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Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю о
блудном сыне после литургии в Храме Христа Спасителя
16 февраля, в Неделю о блудном сыне, попразднство Сретения Господня, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве. На Патриаршее богослужение были приглашены дети из многодетных
семей, ученики православных гимназий и воскресных школ. По окончании литургии дети из разных
епархий Русской Православной Церкви приветствовали Святейшего Владыку. Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.
Спасибо, мои дорогие!
Я хотел бы всех вас сердечно поблагодарить – наших детей, которые учатся
в воскресных школах, и тех, которые в
воскресных школах не учатся, но сегодня
собрались в Храме Христа Спасителя. Для
меня очень радостно видеть ваши лица, видеть вас молящимися в этом всероссийском
кафедральном соборе.
Во время или после Божественной литургии Патриарх обязательно обращается
к людям с проповедью. Но учитывая, что
сегодня у нас особое собрание детей, я не
буду вас утруждать длинной проповедью, но
скажу только несколько слов.
Сегодняшнее воскресенье называется
воскресеньем о блудном сыне. Есть такое
повествование в Евангелии, что у одного
богатого человека были дети. И вот один
из них потребовал у отца дать ему, уже при
жизни, все наследство, все, что он должен
был иметь по закону. Отец согласился,
отдал его долю, а сын ушел в мир и все,
что получил, просто промотал. Он грешил,
пьянствовал, пиршествовал, то есть вел себя

совершенно негодно, и в результате лишился
всего. Тогда он пришел к отцу, и что вы
думаете, он сказал? Обычно в таких случаях родители сильно ругаются. Есть такие,

которые и в дом не пустят – мол, обобрал
меня и еще вернулся, хватило наглости. Но

этот отец принял сына и дал ему все, что
должен был бы иметь послушный сын.
Эта притча о блудном сыне говорит о
милосердии Божием, потому что под образом

отца скрывается Сам Господь. И что же мы
можем сказать по поводу этой притчи? А

День тезоименитства
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

24 февраля, в день памяти преподобного
Димитрия Прилуцкого, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, совершил Божественную ли-

тургию в Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля.
За богослужением пели
хоры семинарии и регентского отделения. В храме
молились преподаватели,
студенты Тобольских духовных школ и прихожане
собора.
Проповедь по запричастном стихе произнес
иерей Иоанн Зайченко, директор Тобольской православной гимназии.
После Божественной
литургии духовенство Тобольско-Тюменской епархии, преподаватели и
учащиеся Тобольских духовных школ поздравили митрополита Димитрия с днем памяти
небесного покровителя.

Пресс-служба
Тобольской духовной семинарии

В Тобольской духовной семинарии почтили память Собора
трех вселенских святителей богослужением на греческом языке
12 февраля, в день памяти святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, по традиции все студенты Тобольских духовных школ перед
занятиями собрались на
Божественную литургию
в Софийско-Успенском
кафедральном соборе.
Богослужение возглавил
митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной
семинарии. 11 февраля,
накануне праздника, всенощное бдение возглавил
протоиерей Димитрий Кирьянов.
Древнегреческий язык
– это язык христианского богословия. До революции в духовных
школах существовала традиция – совершать
богослужение в день памяти трех святителей на греческом языке. И в наше время,

каждый год, студенты Тобольской духовной
семинарии имеют возможность обратиться

к Господу на языке древних богословов и
проповедников.
Перед литургией трисвятое на греческом
языке прочитал ученик 11 класса Тобольской

православной гимназии Артемий Кононов, а
3-й час прочел студент 3 курса бакалавриата
ТДС Димитрий Тростников. Богослужение
сопровождалось исполнением песнопений на
греческом языке хорами Тобольских духовных школ: семинарии, регентского отделения,
мужских и женских классов православной
гимназии. Возгласы и молитвы Божественной
литургии звучали на греческом и церковно
славянском языках.
После запричастного стиха проповедь на
апостольское чтение произнес протоиерей
Димитрий Кирьянов, преподаватель Тобольской духовной семинарии.
После богослужения митрополит Димитрий в слове к студентам и прихожанам
собора призвал пользоваться тем духовным
богатством, которое оставили великие святители в своих трудах и сочинениях, чтобы
достойно и правильно жить на этой земле.
Пресс-служба Тобольской
духовной семинарии

то, что Господь милостив ко всем. Но самое
главное – как бы ни складывалась наша
жизнь, какие бы обстоятельства ни отрывали
нас от Бога, у нас всегда должны быть сила
и разумение вернуться ко Господу. Даже
когда мы согрешаем, когда нам стыдно пред
Богом, когда нам стыдно перед родителями,
когда совесть нас угнетает, все равно нужно
помнить, что Бог – любящий Отец. Он всегда
все прощает, а вместе с прощением дает и
Свою благодать.
Вообще, слово «блуд» происходит от
слова «заблудиться». Поэтому блудный сын
– это тот, кто заблудился, кто сбился с правильного курса. Так бывает и в нашей жизни,
особенно когда дети уходят в лес без всякого
компаса, без всяких ориентиров и исчезают.
Заблудились в лесу! Нередко поднимают
вертолеты, МЧС, ищут такого ребенка и, к
счастью, в большей части случаев находят. А
бывает, что и не находят, ребенок погибает.
А почему он погиб? Потому что не знал,
как ему выйти из леса. У него не было ни
карты, ни компаса, и поэтому он потерял
ориентир и заблудился.
То же самое часто происходит в нашей
человеческой жизни. Если человек идет по
жизни без карты, без компаса, без ориентира, ему очень легко заблудиться и стать
блудным сыном. То есть делать глупые
поступки, расточать имение в прямом и
переносном смысле и превращаться в изгоя.
И разве таких людей мало? Мы ведь сталкиваемся иногда с такими – вроде девочка
или мальчик из благополучной семьи, но заблудились, родители не успели их сохранить

от блуждания по потемкам жизни, и нередко
эти заблуждения кончаются трагически.
Что же для нас является компасом?
Что нам с вами указывает путь в жизни?
Сам Господь. Он дает нам Свои заповеди,
Он дает нам Свое Слово, Он обращается
к нам каждый раз, когда мы приходим в
храм. Здесь мы настраиваем свое чувство
ориентира, способность ориентироваться в
жизненном пространстве в соответствии с
Божиим законом – самым важным, самым
сильным и самым точным компасом, который помогает человеку пройти через самые
трудные жизненные обстоятельства.
Вот я хотел бы всем вам, мои дорогие,
наши дети, молодежь, пожелать, чтобы вы
никогда из рук своих не выпускали этого
компаса. Никогда не надеялись только на
себя – мол, я справлюсь, я разберусь в людях. Мама с папой говорят: да не ходи ты в
эту компанию, они там плохие, странные. А
вы нередко говорите: нет, там люди хорошие,
я разберусь, я пойму. А как же разобраться
и понять, не имея в руках компаса, который
поможет и в людях разбираться, и в ситуации, и не делать ошибок? Вот поэтому я
вас всех призываю хранить веру в сердце,
посещать храм Божий. Здесь вы и будете
настраивать свой жизненный компас, чтобы
он никогда не указывал стрелкой на ложную
и опасную цель, но чтобы он всегда помогал
вам найти подлинную дорогу в жизни, которая будет мирной, счастливой, радостной,
потому что эта дорога будет с Богом.
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и радуюсь возможности в
этом всероссийском кафедральном соборе
вместе с вами совершить торжественную
Божественную литургию. С праздником вас
всех поздравляю!

Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
МЫ В КОСМОС ВЫШЛИ,
ПО ЛУНЕ ГУЛЯЛИ
Стоит ли поститься,
если все равно не
получается?
И кто сегодня задается
вопросом спасения?

Стр. 4
Митрополит Димитрий:
ОТКРЫТИЕ ТОБОЛЬСКОЙ
ЕПАРХИИ – ЭПОХАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ

Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Собрание духовенства и мирян
Тобольской митрополии
10-11 марта, на второй седмице Великого поста, в Тобольске проходит собрание
духовенства и мирян Тобольской митрополии.
Общее количество участников епархиального
собрания – 336 человек: это священники и
миряне, представители приходов, монастырей
и духовных учебных заведений.
После молебна, общего фото и встречи
с благочинными в Софийско-Успенском соборе началось само собрание. Митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий
рассказал о событиях истекшего года и
о положении дел в
епархии.
По состоянию на
1 января 2020 г.
в епархии действует 4 монастыря, 67
зарегистрированных
приходов и 57 религиозных групп, 78
храмов, 52 молитвенные комнаты и дома,
13 часовен. В каноническом подчинении
управляющего епархией находится 161 священнослужитель. За 2019 год было совершено 5 диаконских и 1 иерейская хиротония.
Также в епархии в четырех монастырях
проживают 60 монахов и монахинь.
В Тобольской духовной семинарии,
регентской и иконописной школах, православной гимназии обучается 472 человека.
В Тобольской, Тюменской и Ялуторовской православных
гимназиях обучается
588 детей. В 78 приходских воскресных
школах на начало
учебного года насчитывался 2971 учащийся.
С подробным докладом о положении дел в Ишимской
епархии выступил
епископ Ишимской и
Аромашевской Тихон.
Руководитель епархиального отдела религиозного образования и
катехизации диакон Димитрий Майоров сделал
сообщение о выборе модуля «Основы православной культуры» в рамках учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных школах.
Кроме того, состоялись перевыборы членов
епархиального совета и епархиального суда.
В качестве членов епархиального совета

Стр. 2

собранием были избраны:
– протоиерей Алексий Петров, секретарь
епархиального управления;
– архимандрит Зосима (Горшунов), духовник епархии;
– игумен Серафим (Краснов), наместник
Знаменского Абалакского монастыря;
– иеромонах Варлаам (Горохов), проректор Тобольской духовной семинарии по
научной и учебно-методической работе.
В качестве членов епархиального
суда были избраны:
– протоиерей
Георгий Безнутров,
настоятель Покровского храма с. Каменка;
– игумен Серафим (Краснов),
наместник Знаменского Абалакского
монастыря;
– иеромонах
Макарий (Ющенко),
проректор по воспитательной работе Тобольской духовной семинарии.
В заключение хоры Тобольской духовной
семинарии и Тобольской православной гимназии исполнили для собравшихся концерт
духовных песнопений.
Вечером в храме было совершено вечернее великопостное богослужение, на котором
многие приступили к Таинству Исповеди.
11 марта работа епархиального собрания
будет продолжена.
В Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля будет
совершена Божественная литургия
Преждеосвященных
Даров, которую совершат митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий
и епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон.
В этот же день
Преосвященные архиереи встретятся с мирянами – участниками епархиального собрания
и, отдельно, с духовенством митрополии. На
этих встречах будут обсуждены различные
вопросы организации приходской жизни.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Стр. 5
ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ
САПРОНОВА ИГНАТА
ИУДОВИЧА

