Ту-
ла вошла в состав Московского кня-
жества. Вообще, сам город еще более 
древний, первое упоминание о нем в 
летописях относится к 1146 году, то 
есть на один год раньше, чем о Москве. 
Сначала Кремль был деревянный, но к 
1520 году по указу великого князя Ва-
силия III был построен уже из камня. 

Периметр стен Кремля составляет 
более километра, их высота местами 
превышает 12 метров, а толщина 3 ме-
тра. В стене есть 9 башен.

Крепость была надежным стражем 
русских земель. В 1552 году крымский 
хан Девлет-Гирей с 30-тысячным вой-
ском так и не смог ее взять. 

На территории Кремля находятся 
два больших храма. Успенский собор 
был построен в XVIII веке. Богоявлен-
ский собор был возведен в середине 
XIX века, в память о туляках, погиб-
ших в Отечественной войне 1812 го-
да. Состояние этих храмов в совет-
ское время оставляло желать лучше-
го. Но буквально в последнее десяти-
летие ведутся активные реставраци-
онные работы. В частности, была вос-
становлена колокольня Успенского со-
бора, разрушенная в 1930-е годы. Осу-
ществляется реконструкция и Богояв-
ленского собора.

Кроме двух храмов, находящихся 
в центральной части Кремля, на его 
территории также расположен выста-
вочный центр, переоборудованный из 
подстанции.

Почти из всех точек Тулы виден 
Всехсвятский собор. Он находится 
на возвышенности в центре города. 
Он был построен в первой половине 
XIX века. Колокольня очень высокая и 
она служила народу Божьему не толь-
ко для созыва к богослужению. На ко-
локольне находится мраморная доска, 
на которой выгравированы следующие 
слова: «Здесь, на колокольне Всехсвят-
ского собора, находился наблюдатель-
ный пункт командира 6-й батареи 447-
го корпусного артиллерийского полка 
старшего лейтенанта Николая Кирил-
ловича Резвецова, который корректи-
ровал огонь батареи при обороне горо-
да Тулы. Были уничтожены 4 танка и 
батарея противника…». Таким образом, 
собор помог Туле выстоять, когда в ок-
тябре–декабре 1941 году гитлеровские 
войска осаждали город. 

Окружает собор старое кладбище, 
обнесенное кирпичной стеной. Сре-
ди погребенных на этом кладбище — 
оружейник-конструктор Ф.В. Тока-
рев, церковный историк П.И. Малиц-
кий, родственники священноисповед-
ника митрополита Агафангела (Преоб-
раженского), почитаемый праведник 
С.Ф. Борисов, общавшийся с преподоб-
ным Амвросием Оптинским. Отрадно, 
что, несмотря на советское лихолетье, 
сохранились и храм, и кладбище.

Конечно, этими замечательными 
объектами перечень достопримеча-
тельностей и святынь Тулы не огра-
ничивается. Только в центральной 
части города есть еще несколько ста-
ринных храмов, а ведь еще многие бы-
ли разрушены в 1930-е годы. Есть ин-
тересные скульптуры, например па-
мятник Левше, памятник Тульско-
му прянику. 

Таким образом, посещение города-
героя Тулы, одного из древнейших го-
родов нашей страны, дало возмож-
ность, как получить новые знания для 
реализации их в преподавательской 
деятельности и наладить контакты с 
преподавателями, имеющими боль-
ший опыт работы, так и прикоснуть-
ся к древним святыням и историче-
ским ценностям, ознакомиться с до-
стижениями отечественных оружей-
ных мастеров.

Хотелось бы выразить слова благо-
дарности Учебному Комитету Русской 
Православной Церкви за организацию 
мероприятия и владыке Никодиму за 
возможность принять в нем участие. 

Евгений ЧЕТВЕРЯКОВ, 
преподаватель семинарии

НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

Успенский собор Тульского Кремля

Аллея оружейников и Николо-Зарецкий храм 

Путешествие в Тулу
В середине апреля в Туле состоялись курсы повышения 

квалификации преподавателей церковной истории. 

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского 

Никодима в этом мероприятии принял участие преподаватель 

Новосибирской православной духовной семинарии Евгений 

Николаевич Четверяков.
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Владыка напомнил моля-
щимся, какую великую жерт-
ву принес народ ради спасения 
своей Родины — из каждой се-
мьи кто-то не вернулся с полей 
войны. Многие воины лежат в 
землях совсем других стран, ибо 
они несли свободу не только на-
шей земле, но и другим народам. 

«Множество людей скон-
чалось от трудов на производ-
стве, в колхозах, когда прино-
сили все свои силы, отдавали 
всё свое здоровье с одной целью 
— чтобы мы победили. И дей-
ствительно Победа была обрете-
на, — подчеркнул митрополит 
Никодим. — Но мы помним о 
тех 27 миллионах людей, кото-
рые ныне стоят у Престола Бо-
жия. Мы молимся о их упоко-

ении, мы вспоминаем каждого 
из них, ибо мы всегда должны 
помнить какой ценой приобре-
тается Победа». 

Архиерей пожелал всем со-
бравшимся и, прежде всего, ве-
теранам многая лета, а почив-
шим воинам и всем усопшим, 
потрудившимся на благо Побе-
да, пропели «Вечную память».

9 мая владыка Никодим так-
же принял участие в торже-
ственной церемонии возложе-
ния цветов к бюсту трижды Ге-
роя Советского Союза маршала 
А.И. Покрышкина, приветство-
вал на трибунах Парад Победы, 
а также с руководителями обла-
сти и города принял участие в 
митинге на Монументе Славы и 
возложил цветы к вечному огню. 

Праздник проходил при 
поддержке Международного 
грантового конкурса «Право-
славная инициатива — 2019».

Мероприятие было откры-
то выносом Знамени Побе-
ды, что еще раз доказывает 
наше всеобщее трепетное и 
уважительное отношение к 
истории великой страны, ее 
тради циям и государственной 
символике.

Праздник выпал на Роди-
тельский день — Радоницу, 
поэтому почетный настоя-
тель храма Михаила Архан-
гела игумен Владимир (Соко-
лов) во время мероприятия от-
служил литию по всем погиб-
шим солдатам Великой Оте-
чественной войны, а также по 
всем умершим родственникам 

жителей Новосибирского дома 
ветеранов.

Торжественное мероприятие 
проводилось с участием «Бес-
смертного полка», в ряды кото-
рого встали родные и близкие 
жителей Дома ветеранов и быв-
шие участники войны, умершие 
за последние 10 лет в стенах до-
ма ветеранов.

На сегодняшний день в НДВ 
осталось в живых только два 
солдата той страшной войны 
— Миронов Николай Алексе-
евич и Синякина Октябрина 
Михайловна. Большое внима-
ние на празднике было уделе-
но всем труженикам тыла, при-
близившим этот Великий День 
Победы.

Ирина ШУЛЬГИНА

День Победы в Новосибирском доме ветеранов
7 мая в Новосибирском доме ветеранов состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне.

На Монументе Славы прошла панихида
по погибшим в годы Великой Отечественной войны

9 мая митрополит Новосибирский и Бердский 

Никодим совершил заупокойное богослужение у 

часовни во имя великомученика и победоносца 

Георгия на Монументе Славы г. Новосибирска. 
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На территории Монумента Славы 9 мая была 

организована интерактивная площадка, посвященная 

истории Церкви в годы Великой Отечественной 

войны и священникам-фронтовикам. Педагоги 

Владимирской гимназии совместно с молодежью 

Троице-Владимирского собора провели для всех 

желающих игру-квест «Путь к победной Пасхе».

В шествии уже не первый год приняли участие воспитанники воскресных школ и юные 
прихожане храмов города.