Стр. 6
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
ПРОРОКА ИОНЫ
НА СИБИРСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Стр. 7
РОДИТЕЛЯМ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
ВЫБОР
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Концерт хора Тобольской духовной
семинарии в детском доме

14 февраля группа хора Тобольской духовной семинарии выступила перед семьями
преподавателей и воспитателей Тобольска на
муниципальном мероприятии «Педагогические династии – 2020» в Центре содействия
семейному устройству детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и сопровождения приемных семей.
Группа хора под управлением священника Максима Ильиных исполнила народные песнопения, встреченные овациями
зрителей.
Пресс-служба Тобольской
духовной семинарии

В Свято-Никольском храме прошла
встреча подопечных «Дома для мам»
28 января, несмотря на морозные дни,
в Свято-Никольском храме Тюмени на традиционную встречу по вторникам собрались
подопечные проекта «Дом для мам» – женщины с детьми, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
Вместе с прихожанами и сотрудниками
проекта «Дом для мам» мамы и ребятишки
помолились в храме перед Феодоровской
иконой Божией Матери, попросили Ее о помощи и заступничестве в жизненных неурядицах. Затем в уютной трапезной отведали
вкусных угощений: одна из мам напекла
пирожки с капустой, груздями и яблоками.
Поделились проблемами с сотрудниками, а
также посетили склад и получили продуктовые наборы, молочные смеси и памперсы
для малышей.
В этот раз было чем порадовать наших
подопечных благодаря финансовой помощи
неравнодушных людей и автоволонтеру

Андрею, который съездил в супермаркет
«Лента», сформировал наборы (куриные
тушки, макароны, растительное и сливочное
масло, сахар, чай, бананы), купил памперсы
и смеси для малышей – привез более 80 кг.
Все мамы, пришедшие на встречу, уходили с радостным настроением, с верой и
надеждой, что есть люди, которые всегда
помогут и поддержат!
Если вы тоже хотите помочь проекту, вся
информация есть в группе «Помощь мамам
с детьми», «Дом для мам» социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/dom_dlya_mam и
на сайте епархиальной комиссии по защите
семьи, материнства и детства http://tte-semya.
pravorg.ru/
Вера Константиновская,
администратор сайта епархиальной
комиссии по защите семьи,
материнства и детства

Казаки Тюменской области поддержали
инициативу Святейшего Патриарха
Кирилла о внесении в Конституцию РФ
упоминания о Боге
8 февраля в Тюмени прошел отчетный
круг Южно-Тобольского отдельского казачьего общества. В соответствии с уставом
для участия в круге были выбраны делегаты
от семнадцати первичных казачьих обществ
общей численностью 72 человека. Отчетному
кругу предшествовал совет атаманов ЮТОКО,
на котором были обсуждены рабочие моменты, касающиеся деятельности первичных
казачьих обществ.

Участники круга заслушали отчет атамана Южно-Тобольского отдельского казачьего
общества Н.А. Белослудцева, в котором были
перечислены итоги деятельности отдельского
общества в 2019 году. Со словами поддержки и благодарности к атаману ЮТОКО
обратились атаман Тобольского станичного
казачьего общества А.М. Трушников и член
атаманского правления ЮТОКО В.Я. Самохвалов. Участники круга единогласно признали работу атамана и правления отдельского
общества удовлетворительной.
Как отметил атаман ЮТОКО, прошедший
год стал эпохальным в истории современного
российского казачества в связи с образованием Всероссийского казачьего войска. В
соответствии с уставом новообразованного
Всероссийского казачьего войска изменения претерпели уставы войсковых казачьих

обществ. В ближайшее время предстоит внести изменения в уставы отдельских казачьих
обществ и входящих в их состав первичных
обществ. Одним из вопросов повестки круга
стало утверждение поправок в устав ЮТОКО.
Делегаты круга утвердили новую редакцию
устава единогласно.
По сложившейся традиции на круге были
определены лучшие казачьи общества ЮТОКО
по итогам своей деятельности за истекший
год. В третий раз подряд лучшим
среди городских и станичных
казачьих обществ было признано
Ялуторовское станичное казачье
общество (атаман – Е.В. Алексиенко). Лучшим хуторским казачьим обществом было признано
Тюменское хуторское казачье
общество (атаман – О.С. Балаховцев). Атаманы награжденных
обществ получили переходящие
вымпелы ЮТОКО для размещения их в штабах обществ в
2020 году.
В ходе круга к его участникам обратились председатель
координационного совета национальных объединений Тюменской области
Е.М. Воробьев и духовник Южно-Тобольского
отдельского казачьего общества иерей Владимир Язов. Настоятель казачьего храма
св. Серафима Саровского рассказал присутствовавшим казакам о работе казачьего
направления на прошедших в Москве Рождественских чтениях.
Участники круга своим решением поддержали инициативу Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла о внесении в Конституцию Российской Федерации
упоминания о Боге. После общей молитвы
отчетный круг Южно-Тобольского отдельского
казачьего общества завершил свою работу.
Иерей Владимир Язов,
председатель епархиальной комиссии
по взаимодействию с казачеством

Сретенский бал в Тобольской
православной гимназии
23 февраля в Тобольской православной
гимназии им. свт. Иоанна, митрополита
Тобольского, состоялся Сретенский бал.
Все долго готовились к этому празднику:
кавалеры разучивали вальсы, дамы продумывали наряды и прически, организаторы
готовили сюрпризы.
И вот долгожданный момент: гости
приветствуют входящих на бал «графинь
и княгинь» со своими воспитанниками.
Торжественное слово дают Хозяйке бала.
Она рассказывает, что традиция Сретенских балов в России связана с праздником
Сретения Господня: именно в этот праздник
отмечается День православной молодежи.

Были разные виды бальных танцев,
которые сменялись играми с призами и
выступлениями гимназистов. А еще каждый
желающий мог оставить свои впечатления
в альбоме, хранителе чувств
и добрых слов.
В финале праздника гостей и участников бала ждал
сюрприз – фуршет. Здесь и
прозвучали слова восхищения
и благодарности от директора
гимназии иерея Иоанна Зай
ченко и педагогов.
Пресс-служба
Тобольской духовной
семинарии

Собрание Ассоциации православных педагогов

26 февраля в Богородице-Рождественском
женском монастыре Тюмени состоялось собрание Ассоциации православных педагогов
юга Тюменской области.
Собралось 48 человек из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, пригородных сел Тюмени.
Присутствовали работники высших школ,
учителя общеобразовательных и воскресных
школ, педагоги дополнительного образования.
С продолжением работы ассоциации,
основанной еще в 2015 году, поздравил присутствующих Высокопреосвященнейший Димитрий, митрополит Тобольский и Тюменский,
ректор Тобольской духовной семинарии. Он
отметил необходимость и важность работы
учителя в любом обществе, в современных
же условиях в России очень важно, чтобы
было преодолено влияние атеистической идеологии, довлевшей над страной долгие 70 лет.
С прошедшим днем ангела владыку поздравил протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный Тюменского округа, и вручил подарок
– картину известного тюменского художника
Виталия Серафимовича Шилова.
Павел Николаевич Жвавый, главный
врач Тюменского областного кожно-венерологического диспансера, подарил владыке
памятную книгу своего покойного отца, доктора медицинских наук, профессора Николая
Федоровича Жвавого. Он возглавлял Тюменский государственный медицинский институт
22 года. В последние годы жизни Николай
Федорович тяжело болел, но все равно вел
дневниковые записи, легшие в основу его
книги «Умом и сердцем».
Затем выступил детский коллектив приюта
«Отрада» при женском монастыре с веселым
концертом.
Работа ассоциации началась после официальной части в неформальной обстановке
– за накрытым столом, на котором были
блюда традиционной русской кухни, главным

из которых были блины, ведь встреча проходила в дни Масленицы.
Из выступавших особо отметим выступление профессора, доктора социологических
наук, заведующей кафедрой социальных
наук и технологий Тюменского индустри-

ального университета Ламары Ленгизовны
Мехришвили. Она рассказывала об изменении облика современного студента, его
социального портрета, о том, как нелегко в
современных условиях молодому человеку
совершать нравственный выбор, в эпоху
прагматизма и холодного расчета. Ее поддержала коллега из Тюменского государственного университета Мария Михайловна
Акулич, доктор философских наук, профессор
кафедры социологии. Она также говорила
о необходимости глубоких социально-философских исследований, проблемы выбора
основ православной культуры современными
школьниками и студентами. Мария Михайловна отметила, что возможность создания
элективных курсов по духовно-нравственному
воспитанию – это незанятая ниша современного университетского образования, которую
нельзя заполнять кавалерийским наскоком,
но требуется вдумчиво и внимательно вести
работу по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения.

Пассия в Софийско-Успенском
кафедральном соборе Тобольского кремля
8 марта в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
ректор Тобольской духовной семинарии, возглавил вечернее богослужение, состоявшее
из вечерни с чтением одного из Страстных
Евангелий.
Акафист Страстям Христовым читается
во время великопостного богослужения, на-

зываемого «пассия». Пассия – это особый
чин службы воспоминаний гефсиманских
и голгофских страданий нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа. По акафисте читается Евангелие, повествующее о страстях
Христовых, откуда, собственно, и явилось
название пассии (лат. раssiо – страдание,
страсть).
Владыке сослужили клирики кафедраль-

Любите сказки? Мы очень!
В одной из них мы решили побывать! И
отправились 26 декабря 2019 года с детками
воскресной школы в театр.
Но немного пролога. На престольный
праздник Николая Чудотворца в нашем
храме 19 декабря дети воскресной школы
постояли на службе, причастились,
показали праздничный концерт митрополиту Димитрию и после этого
еще и побежали на занятия в общеобразовательную школу. Молодцы,
правда?! А чуть позже, в этот же
день, одна прихожанка подарила
сертификат в Тюменские концертные
объединения (филармония, театры)
только для ребят воскресной школы.
Но сумма была небольшая, а билеты
дорогие сейчас, и деток у нас много.
Как быть? И вдруг вечером в чат
приходит сообщение о том, что в
Тюменском драматическом театре
в конце декабря 2019 года проходит акция
«Мешок подарков»! И мы решили не упускать
и получить свой! Оперативно приобрели
билеты, сказав на кассе секретное кодовое
слово! Слава Богу!
И вот радостный день настал. В начале
представления была небольшая праздничная
игра с добрым Леопольдом и Снегурочкой.
А в подарок – спектакль «Фунтик неулови-

мый». Приехали в лес, и машина сломалась,
но нет, оказалось, «она просто задохнулась
от свежего воздуха»! Хорошая динамичная
игра актеров, веселые шутки, красочные
декорации, мыльные пузыри с неба! И счастливый конец! «Всех милее и дороже, всех

Диакон Дмитрий Майоров,
руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации

ного собора, преподаватели Тобольской
духовной семинарии в священном сане.
Богослужебные песнопения исполнил
хор Тобольской духовной семинарии под
управлением иерея Максима Ильиных и
хор регентского отделения под управлением
Юлии Владимировны Петровой.
Пресс-служба
Тобольской духовной семинарии

красивая и нарядная. А под ней нас ждали
большой гном и настоящий йети, белый,
пушистый и очень позитивный! Запечатлели
на память и потом бегом в разные стороны:
сказочные герой стали нас догонять! Не
смогли пройти мимо большой кучи снега,
поиграли в царя горы и снежки. И вот уже
приехал за нами автобус, и мы стали собираться, как вдруг включили иллюминацию,
и на площади все засверкало огнями! Волшебно так! Вот чудеса, они рядом с нами,
а нам нужно лишь верить и не сидеть на
месте, чтобы успеть их заметить!
Ольга Сбитнева,
храм святителя Николая Чудотворца
г. Тюмени

доверчивей и строже в этом мире
– Доброта!». Аплодисменты! Спасибо!
И взрослые, и дети очень довольны!
Сфотографировались у красивой
елочки в холле театра, подсластились
необычными хрустящими шпажками. И
отправились на улицу – прогуляться
по Площади 400-летия к главной елке
Тюмени. Она очень величественная,

Престольный праздник в тюменском храме
святого праведного Симеона Богоприимца
16 февраля, в попразднство Сретения
Господня, наша Церковь чтит память святого
праведного Симеона Богоприимца.
В единственном в Тобольской митрополии храме во имя святого старца, который
находится в Тюмени по улице Республики,
60, состоялся престольный праздник.
С осени прошлого года в храме, который
был домовым храмом Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии в
Тюмени, действует приход храма Всех святых, находящегося ныне на капитальной реставрации, и престольный праздник поэтому
получился особенно широким и радостным.
На него пришли многочисленные прихожане
храма Всех святых, а также сотрудники
Тюменского благочиния, издательско-информационного, паломнического, молодежного
отделов и других церковных структур, рас-

полагающихся в Духовно-просветительском
центре, а также те, кто с начала двухтысяч-

Мамин день в храме

свекор и муж той женщины признали свою
ошибку и сделали все, чтобы восстановить
семью и вернуть доверие мамы с детьми.
На удивление, потому что такие истории, к
сожалению, нетипичны… Домашние тираны
редко меняют свое поведение.

По вторникам в храме святителя Николая
Чудотворца, что на улице Моторостроителей,
1а, – «Мамин день». Женщины стоят на
молебне, а маленькие дети с интересом исследуют территорию храма.
– Eва, поспокойнее, пожалуйста, – шепотом говорит мама девочке в розовой шапочке с помпоном. И извиняющимся взглядом
обводит присутствующих.
Но детей здесь любят и прощают им
шалости. Даже на мальчишку, прилегшего на
лавке под вешалкой с одеждой и включившего
какую-то шумную игру на телефоне, никто
не шикает.
– Бывало, что я и с вокзала забирала
мамочек с детьми, – на ходу, по дороге от
храма к трапезной, рассказывает мне Ольга
Сметанюк, член комиссии по защите семьи,
материнства и детства Тобольской митрополии, руководитель проекта «Дом для мам».
– А однажды на наш телефон доверия позвонила заплаканная женщина и сказала, что
у нее уже больше нет сил терпеть домашнее
насилие. И если она прямо сейчас не уйдет
из дома, пока там нет мужа, то ее здоровью
и здоровью детей может грозить опасность.
Но у нее даже на такси нет денег… Я села
за руль и приехала за ней. На удивление,
эта история закончилась благополучно:

Директор Тюменской православной гимназии иерей Александр Трифонов рассказал
о работе православной гимназии в области
духовно-нравственного просвещения и возможности гармоничного соединения общеобразовательных программ и программ по
духовно-нравственному воспитанию.
О возможности военно-патриотического
воспитания рассказал Александр Николаевич
Петров, майор запаса, долгое время возглавлявший детский военно-патриотический
клуб «Аванпост».
Директор воскресной школы храма Всех
святых г. Тюмени матушка Лариса Сбитнева
отметила необходимость работы воскресных
школ для церковной социализации и инкультурации молодежи, не имеющей возможности
изучать Закон Божий в светских учебных
заведениях. Выросло уже два поколения
молодых людей после начала девяностых
годов, и они сами приводят уже своих детей
в родную воскресную школу, а настоятель
храма протоиерей Андрей Сбитнев называет
их «внучатами воскресной школы».
Завершилась работа ассоциации выступлением старосты третьего курса богословских
курсов при Духовно-просветительском центре
Тобольской митрополии в г. Тюмени. Действительно, у взрослых нашего города и епархии
есть острая необходимость систематического
изучения Священного Писания, Священного
Предания Православной Церкви, и опыт почти
20-летнего существования курсов позволяет
взрослым очно или заочно получить практически полноценное богословское образование.
Собрание ассоциации закончилось молитвой. Следующая встреча планируется на
Фомину Неделю 26 апреля 2020 года.

ных годов начинал восстановление храма и
возрождение в нем церковной жизни. Для
многих из них престольный праздник становится единственным днем в году, когда

Подопечные Ольги Олеговны и ее единомышленников – это около сотни женщин,
у которых в общей сложности больше 200
ребятишек. Кто-то обращается за помощью
разово – приходит на склад, куда благотворители приносят необходимые для детей и
женщин вещи. Кто-то все эти годы остается
в проекте и за это время родил второго или
даже третьего ребенка.
– Этот наш проект вырос из другого проекта – по защите жизни еще не рожденных
детей, – объясняет Ольга Сметанюк. – Мы
поддерживаем будущих мам, которые из-за

они могут испытать радость встречи друг
с другом.
Торжество престольного праздника возглавил настоятель храма Всех святых, благочинный Тюменского благочиния протоиерей
Андрей Сбитнев. Он совершил Божественную
литургию, по окончании которой произнес
проповедь на тему евангельского чтения о
блудном сыне, рассказал историю святого
Симеона Богоприимца, вспомнил добрым
словом ветеранов – первых прихожан храма и тепло поздравил всех молившихся с
престольным праздником. Песнопения Божественной литургии исполнял приходской хор
храма Всех святых. На богослужении было
много детей и причастников.
При подходе ко кресту всем детям были
вручены шоколадки, а всем участникам
праздника – небольшие наборы сладостей.
Завершился престольный праздник чае
питием.
Пресс-служба
Тобольской митрополии
сложной жизненной ситуации оказались перед
выбором – оставлять ли ребенка. Поддерживаем материально и морально – часто именно второе является решающим моментом.
Проект существует главным образом на
пожертвования. На эти деньги получается
оплачивать съемное жилье для женщин,
которым временно негде жить, покупать
памперсы, детское питание, бытовую химию…
Устраивать обеды по вторникам для всех
участников проекта. Организаторы стараются проводить такие обеды с пользой – за
беседами.
В этот раз Ольга Олеговна, например,
принесла с собой в трапезную брошюрки,
которые могут быть полезны мамам. Многих
интересуют их права, о которых они мало
что знают. И названия госорганов, в которые
можно обратиться с тем или иным вопросом.
– Часто к нам обращаются женщины,
которые, в принципе, могли бы получить
государственную помощь, но не умеют сделать этого самостоятельно. Конечно, в первую очередь мы стараемся подключить все
муниципальные ресурсы, опираясь на свой
опыт, – продолжает моя собеседница. – Но
не все вопросы получается решить таким
способом. Так и выходит, что большой груз
ответственности за людей, оказавшихся в
непростых жизненных условиях, ложится на
плечи общественных организаций. Но мы
не жалуемся. Сколько раз такое было, что

Для студентов
семинарии прошли
традиционные
катания
на Масленицу

На Сырной седмице 25 февраля, по
благословению митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия, ректора Тобольской духовной семинарии, для студентов
семинарии состоялось катание на тюбингах в спортивном комплексе «Сибиряк»
пос. Прииртышского Тобольского района.

Семинаристы весело провели свободное
время, отдохнули на природе, получили запас бодрости и сил перед началом Великого
поста.
Пресс-служба
Тобольской духовной семинарии

Познакомились.
Хочется
подружиться!