В этом году в шествии «Бессмертного полка» прошли 240 тысяч новосибирцев. Среди 
участников были и прихожане новосибирских храмов с детьми, воспитанники и препода-
ватели воскресных школ города.

Прихожане новосибирских 
храмов приняли участие 
в шествии «Бессмертного полка»

9 мая в Новосибирске в седьмой раз по главной улице города после Парада 

Победы прошел «Бессмертный полк». 

Игра-квест «Путь 
к победной Пасхе»

Участникам квеста предсто-
яло пройти 10 станций, каж-
дая из которых соответствует 
событиям Великой Отечествен-
ной войны, ее героям, полко-
водцам, прославленным воен-
ным врачам.

Посетители тематической па-
латки узнали новые, интерес-
ные факты об известных лю-
дях. К примеру, о нашем зем-
ляке, Трижды Герое Советско-
го союза, летчике-асе Алексан-

дре Покрышкине, который ро-
дился 19 марта, в день памяти 
иконы Божией Матери «Благо-
датное Небо».

За четыре часа квест прошли 
более 100 участников, среди ко-
торых были как взрослые, так 
и дети. Организаторами квеста 
выступила православная гим-
назия во имя святого равноапо-
стольного князя Владимира со-
вместно с администрацией Ле-
нинского района. 

Школьники читали ветера-
нам стихи, а после этого пода-
рили подарки. Это посещение 
оставило глубокий след в ду-
шах детей. Минуты, проведен-
ные рядом с участниками Ве-
ликой Отечественной войны, 

по-своему ценны для каждо-
го, для них это уже не просто 
посещение, это долг, дань ува-
жения и памяти всем тем, кто 
сражался и трудился за чистое, 
мирное небо над головой, всем, 
кто не дожил до наших дней. 

В течение учебного года 
ученики гимназии под руко-
водством заслуженного учите-
ля РФ Людмилы Георгиевны 
Твердяковой изучали истории 
монахов и священников, уча-
ствовавших в Великой Отече-

ственной войне. 9 мая ребята 
прошли в колонне «Полка па-
мяти» в Ленинском районе.

Ко Дню Победы были изго-
товлены 15 штендеров с фо-
тографиями монахов и свя-
щенников-фронтовиков. Сре-

ди ветеранов — архимандрит 
Кирилл (Павлов), монахини 
Адриана (Малышева) и схи-
монахиня Амвросия (Еме-
льянова), священники Ново-
сибирской епархии: протои-
ерей Александр Смолкин и 
протоиерей Валентин Бирю-
ков (в монашестве — иеромо-
нах Иосиф).

По завершении шествия 
фотографии ветеранов разме-
стили возле палатки Влади-
мирской гимназии на Мону-
мента Славы, где в это время 
проходила игра-квест «Путь 
к победной Пасхе», посвящен-
ная истории Русской Право-
славной Церкви в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Вечером 9 мая учащиеся 
гимназии приняли участие 
в праздничном концерте на 
территории Троицкого скве-
ра возле Троице-Владимир-
ского собора. 

Гимназисты прошли в «Полку памяти» 
с портретами священников-фронтовиков

Педагоги и учащиеся православной гимназии во имя святого 

равноапостольного князя Владимира впервые приняли участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», пройдя в колонне к Монументу 

Славы с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, и священников-фронтовиков.

Учащиеся новосибирской 
воскресной школы 
поздравили ветеранов

В праздник Победы учащиеся воскресной школы 

храма Успения Пресвятой Богородицы (Дзержинский 

район) совместно с директором школы Галиной 

Михайловной Лучининой и помощницей 

благочинного по социальной работе Ольгой 

Ивановной Левченко поздравили ветеранов войны 

и тружеников тыла с праздником Победы.
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— Николай Николаевич, Вы 
переводили прямую трансля-
цию патриаршего богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля в Великую Субботу и ноч-
ную Пасхальную службу для 
неслышащих людей на теле-
канале «Спас». Расскажите, 
пожалуйста, об этом уникаль-
ном опыте. 

— Для меня совершенно не-
ожиданно, что это событие вы-
звало повышенный интерес со 
стороны нашей прессы. Это го-
ворит о том, что для многих 
из нас перевод богослужения 
на жестовый язык глухих, по-
прежнему, остается необыч-
ным явлением, некоторой эк-
зотикой. Я думаю, что к этому 
уже давно пора привыкнуть. 
В стране действуют несколько 
десятков православных общин 
глухих, богослужения с пере-
водом на жестовый язык про-
ходят во многих храмах. Прав-
да, к сожалению, еще очень ма-
ло телепрограмм сопровождают 
свои передачи сурдопереводом. 
В отличие от России, во многих 
зарубежных странах, и даже в 
нашей соседской Украине, рабо-
тают круглосуточные информа-
ционные и религиозные каналы 
с переводом на жестовый язык. 

— Николай Николаевич! Я 
могу себе представить синхрон-
ный перевод с английского, не-
мецкого, даже хинди, но сурдо-
перевод богослужений?..

— Да ничего в этом удиви-
тельного нет. Апостол Павел 
говорит: как веровать в Того, 
о Ком не слыхали? Как слы-
шать без проповедующего? То 
есть нужен человек, которого 
бы слушали, который бы объ-
яснял. И здесь то же самое. 
Человеку с нарушением слуха 
нужно перевести на понятный 
язык богослужебный текст, до-
нести до него то, что происходит 
во время службы в храме, сло-
во Божие, проводить катехи-
зацию на занятиях в воскрес-
ной школе. 

— Мне это даже представить 
себе сложно. С какими трудно-
стями Вам приходится стал-
киваться?

— Задача церковного пере-
водчика осложняется тем, что 
нужно суметь во время службы 
моментально перевести с цер-
ковно-славянского на русский, 
а затем уже с русского на жесто-
вый язык. Ведь церковно-сла-
вянского жестового языка не су-
ществует. Нужно каждое слово 
адаптировать к пониманию глу-
хого человека. Оперативность 
мышления должна быть очень 
высокой — это основное каче-
ство профессионального пере-
водчика. Тормозить, делать не-
уместные паузы или разводить 
руками — мол, не понимаю — 

конечно, недопустимо. Хотя и 
«помолчать» иногда надо… 

— Помолчать?..
— В сообществе церков-

ных переводчиков есть разные 
мнения на этот счет. К приме-
ру, Херувимская — достаточ-
но продолжительное песнопе-
ние, на него может уйти и 3, и 
5, или 7 минут и более… А сам 
текст этого фрагмента служ-
бы совсем короткий. Поэтому, 
чтобы не было паузы в перево-
де, «молчания», кто-то из пере-
водчиков постоянно повторя-
ет текст Херувимской пока она 
поется, кто-то объясняет ее глу-
бокий смысл или вообще пере-
ходит на другую тему. Мне ка-
жется правильным перевести 
текст два-три раза и позволить 
глухим побыть в тишине и про-
сто самим понаблюдать и помо-
литься. Это дает людям возмож-
ность отвлечь внимание от пе-
реводчика, что порой их утом-
ляет, и сосредоточиться на вну-
тренней молитве. 

— Глухие всегда понима-
ют что им переводят во время 
службы? 

— Существуют разные виды 
речи у глухих, и соответственно 
стили переводов. Это тоже одна 
из существующих проблем — 
как переводить богослужение? 
Например, нужно ли всегда ис-
пользовать калькирующий, то 
есть дословный перевод? Или 
допустимо просто передавать 
смысл содержания тропарей, 
песнопений, ветхозаветных и 
евангельских чтений? Опыт-
ный переводчик в разных си-
туациях оценивает сложность 
текста и принимает решение 
об использовании калькирую-
щей жестовой речи, дактило-
логии или разговорного языка 

для более полного понимания 
перевода глухими. 