Ребята воскресной школы тюменского храма Архангела Михаила 19 января
побывали в Литературно-краеведческом
центре на ул. Первомайской. Знакомство
понравилось всем «архангельцам»: детям,
педагогам, родителям.
Литературно-краеведческий центр является подразделением Централизованной
городской библиотечной системы. Просветительская деятельность центра направлена
на популяризацию и сохранение литературного наследия края, формирование
уважительного отношения к региональной
культуре.
Сотрудники центра предложили гостям
разделиться на две команды и провели
викторину. Нужно было показать знание
русских сказок и географии, природы Тюменской области. По итогам игры не только
лучшие знатоки, но и все участники получили подарки – книжки тюменского писателя
Александра Шестакова, блокноты, конфеты.
А потом состоялась обзорная экскурсия
по центру, который расположен в старинном
особняке. Особенно понравилась ребятам
экспозиция, где представлен макет центра
Тюмени конца XIX – начала XX веков.
Заинтересовало и старое издание «КонькаГорбунка», иллюстрированное детьми – ведь
не так давно ко Дню Сибири «архангельцы»
тоже рисовали героев этой сказки!
А самые забавные фотографии получились на выставке «Славка с улицы Герцена», посвященной творчеству Владислава
Крапивина. Теперь и «Бегство рогатых
викингов», и другие книги писателя будут
восприниматься совсем иначе!
Узнали дети и родители, какие студии и
кружки проводят занятия в центре, а также
получили приглашение прийти на отдельную экскурсию, посвященную творчеству
Крапивина. Покидали особняк «архангельцы» довольные, полные впечатлений и с
огромным желанием вернуться сюда вновь
уже вскоре.
Ольга Антоник, г. Тюмень.
Фото Людмилы Злобиной

кажется – помощи ждать неоткуда, а потом
чудесным образом появляются помощники,
откуда даже и не ждал. Eще позавчера у
нас на счете было сто рублей, мы сделали
объявление в наших группах, что планируется
встреча с мамами, и вот уже набрали достаточно средств, чтобы обеспечить женщин
вещами первой необходимости.
Но есть и помощники давнишние, надежные, болеющие той же идеей помощи людям.
Например, директор центра «Милосердие»
Андрей Якунин. У него получилось найти помещение, которое станет домом для мам в
прямом смысле слова. Конечно, разместить
там всех нуждающихся вряд ли получится.
Однако это уже что-то. По словам Андрея
Александровича, они намерены и дальше
продолжать этот проект, которому в этом
месяце исполняется четыре года. В том числе
с помощью благотворителей. Им и в «Доме
для мам», и в «Милосердии» всегда рады.
…Вниманием Ольги Сметанюк завладели
мамы, у которых к ней всегда много вопросов. А мы выходим из дворика храма, где
мужчина лопатой откидывает снег с дорожек,
привычно переставляя оставленные здесь на
время молебна и трапезы детские коляски.
Мария Самаркина, г. Тюмень.
Фото Дениса Моргунова.
Источник: газета «Тюменский курьер»
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новости ишимской епархии

В Ишиме прошла ежегодная интеллектуальная
викторина «Что? Где? Когда?»
9 февраля в ишимском Доме культуры
прошла ежегодная интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?». Темы викторины
были приурочены к юбилейным датам:
– 75 лет победы в Великой Отечественной войне;
– 640 лет победы в Куликовской битве;
– 670 лет со дня рождения князя Димитрия Донского.
Всего было 10 команд из разных районов епархии. Впервые в викторине приняли
участие ребята из с. Ершово и с. Карасуль.
Также становится доброй традицией участие
ребят из казачьего кадетского класса.
В результате напряженной борьбы места
распределились следующим образом:
1 место заняла команда «Работяги» из
МАОУ СОШ № 4 г. Ишима;
2 место заняла команда «Сборная»,
представлявшая воскресную школу храма
с. Армизонское;
3 место заняла команда «Мангазея» от
Ишимской православной гимназии.
Все призеры были награждены сладкими
подарками.

19 февраля по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Ишимского и
Аромашевского, состоялась паломническая
поездка по святыням Тобольска. Организовал
поездку клирик храма в честь Вознесения
Господня протоиерей Александр Корниенко.
Прихожане посетили жемчужину Сибири –
Тобольский кремль, где в Покровском соборе
находятся святые мощи святителя Иоанна,
митрополита Тобольского и всея Сибири
чудотворца; поднялись на колокольню, помолились на молебне с акафистом, который
возглавил митрополит Димитрий.
Также паломники побывали в СвятоЗнаменском Абалакском монастыре, который
расположен на высоком берегу знаменитой
сибирской реки Иртыш, и приложились к чудотворной Абалакской иконе Божией Матери.
Посетив однажды святые места, хочется
бывать в них снова и снова.

жают на лыжную базу. В этом году родители
воспитанников воскресной школы тоже изъявили желание принять участие в празднике.
По прибытии на лыжную базу были
организованы спортивные соревнования. Все разделились
на две команды и с радостью и
воодушевлением боролись за 1-е
место. Победила дружба.
После спортивных игр дети
катались на ватрушках и лыжах.
Уставшие, но довольные участники мероприятия подкрепились
чаем со сладостями и после
памятного фото отправились по
домам.

По благословению Преосвященнейшего
Тихона, епископа Ишимского и Аромашевского, 16 февраля в г.о. Голышманово состоялся крестный ход по центральной улице
с чудотворной иконой Казанской Божией
Матери. В нем приняли участие клирик Вознесенского храма протоиерей
Александр Корниенко с прихожанами и
жителями города.
Крестный ход сегодня актуален как
никогда – эта возрожденная православная традиция нашего народа есть
духовная потребность всего общества.
Слова соборной молитвы ко Господу,
к Божией Матери, к святым угодникам,
произнесенные сотнями уст в духовном
порыве сотен сердец, привлекают к
местности, по которой движется крестный ход, благодать Божию. А развевающиеся впереди хоругви знаменуют, что

новости салехардской епархии
Архиерейское богослужение на Сретение
15 февраля, в день Сретения Господня, архиепископ Николай Салехардский и

Ново-Уренгойский возглавил Божественную литургию в Петропавловском храме
окружной столицы.
В архипастырском слове владыка уделил особое внимание значению и смыслу
церковного праздника. Он рассказал о
Божественном промысле в отношении каждого человека на примере жития старца
Симеона, напомнил, что Сретение – это
встреча двух эпох, Ветхого и Нового Заветов.
Накануне владыка совершил всенощное
бдение в этом же храме.

Собрание Ноябрьского благочиния
На приходе храма Архистратига Михаила
состоялось собрание благочиния.
Утром была отслужена литургия, в
которой приняли участие практически все
священнослужители Ноябрьского благочиния. После богослужения и трапезы все
собрались в библиотеке храма для обсуждения насущных вопросов. Также на собрании
присутствовали главный бухгалтер, заведующая складом и секретарь благочиния. На
повестке дня были вопросы, касающиеся
жизни приходов, благочинным были озвучены замечания в работе, настоятели храмов
задавали интересующие вопросы и вносили
свои предложения.

Собрание благочиния является ежегодной традицией, такие встречи несут много
пользы и объединяют коллектив.

Выбор модуля ОРКСЭ
23 февраля в школе № 2 г. Муравленко состоялось родительское собрание
по выбору модулей родителями (законными представителями) обучающихся
третьих классов, с преподавателями и с
представителями православного и исламского духовенства, в рамках изучения
предмета комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской
этики».
Настоятель храма иерей Алексий Бачков отметил озабоченность и внимание
общества к вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Указал на то, что в «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви»
отмечается, что «школа есть посредник,
который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними
веками. В этом деле школа и Церковь
призваны к сотрудничеству».
Школа должна давать не только информацию и знания, но и образование в
широком смысле этого слова, т. е. воспитывать души детей. И модуль «Основы
православной культуры» многое может
дать для воспитания детской души.

В Богоявленском храме помянули погибших
воинов-интернационалистов
15 февраля, в праздник Сретения Господня, отмечалась 31-я годовщина вывода
советских войск из Афганистана. В этот день
в Богоявленском храме Нового Уренгоя
впервые собрались ветераны-афганцы – воины, исполнявшие интернациональный долг
в Республике Афганистан.
После Божественной литургии настоятель храма протоиерей Василий Корда
совершил благодарственный молебен и
заупокойную литию по погибшим воинаминтернационалистам. За богослужением
молились ветераны-афганцы, прихожане
храма. В напутственном слове отец Василий поздравил всех с праздником Сретения
Господня и годовщиной вывода войск из

Поездка состоялась благодаря участию
главы администрации Александра Леонидовича Ледакова, который предоставил автобус
для паломников. Все прихожане вместе со
священником Александром выражают особую
благодарность в возрождении духовности нашего Голышманово.

Крестный ход в Голышманово

День православной молодежи в Омутинском
В День православной молодежи, по сложившейся на приходе традиции, после совершения
Божественной литургии дети воскресной школы
вместе с батюшкой и преподавателями выез-

Паломническая поездка прихожан Вознесенского
храма Голышманово по святыням Тобольска

Афганистана, ветеранам пожелал крепкого
здоровья, мирного неба и благодати от Господа нашего Иисуса Христа.

Миссионерская поездка на север
С 17 по 19 февраля состоялась миссионерская поездка иерея Михаила Флягина в
отдаленное поселение Надымского района
– Кутопьюган.
В храме были совершены вечернее
богослужение и Божественная литургия.
Семь жителей села, среди которых были
взрослые и младенцы, приняли Таинство
Крещения.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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с богомольцами идет Сам Господь со Своей
Пречистой Матерью и святыми угодниками,
о чем святитель Филарет вдохновенно писал еще два века назад: «Когда вступаешь
в крестный ход, помышляй, что идешь под

Ученик Ишимской православной гимназии занял
призовое место в олимпиаде по «Основам
православной культуры»
15 февраля в Тобольске прошел епархиальный этап всероссийской олимпиады
школьников по «Основам православной
культуры». На мероприятие прибыли
учащиеся образовательных организаций Тюменской области, воспитанники
православных гимназий Тобольской
митрополии. Нашу гимназию представляли учащиеся 5, 6, 10 классов. По
результатам олимпиады один из наших
воспитанников занял второе место
среди учащихся 5-7 классов.
Гимназисты помолились за воскресным всенощным бдением и литургией, которые совершил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, а
также поучаствовали в культурно-позна-

вательном мероприятии, которое состоялось
в субботу после вечернего богослужения.

предводительством святых, которых иконы в
нем шествуют, и приближаешься к Самому
Господу, поколику немощи нашей возможно.
Святыня земная знаменует и призывает
Святыню Небесную… На путях и перекрестках творим моления для того, чтобы
очистить все пути, оскверненные нашими
грехами. Подъемлем из храмов священные
иконы, износим честные кресты, а иногда, где есть, и священнейшие мощи
святых для того, чтобы освятить и людей
и все, что потребно им для жизни, – то
есть дома, пути, воды, воздух и самую
землю, как попираемую и оскверняемую
стопами грешников. Все это для того,
чтобы обитаемый град и вся страна
сделались причастниками божественной благодати, отвергнув от себя все
губительное и тлетворное; молимся,
да будет милостив к нам Тот, Кто воплотился для нас и принял рабий зрак
раба, Кого представляют божественные
иконы и образы».

Священнослужитель
поздравил
сотрудников
ишимской полиции
с 23 февраля
21 февраля председатель отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными органами Ишимской
епархии протоиерей Александр Чурсин поздравил сотрудников межмуниципального
отдела МВД России «Ишимский» с Днем
защитника Отечества.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священник посетил дом для одиноких
престарелых г. Нижневартовска
24 февраля священник храма Рождества Иоанна Предтечи г. Нижневартовска
протоиерей Валерий Басакин посетил дом
для одиноких престарелых. На встрече присутствовали 12 человек.
Беседовали о приближающемся Великом
посте: о воздержании от скоромной пищи

– во славу Божию, а не ради себя; от проявлений греха; о примирении с ближними;
о важности участия в таинствах Церкви –
Исповеди и Причащении.
Всем желающим батюшка освятил
комнаты, и, напоследок, все вместе сфотографировались.

В Мегионе в преддверии Масленичной недели провели
мероприятие для воспитанников воскресной школы
Масленица – один из самых старых и
веселых русских праздников. Он отмечается
целую неделю перед подготовкой к Великому
посту. Самые главные традиции Масленицы
– печь и кушать блины, ходить на народные
гуляния, веселиться.
Воспитанники воскресной школы в честь
прмч. Сергия Радонежского при храме прмц.
великой княгини Елисаветы г. Мегиона в рамках празднования Масленичной или Сырной
недели провели увлекательное путешествие
по великой России и познакомились с талантливыми умельцами нашего народа!
Дети с мастерицами творческого коллектива «Истоки России» «посетили» деревню
Дымково и украсили наряд барышни. Читали
стихи и исполнили «дымковские частушки».
Познакомились с изделиями мастеров Хохломы и попытались нарисовать элементы

узоров. Примерили павлово-посадские платки,
водили хороводы и играли.
За умение веселиться и талант, проявленный во время праздника, ребятам вручили подарки – трафареты игрушек с предложением
их оживить – раскрасить.

В Нефтеюганске при участии общества трезвости
провели «Богатырские игры»
24 февраля общество трезвости «Здравие» г. Нефтеюганска при приходе храма в
честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) провело
праздничное мероприятие «Богатырские
игры» на природе.
Веселые семейные праздники объединяют взрослых и детей, которые с радостью
участвуют в соревнованиях на свежем
воздухе.

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Епископ Югорский и Няганский Фотий приветствовал
участников военно-спортивной игры «На пути к Победе»
21 февраля в югорской школе № 2 Его
Преосвященство владыка Фотий приветствовал участников военно-спортивной игры «На
пути к Победе», посвященной празднованию
Дня защитника Отечества.
Участниками военно-спортивной игры в
этом году стали учащиеся старших классов
образовательных учреждений города, студенты Югорского политехнического колледжа
и воспитанники военно-патриотического
клуба из города Советского. Всего было
представлено 7 команд. Епископ Югорский
и Няганский Фотий приветствовал собравшихся словами:
«Уважаемые педагоги, ребята и приглашенные гости! Мы стоим в преддверии
праздника – Дня Российской армии и Военно-морского флота. В этом году праздник ознаменован 75-й годовщиной Великой Победы.
Замечательно, что в нашем городе имеется
такая школа, в которой активно развивается
военно-патриотическое направление.
Те, кто воевал в годы Великой Отечественной войны – наши ветераны, являются
примером для нас. В этой школе сохраняется память о тех годах, живет традиция
проводить накануне праздника военно-спортивный конкурс «На пути к Победе». В то
же время мне хочется, чтобы в таких конкурсах больше участвовало ребят, которые
по своему призванию будущие защитники
Отечества, и поменьше девочек, которые по
своему призванию – будущие матери. Желаю

тери «Всех скорбящих Радость» протоиерей
Николай Силин поздравил всех прихожан с
Днем защитника Отечества. В этот праздничный воскресный день прихожане храма
молились с особым чувством, ведь в каждой
семье есть свои защитники – защитники
семьи, Отечества, веры.
В продолжение праздничного дня в 11
часов в нижнем приделе храма святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии воскресная школа организовала
торжественное мероприятие «День защитника Отечества», посвященное Великой
Отечественной войне. На торжественное
мероприятие были приглашены почетные

гости: 94-летний ветеран Великой Отечественной войны гвардии сержант Павел
Фомич Свербягин и заместитель главы
Сургутского района Татьяна Николаевна
Османкина. Зал был полон зрителей. По
доброй православной традиции мероприятие началось с общей молитвы и Божьего
благословения.
Праздничная программа была насыщена
патриотической музыкой, стихами, рассказами, которые бережно и с любовью
представляли зрителям дети воскресной
школы. Минутой молчания все зрители почтили память всех почивших на поле брани
героев-защитников Отечества.
Трогательным и не менее интересным
было выступление и почетного гостя Павла
Фомича Свербягина. Фронтовиков, бравших Рейхстаг, почти не осталось – нам
же повезло воочию пообщаться с таким
человеком. Его рассказ был интересен тем,
что на протяжении всего времени войны
его берег и хранил от смерти Бог. Павел
Фомич напомнил еще раз всем нам, что
нужно беречь нашу землю от ужасов войны.
Финальная песня «Пусть всегда будет
солнце» стала ярким свидетельством того,
что, несмотря ни на что, жизнь и любовь
на земле сильнее любых невзгод, если
рядом Бог.
Завершился праздничный концерт фронтовой кашей и дружеским общением.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

Вручены награды победителям конкурса
авторских сочинений «Мой дед – Герой!»,
посвященного победе советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. В конкурсе принимали участие ученики старших классов общеобразовательных
учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в возрасте от 14 до 18 лет,
проживающие на территории Ханты-Мансийского округа.

Один день в Свято-Троицком Кондинском монастыре
8 февраля по благословению Преосвященнейшего епископа Фотия прихожане соборного храма свт. Алексия Московского и
храма Владимирской иконы Божией Матери
г. Нягани совершили паломническую поездку
в Свято-Троицкое архиерейское подворье
п. Октябрьского.

День защитника Отечества отметили на приходе храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» г. Сургута
Воскресный день 23 февраля выпал
на подготовительную Неделю о Страшном
суде. Эта неделя посвящена воспоминанию
о всеобщем последнем и Страшном суде.
По окончании Божественной литургии настоятель храма в честь иконы Божией Ма-

участникам хорошего настроения и побед.
Всех вас с наступающим праздником».
Игра прошла при содействии ООО «Газпром трансгаз Югорск», казачьего общества
«Станица Югорская», 9-го отряда Федеральной противопожарной службы по ХМАОЮгре, войсковой части 40278-17, городской
общественной организации офицеров запаса
«Взлет», Управления ГИБДД УМВД России
по ХМАО-Югре, физкультурно-спортивного
комплекса «Юность» г. Югорска.

Сравнительно недалеко от Нягани в живописнейшем месте расположен Кондинский
мужской монастырь. Каменная Свято-Троицкая церковь была заложена в 1731 году.
За время своего существования монастырь
неоднократно переживал и упадок, и преобразования, и разорение. И вот с 2010 года
начались реставрационные работы, монастырь
стал возрождаться и оживать.
Чтобы успеть на Божественную литургию,

паломники рано утром выехали в святую
обитель на двух автобусах. Весь путь сопровождался пением молитв, что настроило всех
на нужный лад, все были в предвкушении
чего-то особенного.
Прибыв на место, тут же отправились на
богослужение, где почти половина паломников сподобилась принятия Святых Христовых
Таин. По окончании Божественной литургии
игумен Алипий очень интересно рассказал об
истории монастыря, о святынях, о монастырской жизни. Также отец Алипий пригласил
паломников чаще приезжать на молитву, а
при желании – и потрудиться на монастырском подворье во славу Божию.
Пока одна группа обедала в небольшой,
но уютной монастырской трапезной, вторая
в это время посетила музейно-выставочный
центр, сотрудники которого провели экскурсию
по выставкам и экспозициям.
Все участники поездки были сердечно
тронуты теплотой и любовью, проявленными
игуменом Алипием и всеми, кто потрудился,
чтобы обеспечить радушный прием большому
количеству гостей.
В хорошем настроении паломники возвращались домой, делясь положительными
впечатлениями, и каждый понимал, что еще
не раз сюда вернется, чтобы не только помолиться, но и потрудиться на благо СвятоТроицкого Кондинского монастыря.

Закрытие выставки «Рождественские звездочки»
28 января в центре дополнительного образования состоялось торжественное закрытие выставки «Рождественские звездочки».
В течение января интересные экскурсии
по выставке проводили педагоги нашего
центра для учеников междуреченской школы.
Жюри оценило все работы участников,
и в торжественной обстановке победители

и призеры получили свои заслуженные
грамоты и награды.
Мероприятие закончилось мастер-классами педагогов и игровой программой,
которые прошли в атмосфере домашнего
тепла, уюта и праздничного настроения.
По материалам сайта
Югорской епархии

Духовная жизнь
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МЫ В КОСМОС ВЫШЛИ, ПО ЛУНЕ ГУЛЯЛИ.
Стоит ли поститься, если все равно не получается?
И кто сегодня задается вопросом спасения?
Молодые люди держат «пост» для улучшения фигуры и здоровья, а служба для них – это поставить
свечку и рассказать священнику о проблемах. Но часто у людей объективно нет времени и сил на
глубокое чтение и соблюдение всех правил – что же тогда делать?
Протоиерей Николай Соколов, декан Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель
храма святителя Николая в Толмачах (г. Москва), рассказывает о том, почему предпринимать попытки
все же стоит, а вопрос о спасении – для каждого.