Кроме этого нередко во время 
службы богослужебные тексты 
читаются настолько быстро, что 
переводчику просто невозмож-
но успеть за чтецом. К тому же 
некоторые чтецы читают не со-
всем чисто, их сложно понять, 
поэтому, по-хорошему, право-
славный сурдопереводчик дол-
жен знать основные молитвы 
наизусть или предварительно 
просматривать предстоящую 
службу. 

— Есть ли какое-то общее ре-
шение всех этих вопросов?

— Здесь все-таки следует по-
лагаться на мнение опытных пе-
реводчиков, на свой собствен-
ный опыт, если он, конечно, до-
статочный. На интуицию. Ну и 
конечно, в первую очередь, на 
помощь Божию. И ведь действи-
тельно, бывает, помолишься пе-
ред службой, и потом во время 
богослужения сам не понима-
ешь, откуда что берется, как 
будто тебя влечет какой-то по-
ток, над переводом слов не заду-
мываешься, руки сами работа-
ют, сам себе удивляешься.

— А что касается вашей не-
давней работы в Храме Христа 
Спасителя…

— Перевод трансляций име-
ет свои особенности. С одной 

стороны, в них участвует ком-
ментатор, и это в какой-то сте-
пени упрощает работу перевод-
чика. Однако с другой стороны, 
переводчик вынужден слушать 
не только чтеца, певчих, диако-
на, священника, но и коммента-
тора, объяснения которого, по-
рой, могут преобладать над не-
посредственно самим богослу-
жением. В то время как проис-
ходящее в храме в данный мо-
мент может быть очень важным 
для понимания сути праздни-
ка. Скажем, например, поют 
Символ веры, а комментатор в 
это время начинает рассказы-
вать об истории Никейского со-
бора, на котором Символ веры 
был принят. И в этот момент я 
сам выбираю акцент перевода, 
— переводить ли комментато-
ра или, пропуская его слова, 
уже наизусть переводить про-
исходящее богослужение. Или 
во время службы часто коммен-
татор говорит о музыкальной 
истории богослужебных про-
изведений, например, что сей-
час звучат потрясающие пес-
нопения композитора Чесноко-
ва, а вот сейчас — Чайковско-
го. Я не думаю, что это очень 
важно знать неслышащим, да 
и преподносить им такую ин-
формацию может быть не впол-
не этично.

— Разве нельзя сурдопере-
водчику взять на себя еще и 
комментаторские функции?

— Наша задача — перево-
дить. Выходить из формата 
можно только в том случае, ес-
ли есть на это благословение 
и если это совершенно необхо-
димо для того, чтобы люди по-
няли, что происходит во время 
службы, о чем идет речь. 

— Во время трансляции Вы 
же были не одни, с вами еще кто-
то из переводчиков работал?

— Я уже в третий раз пере-
водил патриаршее богослуже-
ние вместе с коллегой Юлией 
Рыловой из Кирова, замеча-
тельной переводчицей жесто-
вого языка. 

— Такая смена сурдопере-
водчкиков на экране не вызы-
вает психологический диском-
форт у неслышащих телезри-
телей?

— Нет. Многие неслышащие 
воспринимают это нормально. 
У каждого переводчика есть 
свой почерк, и вот это разноо-
бразие почерков в общем-то да-
же некоторых привлекает. Это 
такие своеобразные местные ди-
алекты. У Юли, например, по-
черк женский, с вятским диа-
лектом… У меня, говорят, муж-
ской почерк, но жесты пластич-
ные. Разные жестовые диалек-
ты — это не плохо. Мы ведь все 
равно друг друга понимаем. 
Главное — не делать ошибок, 
которые бы искажали смысл. 
Например, достаточно распро-
страненная ошибка при пере-
воде ектении «миром Госпо-
ду помолимся». «Миром» мно-
гие переводят как «соборно», 
«всем вместе», хотя на самом де-
ле «миром» означает «в мире», 
«в умиротворении», «в мирном 
расположении духа», а это раз-
ные жесты. 

— На сурдопереводчике ле-
жит большая ответственность, 
и чем больше зрительская ау-
дитория — например, во время 
трансляции — тем она выше. 

— Да, это так. И это вызыва-
ет большое психологическое на-
пряжение. Но знаете, я решил, 
что больше не буду принимать 
участие в пасхальных трансля-
циях. Такой праздник, а я ото-
рван от семьи, от своей общины 
глухих при нашем храме, кото-
рые были лишены службы в эту 
пасхальную ночь. В этот раз по-
сле перевода богослужений Ве-
ликой Субботы даже посетила 
предательская мысль — точ-
но ночью не справлюсь, не вы-
держу. Сил — никаких. Отдо-
хнуть днем не удалось. Во вре-
мя минутного отсчета до нача-
ла эфира начал молиться: «Го-
споди, помилуй! Господи, по-
моги!» А как только работа на-
чалась, всё напряжение куда-
то ушло. Три часа службы про-
летели как один миг. А когда 
уже закончилась трансляция, 
я к своему удивлению и радо-
сти осознал, что готов хоть еще 
три часа переводить. 

Господь укрепил! 

Беседовал 
Дмитрий КОКОУЛИН

В мире Господу помолимся!
Об особенностях перевода богослужений на жестовый 

язык рассказывает  руководитель Новосибирского 

православного центра глухих, слепоглухих и 

слабослышащих Николай Соколов.
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Соболезнование митрополита Новосибирского
и Бердского Никодима в связи с гибелью туристов 
из Новосибирска в Горном Алтае

В турнире приняли участие порядка 
150 спортсменов в возрастных категориях от 
12 до 20 лет из Новосибирска и городов Новоси-
бирской области, а также Омска, Томска, Кеме-
ровской области. Почетными гостями соревно-
ваний стали ветераны Великой Отечественной 
войны. К ним с приветственным словом обрати-
лись депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска, президент Новосибирской федерации 
ММА мастер спорта России Юрий Алексеевич 
Фоломкин и руководитель спортивного отдела 
Новосибирской епархии мастер спорта России 
иерей Борис Левитан.

«Семьдесят четыре года назад наш вели-
кий и многострадальный народ поставил по-
бедную точку в этой войне, которая унесла де-
сятки миллионов человеческих жизней, — ска-
зал иерей Борис Левитан. — Войне, масштабы 
которой никогда ранее не знало и, дай Бог, ни-
когда не узнает человечество. И наш долг, как 
потомков, свято хранить историческую память 
о тех событиях».

По словам отца Бориса, часть этой памяти 
состоит в воздаянии чести и славы всем воинам 
Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 мая 
в храмах Русской Православной Церкви совер-
шается особое богослужение, в котором возно-
сятся благодарственные молитвы ко Господу за 
эту Победу и чтится память миллионов солдат, 
не вернувшихся с поля брани, замученных в ла-

герях смерти, умерших от тяжких трудов, бо-
лезней и голода в тылу. Война коснулась всех, 
никого не минула. И ярким свидетельством то-
му является акция «Бессмертный полк».

Священник назвал повод к ставшему уже 
давно традиционным турниру по ММА, по-
священному Победе, более важным, чем сам 
турнир, главными участниками которого яв-
ляются не спортсмены, а ветераны. Им, солда-
там Великой Отечественной войны, представи-
тели нового молодого поколения показывают, 
что мир, который те завоевали в тяжелейших 
боях, сегодня находится в надежных руках, 
и если враг приедет, то есть кому дать отпор.

Вице-президент Новосибирской федерации 
ММА Игорь Васильевич Варава назвал этот 
проект одним из видов патриотического вос-
питания молодежи, который знакомит моло-
дых людей с историей, учит их быть благодар-
ными и, конечно, мужеству, с которым они 
всегда должны защищать свое Отечество, как 
защищали его ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

Он также отметил, что с каждым годом сме-
шанные боевые единоборства из-за своей дина-
мичности, зрелищности вызывают повышен-
ный интерес у подростков, становятся всё бо-
лее популярными. Молодые люди хотят быть 
сильными, выносливыми, смелыми, а спорт 
как раз и формирует все эти качества, форми-
рует здоровую во всех отношениях личность.  

Проводить автопробег в день Святой Пас-
хи стало в Новосибирске доброй традицией. 
Все машины были украшены яркими на-
клейками и флагами с надписью «Христос 
воскресе!»

По словам руководителя молодежного отде-
ла епархии иерея Иоанна Кизюна-Войтовича, 
в этом году в автопробеге приняли участие бо-
лее 50 человек на 25 автомобилях. «Впервые 

автопробег был междугородним — мы отпра-
вились в г. Бердск, где приняли участие в ве-
чернем богослужении и встретились с пред-
ставителями православных молодежных клу-
бов города», — рассказал отец Иоанн.

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Дорогие братья и сестры!
Со скорбью воспринял трагическое изве-

стие о гибели под лавиной 7 туристов из Ново-
сибирска, совершавших поход в горах Алтая. 

Выражаю глубокие соболезнования род-
ным и близким погибших, а также слова 
сочувствия пострадавшим. Разделяя боль 
утраты, Новосибирская епархия готова ока-

зать всем нуждающимся необходимую пас-
тырскую помощь и духовную поддержку.

Молюсь Воскресшему Господу Иисусу 
Христу, дабы Он утешил родных и близких 
тех, кого коснулась эта беда, а души новопре-
ставленных рабов Своих упокоил в селени-
ях праведных, где нет ни болезни, ни печа-
ли, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Традиционно участниками 
конференции становятся специ-
алисты в сфере ухода за больны-
ми из Германии, также спике-
рами практической части фору-
ма стали представители Новоси-
бирского центра им. академика 
Мешалкина и научные работни-
ки СО РАН, сестры милосердия 
Русской Православной Церкви.

Ключевой особенностью фору-
ма является то, что область зна-
ний об уходе за больным рассма-
тривается и с религиозной, и с 
научной стороны, что, как под-
черкнул на открытии конферен-
ции профессор Йенского универ-
ситета Олаф Скупин, большая 
редкость для подобного рода ме-
роприятий.

Приветствуя участников 
встречи, митрополит Новосибир-
ский и Бердский Никодим, по-
здравил собравшихся с праздни-
ком Пасхи Христовой и отметил, 
что именно в светлые пасхальные 
дни многочисленные доброволь-
цы православной службы мило-
сердия поздравляют со Светлым 
Христовым Воскресением сотни 
и тысячи своих подопечных: де-
тей, стариков, больных и бездо-
мных, при этом важно, что они 
не только дарят различные пас-
хальные подарки, а прежде все-
го дарят любовь своего сердца.

«Что может быть важнее за-
боты и ухода за родным челове-
ком, — сказал владыка. — Ког-
да человек болен, ему необходи-
ма помощь со стороны тех людей, 
которые могут проявить к нему 
свое милосердие».

Профессор Олаф Скупин по-
делился с участниками форума 
данными, что в России приня-
то ухаживать за больными вну-
три семьи, не перекладывая эти 
обязанности на посторонних 
людей. По его мнению, это пра-
вильное отношение к больному, 
но в любом случае и это направ-
ление необходимо развивать, 
обучая людей еще в школе ос-
новам ухода за пациентом. Ску-
пин привел в пример опыт пра-
вославной гимназии во имя пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, где этому уделяется отдель-
ное внимание.

«Для людей, которые занима-
ются уходом за больными, важ-
но, чтобы наука и религия нахо-
дились во взаимодействии и не 
противоречили друг другу», — 
говорит профессор Скупин.

Конференция продолжит-
ся два дня, так 14 мая форум 
пройдет непосредственно в Но-
восибирском медицинском цен-
тре им. академика Мешалкина. 
Помимо основных правил ухо-
да за больным, будут затронуты 
вопросы реабилитации пациен-
тов после тяжелых травм и за-
болеваний.

За время сотрудничества на-
учного сообщества Академго-
родка и Йенского университе-
та более 160 студентов из Герма-
нии прошли стажировку в ин-
ститутах Новосибирского Ака-
демгородка. 

Епархиальный медиа-центр
Фото М. Пучкова

В Академгородке обсудили 
современные методы ухода 
за больными

13 мая в большом зале администрации Советского 

района состоялась VII Международная научно-

практическая конференция «Современные методы 

в практике ухода за больными».

В Новосибирске прошли соревнования по ММА, 
посвященные празднику Победы

11 мая в Спортивном комплексе 

«Энергия» состоялось Открытое 

первенство Новосибирска по 

смешанным боевым единоборствам 

(ММА), посвященное Дню Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Организатором первенства 

выступила Новосибирская 

федерация ММА при поддержке 

мэрии и спортивного отдела 

Новосибирской епархии Русской 

Православной Церкви.

Состоялся традиционный Пасхальный автопробег
28 апреля по благословению 

митрополита Новосибирского 

и Бердского Никодима Молодежным 

отделом Новосибирской епархии 

был организован праздничный 

автопробег из Новосибирска 

в г. Бердск.

Материалы подготовлены Епархиальным медиа-центром
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По традиции, они под-
готовили пасхальный кон-
церт, и, радуясь наступив-
шему светлому празднику 
Пасхи и приезду влады-
ки, с большим воодушев-
лением выступали на сце-
не. По окончании концер-
та владыка побеседовал с 
насельниками этого дома 
о Светлом Христовом Вос-
кресении.

Потом вместе с ними 
прочитал молитву «Отче
наш» и покропил их святой водой. 
Сколько было радости на их лицах в 
эти мгновения, сколько света в их ис-
крящихся глазах! Затем владыка вру-
чил каждому из них сладкий подарок, 

икону, пасхальное яйцо и пожелал, 
чтобы эта пасхальная радость, кото-
рая охватила и объединила сегодня 
этих дорогих его сердцу людей, никог-
да не угасала.

28 апреля, в Светлое 

Христово Воскресение, 

в концертном зале 

Центра дополнительного 

образования города 

Искитима состоялся 

традиционный праздничный 

концерт.

Гостями программы стали творче-
ские коллективы города и епархии. 
Кроме того, в концертной програм-
ме принял участие сводный хор свя-
щеннослужителей и певчих Иски-
тимской епархии. 

Открывая пасхальный концерт, 
к присутствующим обратился епи-
скоп Лука, который сердечно по-
здравил всех с праздником Святой 
Пасхи и выразил благодарность ор-
ганизаторам и участникам концер-

та. Также владыка вручил благо-
дарственное письмо директору Цен-
тра Курдюмовой Марине Исаметов-
не за многолетнее плодотворное со-
трудничество.

Также гости концерта смогли оз-
накомиться с работами III епархи-
ального конкурса детского творче-
ства, выставка которого прошла в 
холле Центра. 

4 мая, в субботу 

Светлой седмицы, 

епископ Искитимский 

и Черепановский Лука 

совершил чин малого 

освящения храма в селе 

Битки Сузунского района 

и первую Божественную 

литургию.

5 лет назад, в ноябре 2014 года, 
владыка освящал в Битках Поклон-
ный крест, установленный верующи-
ми сельчанами на месте разрушенно-
го в послевоенные годы Благовещен-
ского храма. И сегодня, встречая ар-
хипастыря, жители попросили устро-

ить крестный ход до нового храма от 
места, где стоял прежний храм. По 
окончании крестного хода владыка 
прочел молитвы на освящение храма 
и окропил его святой водой. По окон-
чании освящения состоялась первая 
в этом храме Божественная литургия. 