– С начала 90-х годов изменились ли у
православных ожидания от поста?
– За эти 30 лет прихожане точно стали
другими. Те, кто пришел в храм на заре возобновления духовной жизни в России, кому
тогда было по 60-70 лет, ушли в жизнь вечную.
Мои ровесники, которым сейчас 70 и больше,
сохраняют традиции, в которых воспитывались,
но нас мало. А вот молодежь, я подразумеваю
в том числе 30-40-летних, – это совершенно
другие люди. Требования к церковной жизни у
них особые. И Церковь они видят и понимают
по-своему.
Если те, кто остался из прежних прихожан,
стараются максимально соблюдать требования Типикона: постятся, читают молитвенное
правило, посещают службы, – то молодежь с
этим практически незнакома. Слово «служба»
они понимают как возможность прийти поставить свечку, написать записку, максимум
– рассказать священнику о своих проблемах
и попросить совета. О посте речь заходит
крайне редко.
Да и полноценно поститься уставным порядком сегодня довольно сложно. Нет, не потому что человек этого не хочет. Некоторые
вообще всю жизнь постятся, особенно молодые
женщины, которые не едят ни мяса, ни рыбы,
называют себя веганами, а в питании доходят
до истощения. Держат «пост» для улучшения
физического здоровья и сохранения молодости.
К духовной жизни, правда, это отношения не
имеет. Зато имеет отношение к окружающим.
Рядом с такими «постящимися» в храме
часто стоят люди, которые не могут так поститься. Не могут не есть, потому что работают
на производстве, в школах, больницах. У них
нет возможности высчитывать калории, готовить себе салатики, у них часто и перерыва
на еду нет. Едят то, что могут себе позволить.
Но пост – это не еда и питие. Это внутренняя духовная жизнь, которая готовит человека
к жизни вечной. Царство Божье заключается
не в пище и питье, а в праведности, в мире и
радости, которую дает Святой Дух (ср.: Рим. 14,
17). Если мы готовимся к встрече с Богом, то
понимаем, что ни еда, ни питие в этой встрече
ничто по сравнению с тем, что происходит в
твоей душе. Только духовной жизнью человек
способен подготовить себя к вечности.
Как священник я всегда приветствую желание поститься, благословляю на пост, который
сам для себя человек считает возможным. Но
никогда не оговариваю деталей, максимум
говорю, что хорошо бы воздержаться от мяса.
– Пару десятков лет назад священники
были довольно строги. Три канона не вычитал, три дня не постился, утром стакан
воды перед Причастием выпил – все, гуляй,
сегодня Причастие не про тебя. Но все чаще
слышно, что пост необязателен, если не
видишь для себя в этом смысла. Молиться
можно своими словами, главное – качественно. Это что – желание подстроиться
под требования новых верующих?
– Ничего такого, о чем вы говорите, не
помню. Я был знаком с самыми разными
священниками. С теми, кто прошел лагеря,

ссылки, гонения. Все это были люди, преисполненные глубокой веры и благочестия. Когда
я, будучи юношей, приходил к кому-нибудь из
них на исповедь, никто ни разу не спрашивал,
сколько я прочел канонов. Не было таких вопросов, тем более требований. Читать каноны я
стал, когда уже учился в семинарии и получил
духовный сан.
До канонов нужно же дорасти. Они должны ложиться на сердце не тяжелым грузом,
а радостным. Каноны помогают видеть себя
со стороны и очищать сердце молитвой. Но
вы правы – не только длинными правилами и
канонами можно молиться. Порой достаточно
произнести: «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного». Для многих
этого бывает достаточно.
Дома у меня хранится старинный молитвослов, изданный в конце XIX века. Перед

«Последованием ко Святому Причащению» там
написано, что если человек неграмотен, ему
достаточно прочитать Иисусову молитву 100
раз с благоговением и радостью. Одним словом, эта молитва заменит ему все остальные.
«Отче наш», «Богородицу» знают все. Если
остального не знаете, Господь не спросит.
Приходя к Святой Чаше, единственное, о чем
нам следует помнить и знать, – «примирися
тя опечалившим, таже дерзая Таинственное
Брашно яждь» («примирись с огорчившими
тебя – и тогда с дерзновением вкушай Таинственной Пищи» – Тела и Крови Христовых.
– Прим. редакции «Сибирской православной
газеты»). Тут не о молитве говорится, как Вы
заметили, не о поставленных у икон свечках,
не о поклонах и даже не о посте. Здесь говорится о необходимости примириться с теми, кто
особенно тебя опечалил, с кем ты во вражде
и злобе. Речь об отношениях, которые мешают
твоей духовной жизни и миру в душе. Пойди
и примирись. Тогда это действительно будет
настоящей подготовкой к Причастию.
И меня на исповеди духовники спрашивали,
нет ли врагов, простил ли тех, с кем подрался,
и если не простил, то нужно пойти и помириться. Главное, чему они меня учили, – подходить
к Чаше в мире. Именно духовный мир важен
для человека и вне поста, и постом.
Впрочем, я не сказал бы, что мы как-то
подстраиваемся под современную молодежь.
Такого никогда не будет. Просто невозможно
службу перестроить, сделать удобнее. Мак-

симум – сократить какие-то сверхдлинные
моменты, перевести на русский язык особенно
непонятные тексты. Но другой службы у нас
просто нет. Важно, что она совершается.
Есть такое хорошее слово – воспитываться.
Храм нас воспитывает. Если человек способен
воспитаться, он будет пребывать в храме и
принимать происходящее там. Не нужно пытаться навязать человеку какое-то количество
канонов для прочтения, это и правда подчас
может отвратить молодого человека от храма.
Конечно, все сейчас в жизни упрощается.
Даже книжку можно не читать, а слушать в
пересказе или смотреть экранизацию. Опасность обмирщения, секуляризации велика. Но,
попадая в христианский мир, тот, кто хочет, кто
правильно себя настраивает, однажды вырастает. Однажды у него возникает желание открыть
святых отцов, последования, написанные ими
перед принятием Святого Причащения. Люди
делают это, потому что им вдруг перестает
хватать собственных слов в беседе с Богом.
«Господи, я все сказал. Ты видишь сердце
мое. Ты знаешь даже больше, чем я знаю про
себя. Помоги мне высказаться…» Тогда-то и
оказывается, что Иоанн Златоуст нашел прекрасные слова, а за ним и Василий Великий,
Григорий Новый Богослов…
Другое дело, молодежь сейчас перестала
читать, причем даже те, от кого этого ждешь.
Многие ни Евангелие, ни Библию ни разу
не открывали. По долгу службы я связан с
учебным процессом. Когда передо мной сидят
студенты духовного учебного заведения, а я
читаю им лекцию по библеистике, кажется, ну
уж они-то точно Евангелие и Библию в руках
держали. «Читали?» – спрашиваю. В ответ
молчание всей группы.
Если уж сравнивать, то тридцать лет назад
православный человек «начинался» с того,
что читал Евангелие. Было великим счастьем
найти Книгу, которая лежит сегодня на всех
прилавках. В детстве, помню, держал Евангелие, переписанное от руки, которое люди
передавали друг другу по секрету и только
на одну ночь.
Это даже странно, что кто-то задается
вопросом о том, как есть и пить, а духовной
пищей не питается. Чтение религиозной литературы, наряду с художественной, – бесценно.
Именно это формирует человека в духовном
отношении. Как только начнешь читать, тут
же появится правильное отношение к посту.
– А если неинтересно читать святых
отцов, если их вообще не понимаешь, выходит, нет шанса духовно вырасти?
– Шанс, конечно, есть. Да, читать Игнатия
Брянчанинова, Феофана Затворника современному человеку трудно. Стиль другой, мышление
другое, образы, которые дают эти святые, сегодняшним молодым людям воспринять сложно.
Святые подвижники описывают пережитое на
пути ко Христу. А современный человек смотрит на все это глазами космической эры. Мы
в космос вышли, на Луне гуляли, на Венеру
и Марс сверхсложные аппараты отправляем,
узнали, что вселенная безгранична, а тут
святые отцы, для которых все это было за-

крыто, рассуждают о бесконечности в каких-то
странных категориях.
Молодежь вполне способна читать адаптированные тексты, упрощенные в языковом
отношении, потому что творения святых отцов
– это тоже определенная высота, до которой
нужно дорасти, как минимум захотеть прочесть.
– Мы живем в сверхстремительном
мире, где голову поднять некогда, не то что
читать святых отцов или утреннее правило…
– Христос в Евангелии говорит: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие
усилие восхищают его». Заставлять себя приходится ежедневно.
Стоишь перед Богом, Ему и говорить-то
ничего не нужно, Он видит все, что у тебя на
сердце. Но пытаться донести то, что хочешь
сказать, все-таки важно. Спаситель Сам являет
нам пример молитвы, когда уходит в пустыню,
когда до кровавого пота молится перед Своим
распятием.
Что такое молитва вообще? Одна из немногих возможностей соединиться человеку
с Богом. Если в сердце есть искра божественной благодати, которую зажег Господь,
– может быть, стоит приложить усилия, чтобы
ее поддержать? Может, стоит понудить себя
прочесть сегодня одну молитву, завтра две,
а послезавтра все правило? Это же – как с
детьми, которые не хотят утром и вечером
чистить зубы. Но если однажды настаиваешь
и поддерживаешь, через несколько лет чистка
зубов входит в привычку.
Я воспитывался в Советском Союзе, но
отец мой был священником, да и предки были
из священнического сословия. С детства перед
глазами стоят два примера молитвы.
Мы маленькие, мама целует и крестит
нас на ночь, просит прочесть перед сном
«Отче наш» и «Богородицу». И вот ночью я
просыпаюсь и вижу, как она стоит на коленях
перед лампадой в нашей детской. Стоит так
час или два…
Другая картина связана с дедом. Я какоето время жил с ним. Ему было сильно за
семьдесят. Бывало, проснусь ночью, часа в
четыре утра, и вижу деда, стоящего на коленях со свечой и молитвословом. Обычно
в половине двенадцатого в нашем доме все
уже спали. Выходит, он проспал часа четыре
и встал на молитву? И обязательно бабушкин
голос (а обращались они друг к другу только по
имени-отчеству): «Николай Евграфович, ложись
спать, хватит молиться, тебе утром на работу
в институт идти. Что ты все молишься? Бог
давно простил тебе все твои грехи». Бабушка
ужасно переживала, что дед не высыпается.
Но выходит, у него была потребность души?
Вот эту потребность в молитве нам всем и
нужно у Бога просить.
Это и есть главное проведение поста:
молитва, мир в душе и добрые дела.
Если сможете постом сделать хоть малое
доброе дело, не обязательно деньгами, просто
кого-то утешить, подежурить у постели больного
(а ведь никого сейчас не заставишь сделать
это) – и будет настоящий пост. Как говорил
один знакомый пожилой священник: «За питие
и еду никто не сидит в аду». Сидят за грязные
дела и по грехам.
– По опыту общения с прихожанами,
существует ли сегодня в поле верующего
человека вопрос спасения, он вообще актуален?
– Как-то я спросил прихожан, задаются ли
они, хотя бы в своем сердце, встав на молитву,
вопросом: «Господи, что мне сделать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Оказалось, не
задаются. Приходящих в храм людей в первую
очередь беспокоит материальное благополучие,
здоровье детей и близких… Но неужели мы
думаем, что Бог не знает, что все это нам
нужно? Знает, конечно.
(Окончание на стр. 5)