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ИСКИТИМСКАЯ И ЧЕРЕПАНОВСКАЯ ЕПАРХИЯ КАРАСУКСКАЯ И ОРДЫНСКАЯ ЕПАРХИЯ

Материалы полосы подготовил иеродиакон Паисий (Коновалов)

65 лет спустя у верующих жителей 
села Битки вновь появился храм 

В Искитиме состоялся традиционный 
праздничный концерт, посвященный 
Пасхе Христовой

В городских торжественных 

мероприятиях принял участие 

епископ Искитимский 

и Черепановский 

Лука. Он напутствовал 

искитимцев, призванных 

в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

а также принял участие 

в митинге и возложении 

цветов к мемориалу воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне.

«Мы победили потому, что сража-
лись за правое дело, за правду, — ска-
зал в своем обращении владыка, — 
поэтому хочется в сегодняшний день 
еще и еще раз чествовать ветеранов, 

и уже ушедших, и живых. Покло-
ниться им до земли и пожелать дол-
гих лет жизни».

В завершении митинга владыка со-
вместно с руководством администра-
ции и депутатского корпуса возложил 
цветы к мемориалу воинам-искитим-
цам, погибшим на полях Великой От-
ечественной войны.

В Искитиме прошли торжества, 
посвященные 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

По материалам сайта Карасукской епархии 

Жители рабочего поселка торже-
ственной колонной прошли по цен-
тральной улице от здания районной 
больницы до Монумента Славы с пор-
третами своих прадедов, дедов, отцов 
и других родственников — тех, кто не 
вернулся с этой священной для нас вой-
ны или не доживших до этих дней. Сре-

ди них — ветераны армии и флота, пар-
тизаны подпольщики, бойцы Сопротив-
ления, труженики тыла, узники кон-
цлагерей и блокадники.

Памятная акция завершилась возло-
жением венков и цветов к вечному ог-
ню на площади районного центра Ор-
дынское у Монумента Славы.

Шествие «Бессмертного полка» 
в Ордынске

Епископ Филипп поздравил 
с праздником Пасхи детей 
и взрослых Каменского 
психоневрологического интерната

1 мая, в среду Светлой седмицы, епископ Филипп посетил 

Каменский психоневрологический интернат, где в настоящее время 

проживает 300 человек. Владыка знает их уже более 20-ти лет, 

раньше некоторые из них проживали в Ояшинском доме инвалидов, 

другие — в Дубровинском, кто-то — в Обском. Здесь проживают 

не только инвалиды, но люди с ограниченными возможностями 

любого возраста на протяжении всей своей жизни.

9 мая, в День Победы, жители и гости р.п. Ордынское вновь 

присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», 

ставшей традицией и символом героизма тех, кто отстоял нашу 

страну на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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Организаторы встречи — 
Союз православных жен-
щин Чулымского района во 
главе с Татьяной Фёдоровой 
и настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
отец Сергий Лепешев — под-
готовили интересную позна-
вательную программу.

Татьяна Фёдорова пред-
ложила участникам встречи 
поразмышлять о святости и 
духовном подвиге во имя ве-
ры. Ее эмоциональный рас-
сказ о двух православных 
святых — Ксении Петер-
буржской и Серафиме Саров-
ском — нашел отклик в душе 
слушателей. Они вспомнили 
имена других русских пра-
ведников: Матроны Москов-
ской, Луки Крымского, Сер-

гия Радонежского. Каждый 
из нас в своей жизни встре-
чается с трудностями и ино-
гда бывает близок к отчая-
нию, а у людей с ограничен-
ными возможностями таких 
трудностей еще больше. Поэ-
тому для них очень важно ви-
деть перед собой примеры ду-
ховной стойкости и силы ве-
ры, которые помогут не сло-
маться. «В трудную минуту 
все мы вспоминаем о Боге», 
— признался один из участ-
ников беседы, и большинство 
с ним согласились.

В заключение встречи 
отец Сергий поздравил всех 
с праздником Пасхи. Он об-
ратился к присутствующим 
с пожеланиями: «Пусть ваши 
сердца наполняются любо-
вью, пусть милосердны будут 
к вам ваши близкие, пусть де-
ла каждого дня будут только 
добрыми!». Встреча прошла в 
доброжелательной атмосфе-
ре и завершилась чаепитием.

НОВОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ

КАИНСКАЯ И БАРАБИНСКАЯ ЕПАРХИЯ Вопрос 
священнику

— В настоящее время распространя-
ется равнодушное отношение к праздни-
ку 9 мая и истории нашей страны вообще. 
Как с этим справиться? Как в такой ситу-
ации воспитывать детей? Как нам, моло-
дым, сохранить память о войне и героях?

— Действительно, к сожалению, сегод-
ня многие люди о Великой Отечественной 
войне вспоминают лишь 9 мая и, не заду-
мываясь, формально отдают долг памяти 
тем великим и страшным событиям, посе-
щая парады, вешая георгиевские ленточки 
на сумки, машину, не вникая в суть этого 
праздника. Официальные речи, не задер-
живаясь, проходят мимо наших ушей. Сло-
ва о привычной боли, дне, пропахшем по-
рохом, празднике с сединой на висках мы 
слышали настолько часто, что мало кто за-
думывается над ними, в лучшем случае — 
предаваясь привычной минутной грусти, 
которая уходит в суете привычных дел.

Кто-то может считать это естественным 
ходом событий, но православные христи-
ане как никто другой должны понимать, 
что так поступать нельзя. Война, закон-
чившаяся 74 года назад, велась не просто 
между разными странами за территории и 
ресурсы — это была война за человечность, 
за возможность сохранить в себе образ Бо-
жий. Именно это мы должны сегодня вспо-
минать, чтобы это заставляло нас менять-
ся, чтобы это помогало нам не допустить по-
вторения этой трагедии, когда человек по-
считал себя вправе истреблять других лю-
дей. Память о Победе должна стать допол-
нительным поводом к покаянию, то есть, 
если переводить с греческого языка дослов-
но, к изменению собственного ума, к ново-
му образу мыслей, далекому от привычно-
го, греховного и себялюбивого.

Сложно сказать как лучше воспитать это 
понимание значения Победы в других лю-
дях. Ведь, как и встреча со Христом, при-
нятие Его Крестной жертвы за нас, это чув-
ство относится к глубоко личному опыту 
каждого из нас. И еще никто не придумал 
лучшего способа передачи такого опыта, 
чем собственный пример. Как говорил ми-
трополит Антоний Сурожский, «никто не 
может отвернуться от земли и обратиться 
к небу, если не увидит в глазах или на ли-
це хоть одного человека свет вечной жиз-
ни». Так и сегодня, когда мы видим, что 
вновь и вновь появляются люди, забывшие 
о том, насколько опасен фашизм, насколь-
ко страшной была Великая Отечественная 
война, мы должны обратить внимание пре-
жде всего на себя, на свои поступки, на то, 
как мы относимся к жизни, как мы отно-
симся к нашим близким, к тем, кто в нас 
нуждается. Если мы проходим мимо, не 
отдаем себя другим, то как мы можем на-
деяться, что наши дети будут уважать под-
виг наших дедов, которые на деле исполни-
ли заповедь Спасителя о любви и положили 
жизнь свою за друзей своих, в том числе и за 
нас, за тех, о ком они даже и не слышали? 

Иерей Антоний Коваленко По материалам сайта Каинской епархии 

Организаторами меро-
приятия выступила Каин-
ская епархия при поддерж-
ке администрации г. Бара-
бинска.

Соревнования были ко-
мандными, в них участво-
вали юноши 2001–2013 г.р. 

и девушки 2008–2011 г.р. 
Кубок Георгия Победонос-
ца, который станет перехо-
дящим, был завоеван ко-
мандой из Татарского райо-
на. По словам организатора 
мероприятия, секретаря Ка-
инской епархии протоиерея 

Димитрия Бабкина, турнир 
планируется проводить еже-
годно в мае — в честь празд-

нования Дня Победы и па-
мяти святого великомуче-
ника и победоносца Георгия. 

Во время Божественной 
литургии прихожане хра-
ма смогли исповедоваться 
и причаститься Святых Та-
ин Христовых. После они 
прошли крестным ходом во-
круг церкви и по территории 
колонии.

«Пасхальные богослуже-
ния в местах заключения 
ничем не отличаются от тех, 
которые проводятся на сво-
боде. Господь говорит, чтобы 
мы посещали людей в тем-
нице, больнице, помогали 

больным, приносили еду и 
воду. И то, как мы относим-
ся к ближним в такой ситу-
ации, очень важно»,— ска-
зал в своей проповеди иерей 
Михаил.

В завершении богослуже-
ния отец Константин рас-
сказал историю праздника и 
об обычаях торжества. В хо-
де беседы священнослужи-
тель призвал осужденных 
вести законопослушный об-
раз жизни, не забывать сво-
их родных и близких.

В Барабинске прошел первый открытый турнир 
по дзюдо на кубок святого Георгия Победоносца

11 мая в спортивно-оздоровительном 

комплексе г. Барабинска состоялся первый 

открытый турнир Каинской епархии 

по дзюдо на кубок святого великомученика 

и победоносца Георгия. В соревнованиях 

приняли участие юноши и девушки 

из Барабинского, Куйбышевского, 

Чановского, Татарского и Венгеровского 

районов.

Православные христиане г. Чулыма
посетили реабилитационный центр

28 апреля в отделении социальной 

реабилитации инвалидов для людей 

с ограниченными возможностями г. Чулыма 

прошла тематическая встреча «Пасхальный 

перезвон», посвященная православному 

празднику Пасхи.

В исправительной колонии села Убинское 
совершена Божественная литургия

30 апреля заключенные ИК № 13 с. Раисино 

ждали с огромным волнением: осужденные 

всегда ждут священника и просят, чтобы к 

ним приезжали чаще. Колонию посетили 

священники Михаил Прут и Константин 

Голубев.
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Результаты такой всерос-
сийской акции оказались су-
щественными — волонтерское 
движение в стране как будто 
приобрело второе дыхание. А 
главное, люди узнали о своих 
героях, которые незаметно и 
безвозмездно трудятся в боль-
ницах, интернатах, детских 
домах, ухаживают за боль-
ными на дому, помогают ис-
кать пропавших людей, уби-
рают мусор в лесу, прибреж-
ных зонах… Направлений этих 
не счесть.

Одно из них — помощь лю-
дям, оставшимся без крова. 
Студентки-заочницы пятого 
курса НГПУ Кристина Яку-
бовская и Яна Михеева вме-
сте с другими волонтерами вот 
уже четыре года как оказыва-
ют добровольную социальную 
поддержку постояльцам со-
циальных гостиниц Епархи-
ального комплексного центра 
социального обслуживания 
граждан, оставшихся без жи-
лья (Новосибирская епархия 
Русской Православной Церк-
ви), и Межрегиональной бла-
готворительной общественной 
организации «Линия жизни». 
Считают, что социальная ра-
бота их призвание, поэтому в 
обучении выбрали именно этот 
профиль.

Первой на это поприще всту-
пила Кристина. Она сразу от-
кликнулась на приглашение 
сотрудника Епархиального 
комплексного центра Анны Ва-
сильевны Москвиной познако-
миться с работой социальных 
гостиниц центра, с их посто-
яльцами. К тому времени Кри-
стина уже работала в Обском 
психоневрологическом интер-
нате социальным педагогом и 
специалистом по реабилита-
ции инвалидов, однако допол-
нительный опыт работы с без-
домными людьми, по ее мне-
нию, был бы для нее не лиш-
ним. Тем более что в это время 
на базе Епархиального центра 
как раз запускали проект «Ма-
мин дом», направленный на 
оказание срочной социальной 
помощи женщинам с детьми, 
оставшимися без крова. Эта ра-
бота не просто показалась Кри-
стине интересной, а прямо лег-
ла на душу. Своими пережива-
ниями Кристина поделилась с 
сокурсницей Яной Михеевой и 
предложила ей вместе занять-
ся этим делом. И та с радостью 
откликнулась на предложение.

С тех пор они трудятся вме-
сте. Очень скоро проект «Ма-
мин дом» начали реализовать 
в одной из социальных гости-
ниц благотворительной орга-
низации «Линия жизни», в ко-
торой проживают 25 матерей и 
30 детей. Работы значительно 

прибавилось, но девушкам это 
не было в тягость. Они и тогда, 
и сейчас работают с большим 
воодушевлением, и совсем не 
устают. Притом что их рабо-
та не всегда связана с женщи-
нами и детьми. Часто прихо-
дится иметь дело с видавши-
ми виды бездомными, которые 
появились в гостинице, что-
бы «передохнуть» и вновь уй-
ти «на волю». С людьми, зата-
ившими обиду, разуверивши-
мися в порядочности и чело-
веческой доброте, живущими 
по «волчьим законам». К при-
меру, Яна вспоминает, как од-
нажды зимой она вместе с дру-
гими волонтерами «Линии 
жизни» и Епархиального цен-
тра участвовала в благотвори-
тельной акции «Автобус спа-
сения», во время которой по-
пыталась разговорить одного 
бездомного, предложила ему 
зай ти в автобус обогреться, по-
есть, но тот наотрез отказался, 
посчитав, что его «хотят обма-
нуть, чтобы забрать в рабство». 
Он вел себя агрессивно, ушел 
сердитым, но вскоре вернулся 
— видимо такие же бездомные, 
как и он сам, рассказали ему 
об «Автобусе спасения», мол, 
ничего в этом опасного для не-
го нет. Он поел, попил чая, со-
грелся, но был неразговорчив, 
угрюм и очень скоро вышел из 
автобуса и затерялся в мороз-
ной темноте. Такие же нетер-
пимые люди, не желающие по-
нять, что им хотят только до-
бра, приходят и в гостиницы. 

Кто-то вскоре уходит на улицу, 
а кто-то остается. Дело в том, 
что социальная гостиница — 
это такой своеобразный пере-
валочный пункт, который по-
зволяет остановиться, успоко-
иться и осмотреться по сторо-
нам. Взглянуть на окружаю-
щий мир трезвыми глазами. 
И часто в глазах таких остепе-
нившихся людей появляется 
надежда, жажда к прошлой, 
нередко вполне благополучной 
жизни. В ответ на социальную 
поддержку они проявляют сер-
дечную благодарность, преоб-
ражаются, быстро ресоциали-
зируются. И в такие моменты 
Кристина и Яна испытывают 
радость, что в этом преображе-
нии человека есть и их заслуга.

Радость эта очень чистая, 
искренняя. Девушки призна-
ются, что и добровольцами 
(слово «волонтер» они принци-
пиально не употребляют, счи-
тают его неживым, казенным) 
они стали потому, что никогда 
не были равнодушными к чу-
жой беде. Никогда не проходи-
ли мимо нуждающихся, помо-
гали всем, в том числе и бездо-
мным, выносили им еду. Всё от 
чистого сердца.