МАРТ
1 марта (17 февраля ст. ст.) – Неделя
сыропустная. Воспоминание Адамова
изгнания. Прощеное воскресенье. Сщмч.
Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца (1612). Мц. Анны
Четвериковой (1940).
2 марта (18 февраля) – Начало Великого
поста. Свт. Флавиана исп., патриарха
Цареградского (449-450). Прп. Владимира
Терентьева исп. (1933)
3 марта (19 февраля) – Апп. от 70
Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии
(I). Прп. Феодора Санаксарского (1791). Прп.
Равулы (ок. 530). Мч. Димитрия Волкова
(1942).
4 марта (20 февраля) – Прп. Льва, еп.
Катанского (ок. 780). Блгв. кн. Ярослава
Мудрого (1054). Прмч. Корнилия ПсковоПечерского (1570). Сщмч. Николая Розова
пресвитера (1938).
5 марта (21 февраля) – Прп. Тимофея
в Символех (795). Свт. Георгия, еп.
Амастридского (802-811). Сщмчч. Александра
Вислянского, Даниила Алферова и Григория
Хлебунова пресвитеров (1930).
6 марта (22 февраля) – Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч.
Маврикия и 70 воинов (ок. 305). Сщмчч.
Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского
пресвитеров, Иоанна Касторского диакона и
мч. Иоанна Перебаскина (1918).
7 марта (23 февраля) – Вмч. Феодора
Тирона (ок. 306). Обретение мощей блж.
Матроны Московской (1998). Прп. Зиновия
Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в схиме
Серафима (1985). Прп. Александра монаха,
начальника обители «Неусыпающих» (ок.
430). Сщмч. Павла Кушникова пресвитера
(1918).
8 марта (24 февраля) – Неделя 1-я
Великого поста. Торжество Православия.
Первое (IV) и второе (452) обретение главы
Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского
(ок. 1160).
9 марта (25 февраля) – Свт. Тарасия,
архиеп. Константинопольского (806). Сщмч.
Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (1920).
Сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945).
10 марта (26 февраля) – Свт. Порфирия,
архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана
Пошехонского (ок. 1500). Сщмч. Петра
Варламова пресвитера (1930).
11 марта (27 февраля) – Прп. Прокопия
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита,
пресвитера Печерского (1190). Прп. Фалалея
Сирийского (ок. 460). Сщмч. Сергия Увицкого
пресвитера (1932).
12 марта (28 февраля) – Прп. Василия исп.
(750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского
(1772). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского
(250). Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450).
13 марта (29 февраля) – Прп. Кассиана
Римлянина (435). Прп. Иоанна, нареченного
Варсонофием, еп. Дамасского (V). Мч.
Феоктириста (VIII).
14 марта (1 марта) – Прмч. Евдокии (ок.
160-170). Мц. Антонины (III-IV). Прп. Домнины
Сирийской (ок. 450-460). Сщмч. Василия
Константинова-Гришина пресвитера (1943).
15 марта (2 марта) – Неделя 2-я
Великого поста. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского (1357). Иконы
Божией Матери, именуемой «Державная»
(1917). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
Собор всех преподобных отцов КиевоПечерских.
16 марта (3 марта) – Прп. Пиамы девы
(337). Свв. Зинона и Зоила. Прмц. Марфы
Ковровой и мч. Михаила Строева (1938).

17 марта (4 марта) – Прп. Герасима,
иже на Иордане (475). Блгв. кн. Даниила
Московского (1303). Перенесение мощей
блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Сщмч.
Александра Лихарева пресвитера (1938).
18 марта (5 марта) – Мч. Конона
Исаврийского (I). Прмч. Адриана
Пошехонского, Ярославского (1550). Прп.
Исихия (ок. 790). Обретение мощей свт.
Луки исп., архиеп. Симферопольского (1996).
19 марта (6 марта) – Мчч. 42 во
Амморее (ок. 845). Прп. Иова, в схиме
Иисуса, Анзерского (1720). Прмчч. Конона и
сына его Конона (270-275). Прп. Фридолина
Зекингенского (540).
20 марта (7 марта) – Прп. Павла
Препростого (IV). Прп. Емилиана Италийского.
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1930).
Иконы Божией Матери, именуемой
«Споручница грешных».
21 марта (8 марта) – Поминовение
усопших. Прп. Феофилакта исп., еп.
Никомидийского (842-845). Ап. Ерма (I).
Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера
(1923). Мч. Владимира Ушкова (1942).
22 марта (9 марта) – Неделя 3-я Великого
поста, Крестопоклонная. 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся (ок. 320).
Мч. Урпасиана (ок. 295). Сщмч. Николая
Горюнова диакона, прмч. Иоасафа Шахова
и прмцц. Наталии Ульяновой и Александры
Самойловой (1938).
23 марта (10 марта) – Мчч. Кодрата и
иже с ним (258). Прав. Павла Таганрогского
(1879). Прп. Анастасии (567-568). Сщмч.
Димитрия Легейдо пресвитера (1938).
24 марта (11 марта) – Свт. Софрония,
патриарха Иерусалимского (639). Сщмч.
Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним
(250). Прп. Патрикия Петрова исп. (1933). Св.
Василия Малахова исп., пресвитера (1937).
25 марта (12 марта) – Прав. Финееса (ок.
1500 г. до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова,
папы Римского (604). Прп. Симеона Нового
Богослова (1021). Сщмч. Сергия Скворцова
пресвитера (1943).
26 марта (13 марта) – Перенесение
мощей свт. Никифора, патриарха
Константинопольского (846). Мц. Христины
Персидской (IV). Сщмч. Михаила Околовича
пресвитера (1938).
27 марта (14 марта) – Прп. Венедикта
Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр.
Киевского и всея России (1353). Свт.
Евсхимона исп., еп. Лампсакийского (IX).
28 марта (15 марта) – Поминовение
усопших. Мч. Агапия и с ним семи мучеников
(303). Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270275). Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера
(1938). Сщмч. Михаила Богословского
пресвитера (1940).
29 марта (16 марта) – Неделя 4-я
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
(649). Мч. Папы (305-311). Свт. Серапиона,
архиеп. Новгородского (1516). Сщмчч.
Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских
(ок. 300).
30 марта (17 марта) – Прп. Алексия,
человека Божия (411). Прп. Парфения
Киевского (1855). Свт. Патрикия, просветителя
Ирландии (после 460). Сщмч. Александра
Поливанова пресвитера (1919). Сщмч.
Виктора Киранова пресвитера (1942).
31 марта (18 марта) – Свт. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима
и Евкарпия (ок. 300). Сщмч. Димитрия
Розанова пресвитера, прмц. Наталии
Баклановой (1938).

чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том,
чтобы помочь прихожанам приумножить в
себе любовь к богослужению.
Еще один способ просвещения людей,
требующий чуть больше усилий от священников, но очень полезный – это объяснение
того или иного гимнографического текста во
время проповеди. Ведь сколь много можно
рассказать об учении Православной Церкви,
опираясь, к примеру, на тропарь Преображения: что значит «преобразился»? почему и
как показал славу ученикам? почему «якоже
можаху»? как свет может воссиять и нам
грешным? Дорогие отцы, богослужение Православной Церкви дает нам неисчерпаемые
возможности для проповеди православного
учения. Будем же пользоваться этой бесценной сокровищницей.
В материалах викариатских съездов
подчеркнута важность еще целого ряда просветительских направлений: таких как, например, создание библейских групп, организация
лекториев или отдельных лекций, распространение базовых вероучительных знаний посредством листовок и тому подобных. Все это
известная и все больше распространяющаяся
практика, которую необходимо осуществлять
буквально на всех приходах Москвы. При этом
не обязательно, чтобы каждый из упомянутых
проектов реализовывался на каждом приходе
– все зависит от сил, возможностей, состава
духовенства. Но если силы и желание есть, а
настоятелю не хватает каких-то знаний или
навыков для организации, к примеру, библейской группы, не надо стесняться обращаться
за помощью в епархиальный миссионерский
отдел или к приходам, где имеется соответствующий опыт. <…> Речь о том, чтобы дать
возможность каждому приходу раскрыть тот
потенциал, который у него имеется.
Дорогие владыки и отцы, я не в первый
раз останавливаюсь именно на темах богослужения, проповеди, просвещения. Эти темы
– главные для приходской жизни. Ведь проповедь Евангелия – это то, что нам заповедано
Спасителем. А богослужение составляет существо жизни Церкви, открывает людям уже
здесь, на земле, правду Царства Божия, к
которому мы стремимся. <…>
Я хотел бы отреагировать на два практических вопроса, которые ко мне поступили
в материалах, собранных епархиальным советом и викариатствами к епархиальному
собранию. <…>
Вопрос: «Недавно был благословлен и
введен в практику чин отпевания некрещеных
младенцев. В связи с этим возникают разногласия относительно поминовения таковых
за другими богослужениями. Действительно ли
одобренный чин дает нам право поминовения
младенцев умерших без Святого Крещения,
за Божественной литургией, на панихидах и
заупокойных литиях?»
В самом этом вопросе содержится ошибка. Никакого «чина отпевания некрещеных
младенцев» не существует. В прошлом году
Священным Синодом было благословлено