Правда, девушек иной раз 
спрашивают, зачем это всё им 
нужно? Ах, ну да! Для защи-
ты диплома необходима прак-
тика! А как диплом защитят 
— так и прощай социальная 
работа с бомжами и инвалида-
ми! Не бомжами, а бездомны-
ми, поправляют девушки. И 

работу свою оставлять они не 
собираются. После защиты ди-
пломной работы Кристина бу-
дет продолжать трудиться в 
психоневрологическом интер-
нате, а вот Яна надеется най-
ти работу по специальности в 
социальной гостинице. Что же 
касается «необходимости тво-
рить добро», то девушки объяс-
няют, что милосердия по при-
нуждению не бывает. Тогда это 
уже не будет являться мило-

сердием, потому что милость 
подается только по доброй воле 
(отсюда и слово добровольцы). 
Милосердие — это особое дви-
жение, порыв человеческой ду-
ши, свойственный ей от сотво-
рения. Поэтому милосердие, 
благотворительность, доброто-
любие, человеколюбие истека-
ют из сердца и не могут быть 
механическими Ими наделе-
ны все без исключения, даже 
самые черствые, казалось бы, 
люди, просто проявляются эти 
чувства у всех по-разному и в 
разной степени, но они обяза-
тельно рано или поздно про-
являются, уверены девушки.

Кристина и Яна вспоминают 
фразу одного из руководителей 
организации «Линии жизни» 
и помощника Управляющего 
Епархиальным комплексным 
центром Бориса Викторовича 
Кислого, ставшую в социаль-
ных гостиницах крылатой: 
«милосердие нам не чуждо». 
Это то самое милосердие, ко-
торое подается нуждающему-
ся человеку, принуждая его пе-
реосмыслить свою жизнь, на-
полняет его сердце благодар-
ностью и любовью, заставля-
ет отвечать добром на добро.

Кстати, Яна хочет вставить 
в свой диплом раздел о соци-
альной работе Новосибирской 
епархии. И тем самым пока-
зать не просто сухой механизм 
этой работы, но представить ее 
как результат живой веры, ко-
торая подвигает человека тво-
рить добро, и через это прибли-
жает его к Богу — истинному 
Доброподателю.

Дмитрий КОКОУЛИН

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

Милосердие им не чуждо
В последнее время о волонтерском движении говорят особенно много. Немалая 

заслуга в этом принадлежит президенту России, указом которого 2018 год был 

объявлен годом волонтера и добровольца. 
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Более семидесяти лет про-
шло с окончания Великой Оте-
чественной войны, а останки 
тысяч советских солдат так 
и остаются непогребенными. 
Многие семьи живут со справ-
ками о пропавших без вести от-
цах, дедах, прадедах, не имея 
никакого представления, где 
они могут быть похоронены. И 
похоронены ли вообще?

Тяжелые бои проходили по 
всей линия фронта, но были 
участки, на которых боевые 
действия велись особенно ин-
тенсивно. Одно из таких мест 
— урочище Тортолово в Ленин-
градской области. За четыре го-
да боев здесь погибли десятки, 
а может, и сотни тысяч наших 
бойцов. На этой территории 
множество братских захоро-
нений — учтенных и неучтен-
ных. И сколько еще останков 
безымянных героев лежит в 
сырой земле? Бог весть. Задача 
поисковиков — найти хотя бы 
некоторых, поднять и достойно 
похоронить. И, конечно, по воз-
можности, узнать имя солдата 
— по обрывкам истлевших до-
кументов, по записи в солдат-
ском медальоне, по номерам 
медалей и орденов, по инициа-
лам, выгравированным на пе-
рочинном ноже, ложке, котел-
ке — иногда даже такая грави-
ровка помогала идентифициро-
вать останки. 

Поисковых групп работа-
ет в этих местах немало. Есть 
группы из Новосибирска. Од-
на из них состоит из семи еди-
номышленников. Ольга Сидо-
ренко с сыном Павлом, Алек-
сей Канунников, Татьяна Дви-
левич, Олег Масальский, Евге-
ний Бандак — новосибирцы, а 
Александр Марьенков, седьмой 
член команды, бывший пите-
рец, сейчас живет в Псковской 
области. Все люди серьезные. И 
всех объединяет чувство дол-

га. «Солдаты выполнили свой 
священный долг — перед Ро-
диной, перед своим народом, 
своими родными, и мы долж-
ны выполнить свой долг — и 
перед Родиной, и перед самими 
этими воинами, которые отда-
ли свои жизни и за нас тоже», 
— говорит поисковик Алексей 
Канунников. 

Поисковый стаж Алексея — 
двадцать лет. Татьяна Двиле-
вич и Ольга Сидоренко с сыном 
Павлом приезжают в Ленин-
градскую область вот уже чет-
верть века подряд. Поисковая 
работа совсем не женская, тя-
желая — столько земли нужно 
перелопатить, столько воды из 
ям вычерпать — словами не пе-
редать. Но Ольга об этом как-то 
и не задумывалась, дело ведь не 
в том, что тяжело, а в том, что-
бы помочь погибшим солдатам 
вернуться домой. Она именно 
так и говорит: помочь вернуть-
ся домой. Ведь пока останки 
не обнаружены и не захороне-
ны по-человечески, пока не из-
вестно имя героя, солдат, мож-
но сказать, еще не вернулся до-
мой с войны. В одной поисковой 
песне, сочиненной новосибир-
ским поисковиком Алексан-
дром Таракановым, есть такие 
слова: «Что такое Поиск? Это 
имя, за которым ходим кило-
метры, имя это скрыто в чер-
ном медальоне, о котором пла-
чут все родные». В самую точ-
ку, говорит Ольга Сидоренко. 
А когда поисковики находят 
останки павшего в бою солда-
та, он перестает быть без вести 
пропавшим, но становится пав-
шим смертью храбрых в боях 
за Родину. И родные, которые 
еще недавно ничего не знали 
о его судьбе, отныне могут по-
настоящему гордиться своим 
героическим родственником. 
Не говоря уже о появившейся 
возможности приехать к нему 

на могилу, возложить цветы, 
заказать панихиду. 

Останки фронтовиков поис-
ковые группы находят посто-
янно. И будут находить еще, 
быть может, десятилетия. А 
кого-то так никогда и не най-
дут. Поэтому новосибирцы ре-
шили на Ленинградской земле 
в местах особенно ожесточен-
ных боев возводить часовни и 
поклонные кресты в память о 
всех погибших здесь советских 
воинах, как поднятых из зем-
ли и захороненных на кладби-
ще, так и тех, безвестных, кто 
навсегда останется не найден-
ным и так и будет лежать в этой 
земле до всеобщего воскресе-
ния. С идей выступил Алек-
сандр Марьенков. Само собой 
родилось и название проекта — 
«Часовни памяти». В реализа-
ции проекта новосибирцам по-
могает студенческий поиско-
вый отряд «Ингрия» из Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета. 

На сегодняшний день воз-
ведены два поклонных креста 
(первый крест поставили на 
станции Погостье в Ленинград-
ской области, второй — боль-
шой, красивый, из цельного 
дуба — на месте братского за-
хоронения в 60 километрах от 
Санкт-Петербурга, на песчаном 
карьере у озера Долгое, где сра-
жалась одна из сибирских ди-
визий, сформированная в Крас-
ноярске), шесть часовен и уста-
новлены три информационных 
баннера. 

Первую часовню назвали 
Никольской. Название при-
шло с иконой святителя Нико-
лая Чудотворца, которую пода-
рили поисковикам. 

Следующая часовня — Вос-
кресенская. Как назвать, то-
же долго не думали — освяще-
ние часовни состоялось на Пас-
ху. Начало строительства Вос-

кресенской часовни-памятни-
ка павшим в боях воинам сра-
зу стало знаковым: когда копа-
ли землю под фундамент, наш-
ли останки четырех солдат. И 
это несмотря на то, что совсем 
рядом имеется братское захо-
ронение. По-видимому, этих 
погибших тогда просто не за-
метили. Местные жители по-
могали поисковикам как мог-
ли. Один привез щебень, дру-
гой песок, третий ящик с гвоз-
дями… Получается, строили 
всем миром. 

С возведением часовни в 
честь Воскресения Господня 
это место совершенно преобра-
зилось. Раньше оно называлось 
Кресты, потому что здесь, на 
месте братских захоронений, 
стоят три поклонных креста. 
Со временем они покосились, 
но сейчас кресты восстанови-
ли, всю высотку засадили цве-
тами. В этом году, например, у 
часовни была проведена мест-
ная церемония «Вахты Памя-
ти», на которую собрались все 
работающие рядом поискови-
ки. И сама эта высота теперь 
называется Часовня. 

Тихвинская и Казанская 
часовни названы в честь одно-
именных икон Пресвятой Бо-
городицы, с Которой связыва-
ют множество побед на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны, особенно под Москвой и 
Ленинградом. 

Невскую часовню возвели в 
двух километрах от Невы на 
месте начала Мгинской опера-
ции по прорыву блокады Ле-
нинграда в 1943 году. Сраже-
ние здесь было жесточайшее. 

Ушаковскую освятили в по-
запрошлом году. Это был как 
раз год 200-летия со дня смерти 
святого праведного воина Фео-
дора Ушакова. Чудесное совпа-
дение — заранее никто об этом 
не думал. «Ничего удивитель-
ного, всё промыслительно», — 
говорят поисковики. Здесь сра-
жалась героическая 73-я мор-
ская стрелковая бригада. Из-
начально она была сформиро-
вана из тихоокеанских моря-
ков, но в селе Чистоозёрном 
Новосибирской области, ее до-
укомплектовали сибиряками. 
Братия Санаксарского муж-

ского монастыря, где покоят-
ся мощи святого праведного 
воина Феодора Ушакова, спе-
циально для часовни переда-
ла новосибирским поискови-
кам красивую икону святого. 
Освящал часовню известный 
питерский священник, насто-
ятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» на Шпалерной 
в Санкт-Петербурге протоие-
рей Вячеслав Харинов. Здесь 
все его называют «наш поис-
ковый священник». Алексей 
Канунников рассказал, что ба-
тюшка сам поисковик, обошел 
километры лесов и болот с ме-
таллодетектором, щупом и ло-
патой в руках. 

Вообще поисковики народ 
рукастый, умеют всё, берутся 
за самые сложные вещи, ниче-
го не боятся. Вот один из при-
меров. Обычно все необходи-
мые строительные материа-
лы, детали и конструктивные 
узлы для строительства часо-
вен, поклонных крестов и бан-
неров поисковиками готовят-
ся на месте — в Ленинградской 
области. Но однажды возник-
ла серьезная проблема — нуж-
но было срочно изготовить ма-
ковки для часовен. Так с зада-
чей справился новосибирский 
поисковик Андрей Клюшни-
ченко, который такую работу 
никогда ранее не делал. В Но-
восибирске, своими руками он 
собрал две маковки, которые 
затем были отправлены в Ле-
нинградскую область с транс-
портной компанией. 

Помимо часовен и поклон-
ных крестов, установленных 
новосибирцами, в этих местах 
много и других памятников по-
гибшим воинам — некоторые 
стоят с советских времен. Дав-
но предлагалось создать здесь 
большой мемориальный му-
зей под открыты небом, охва-
тывающий несколько квадрат-
ных километров. И только сей-
час идею реализовали. Однако 
часовни и поклонные кресты 
статуса памятников не имеют 
и поэтому в состав мемориаль-
ного комплекса официально 
не вошли. 

Дмитрий КОКОУЛИН

Помочь солдатам вернуться домой
Представители новосибирской группы поисковиков возводят в Ленинградской 

области часовни и поклонные кресты в память о погибших советских воинах, 

однако официального статуса памятников часовни и кресты не имеют — а хотелось 

бы, чтобы они тоже охранялись государством, как и другие памятники павшим 

солдатам, возведенные здесь еще в советские времена и представляющие сегодня 

единый мемориальный комплекс. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!

Газета содержит священные тексты и изображения. 

Если она стала вам не нужна — принесите ее в храм 

или передайте другим людям.

ТЕЛЕПРОГРАММЫ 

НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ:

«Родное слово» — по субботам в 8.00 

на телеканале «ОТС»

«Путь к храму» — по воскресеньям 

в 8.00 на телеканале «ОТС»

Обеспечивает возможность обращения по вопросам духовного просвещения.
Бесплатные квалифицированные консультации, поддержка и духовная помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (нарко- и алкозависимые, осужденные, члены их семей и т.д.)
Предоставление информации о возможности и способах получения социальной помощи в государственных 
органах социальной защиты.
Прием заявок на проведение просветительских акций: встречи и беседы со священниками Епархии; 
конференции; круглые столы; семинары; духовные концерты; показ тематических кинофильмов.

Архиерейское подворье в честь иконы
Пресвятой Богородицы 

«Скоропослушница» (на станции Мочище) 
приглашает паломников помолиться 

у святого чудотворного образа
Божией Матери «Иверская», принять 

участие в таинствах Исповеди, 
Соборования и Причастия.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «СОДЕЙСТВИЕ»

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 29-249-29

С понедельника по пятницу с 18-00 до 21-00
Прием заявок на проведение просветительских мероприятий, ежедневно c 10-00 до 18-00. 

Психологическое консультирование (предварительная запись): тел. 213-27-12, skype: dialogi5.

ИНТЕРНЕТ-РАДИО НОВОСИБИРСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ «ЛОГОС»

http://vk.com/radio_logos http://radiologos.ru

В программе радио:

– новости Новосибирской Митрополии
– «Православный календарь»
– беседы об истории Церкви
– рубрика «Музыкальная шкатулка»
– рубрика «Социальное служение»
– рубрика «Человек и его вера»
– беседы о древнерусской литературе

Желающие могут остановиться в православной 
гостинице. В трапезной подворья организовано 
питание для паломников. Добраться до храма 
можно на железнодорожном транспорте до 
станции Мочище, а также автобусом до остановки 
«Станция Мочище»: 130, 130а, 205, 206, 209, 1189 
(189), 1189в (189в).

Телефон для справок: (383) 294-72-11.
http://www.skoropos.prihod.ru/

Богослужения с сурдопереводом:
В храме в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы 
(ул. Октябрьская, 9): 

19, 25 мая; 1, 8, 15, 22, 29 июня — 
Божественная литургия.

В дни совершения Божественной 
литургии:

8:30 — исповедь, 9:00 — Литургия,
11:00 — Воскресная школа для глухих. 

Паломнические поездки.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

Дополнительная информация: 
тел. 8 (913) 985-27-12

На обучение принимаются лица мужского пола православного веро-
исповедания в возрасте до 35 лет, не состоящие в браке (для очной фор-
мы) и не имеющие канонических препятствий к принятию священно-
го сана. Приглашаются выпускники школ 2019 года и предыдущих лет 
для поступления в Новосибирскую православную духовную семинарию.

Семинария готовит выпускников по следующим направлениям:
1. Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций. Уровень подготовки: бакалавриат. Формы обучения: оч-
ная и заочная.

2. Теология. Уровень подготовки: бакалавриат. Формы обучения: 
очная и заочная.

Студентам очного отделения обеспечивается бесплатное обучение, 
проживание и питание. 

Более подробную информацию вы можете получить по номеру 
+7 (383) 295-21-89 и на официальном сайте dsnsk.ru. 

НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

Адрес: Военного городка территория, 17