к употреблению «Последование о усопших
младенцех, не приемших благодати святаго
Крещения». Это последование содержит в
основном молитвы об утешении скорбящих
родственников умершего младенца, а также
две фразы, в которых мы просим о благой
участи для младенца. В чем может быть благость этой участи? – Мы не знаем. Учение
Церкви не дает ответа на вопрос о том, что
уготовано справедливым и милосердным Богом для младенцев, умерших без Крещения.
Если же прямо ответить на заданный вопрос,
то: нет, одобренный чин не открывает возможность поминовения младенцев, умерших
без Святого Крещения, за Божественной литургией, на панихидах и заупокойных литиях.
Вопрос или, вернее, реплика: «На сегодняшний день мы не имеем общепринятых
указаний о степени поста для людей, живущих
в миру. А те указания, которые предписаны
в наших богослужебных книгах, являются
частью монастырского уклада жизни».
Эта реплика призывает нас к серьезным
размышлениям. Формально действующий на
сегодняшний день устав постов содержится
в Типиконе, соответствующие главы которого
восходят к ближневосточной монастырской
практике, включающей не только воздержание
от скоромных продуктов, но и многие дни так
называемого сухоядения и даже некоторые
дни полного воздержания от пищи. Очевидно,
что современный человек, особенно если
он не приучен к посту, и, тем более, в условиях мегаполиса, не способен соблюдать
пост в полной мере согласно упомянутым
предписаниям. Ситуация усугубляется тем,
что популярные газеты и светские сайты,
желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом «постные
календари» именно в изложении упомянутой
ближневосточной практики. В итоге обыватель
смотрит на постные предписания как на некую
невыполнимую экзотику. Кроме того, пастырь,
размышляющий по этому поводу, не может
игнорировать тот факт, что существенно более
высокая стоимость рыбных изделий (а уж тем
более иных морских продуктов) заставляет
даже церковные многодетные семьи приобретать более дешевые скоромные продукты,
к примеру, в период малых постов. Значит
ли это, что можно взять и отменить постные
предписания? Нет, конечно. Однако одно
дело – пост для монаха, другое дело – для
человека, выполняющего тяжелую физическую
работу. Должна быть вдумчивая пастырская
работа с нашими прихожанами, индивидуальный подход, чтобы каждый из них участвовал
в посте, особенно в Великом посте, – участвовал по мере своих сил, но участвовал
непременно. В преддверии поста это лишний
повод призвать во время проповеди редко
бывающих в храме людей подойти на беседу
к священнику.

Слово Первосвятителя

Важная задача священника – помочь прихожанам приумножить
в себе любовь к богослужению
Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на епархиальном собрании г. Москвы
(20 декабря 2019 года)
Прошлогоднее епархиальное собрание
определило провести в первой половине 2019
года пастырские конференции в московских
викариатствах на тему «Принципы создания
и обустройства приходской жизни в современных условиях». Материалы этих конференций были мне представлены, и я хотел
бы поделиться с вами некоторыми своими
размышлениями по этому поводу.
Московские приходы очень разнообразны.
Одной будет жизнь прихода с богатой историей в центре столицы, иной – жизнь прихода
с устоявшейся общиной в жилом районе,
совершенно другой – прихода строящегося
храма, община которого только формируется.
Однако в жизни всех приходов имеется общее
и главное – это совершение богослужения, и
в первую очередь – Божественной литургии.
Внешняя активность прихода, будь то в социальной или молодежной сфере, важна. Но она
приобретает смысл и значение лишь тогда,
когда так или иначе связана с объединением
прихожан вокруг Евхаристической Чаши. <…>
Сегодня часть тех людей, которые посещают
храмы лишь изредка, относится к Церкви
потребительски, рассматривая происходящее
в храмах как некие «духовные услуги». Как
переубедить таких людей? Мы можем и должны всегда подчеркивать и проповедовать сакраментальную составляющую жизни Церкви.
Именно в том пресвитере, который главным
делом своей жизни считает совершение литургии, люди будут видеть священно-служителя.
Призываю всех вас, дорогие отцы, с особым
вниманием и любовью относиться к этой
стороне вашей деятельности, а настоятелей
– воспитывать кандидатов для поступления в
семинарию именно в таком духе.
Несомненно, богослужение – это главное
в жизни прихода. И в связи с этим ко мне
порой обращаются с вопросом о том, как
относиться к отчетности, то есть к оценке
внешней деятельности приходов, осуществляемой посредством сбора количественных и
качественных показателей. Не мешает ли эта
отчетность священнику в полной мере посвящать себя богослужебной деятельности? Эти
размышления не чужды и мне, так как огромный объем документов, с которым приходится
работать Патриарху, действительно отнимает
много того времени, которое хотелось бы в
большей мере посвятить богослужению, подготовке к проповеди, размышлениям и чтению.
Тем не менее, нельзя сказать, что отчетность
бесполезна. Число детей в воскресной школе,
количество молодежных мероприятий, объем
оказанной социальной помощи или розданных просветительских листовок – все эти

цифры дают нам определенную информацию
о приходах, которая, к примеру, позволяет
оценить динамику развития церковной жизни. Но, конечно, ни цифры, ни отчеты не
могут в полной мере отразить качественные
изменения или состояние духовной и богослужебной жизни. Сбор статистики полезен,
однако он не должен становиться самоцелью.
Статистика должна облегчать, а не отягощать
труд Патриарха, архиереев, священников и их
помощников. <…>
Те, кто относится к старшему и среднему поколению, помнят, как в 1990-е годы
храмы наполнялись людьми, и для этого не
требовалось сверхусилий
со стороны духовенства.
Усилия нужны были в
другом: в том, чтобы
успеть всем уделить хотя
бы малую толику внимания, чтобы ответить на
все просьбы об исповеди
или о совершении других
Таинств. Сегодня люди
продолжают приходить
в храмы, но многое изменилось. Количество
храмов значительно увеличилось и продолжает
увеличиваться, в связи с
чем число прихожан на
каждый храм уже не растет лавинообразно, хотя
и остается значительным. Кроме того, можно
сказать, что ожидания
прихожан изменились.
Они стали в хорошем смысле более требовательными к содержанию приходской жизни.
Это касается, едва ли не в первую очередь, отношения к богослужению. Сегодня
многие прихожане – быть может, даже больше, чем 20-25 лет назад, – стремятся активно
участвовать в богослужении, вникать в его
смысл. Это не может не радовать, ибо, как
подчеркивал святитель Феофан Затворник,
«наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны.
В них вся наука богословская, и все нравоучение христианское, и все утешения, и все
устрашения. Внимающий им может обойтись
без всяких других учительных христианских
книг». При этом не сегодня отмечено, что
миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения. <…> В связи с этой
темой порой возникают идеи перевести
все богослужение на современный русский
язык, сократить его изменяемые части и

другие подобные предложения. Полагаю, что
именно такие решения не принесут пользы.
<…> Славянский язык органично изменялся
на протяжении более чем десяти веков существования Русской Церкви. И в последние
годы Священный Синод неоднократно давал
указание, чтобы при составлении новых
богослужебных текстов на церковнославянском языке их авторы и редактирующая эти
труды Синодальная богослужебная комиссия
избегали малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций. Более
того, мы помним, что в 1909 году Святейший
Правительствующий Синод одобрил издание

отредактированных текстов Постной Триоди,
подготовленных комиссией под председательством будущего Патриарха Сергия, а двумя
годами позже благословил издание исправленной Цветной Триоди и продолжение работ
комиссии по исправлению Октоиха и Миней
(довести этот труд до конца не позволила
революция).
Однако главная сложность в понимании
мирянами богослужебных текстов проистекает
из самого их содержания, из высоты догматического учения, поэтических особенностей
и насыщенности библейскими образами,
которые непросто понять тем, кто обладает поверхностными знаниями о церковном
учении и о библейской истории. Поэтому
важнейшая задача для священников – это
через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного
богослужения. Эта учительная задача никак
не отменяет необходимости устранять прак-

тические недостатки, такие как невнятность
и поспешность в произнесении текстов и
возгласов или, наоборот, утомительное для
внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность;
неправильная расстановка акцентов в текстах;
неблагоприятная акустика храма, которую
можно, как правило, исправить современными техническими средствами. Все это не
требует больших усилий при внимательном и
ответственном отношении к богослужению,
любви к нему.
В сфере просвещения людей также есть
достаточно много несложных способов помочь мирянам хотя бы на
базовом уровне. В своем
позапрошлогоднем докладе
на епархиальном собрании я
приводил пример того, как в
некоторых храмах прихожанам
раздают тексты праздничных,
а иногда и воскресных богослужений, или хотя бы канонов, с параллельным русским
текстом и подстрочным пояснением сложных мест. Такие
тексты можно печатать недорого, в самом простом виде,
без специальной верстки или
цветного оформления. Пользу
они приносят очень большую.
Полезно на праздники и Великим постом читать после
6-й песни канона синаксарь
или краткое житие святого на
русском языке. В этом году я
поручил комиссии Межсоборного Присутствия по вопросам богослужения
проработать проект составления сборника
новой редакции назидательных текстов, читаемых во время богослужений. Пока эта
работа еще ведется, но некоторые тексты
можно найти в сети Интернет. Также полагаю
возможным, чтобы там, где общины к этому
готовы, апостольские и паремийные чтения,
которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же
касается чтения Евангелия при совершении
треб и при уставном прочтении всего текста
Четвероевангелия на Страстной седмице,
которое на практике нередко распределяется
на весь Великий пост. При этом настоятелям
следует прислушиваться к своим приходам:
где-то введение упомянутых практик будет
воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной
многолетней привычкой. Важно помнить, что
здесь главная цель священника не в том,

Официальный сайт Московского
Патриархата (Патриархия.ру)
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Разговор по душам и о душе

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий:

ОТКРЫТИЕ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ – ИСТОРИЧЕСКОЕ,
ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ СИБИРСКОГО КРАЯ
Четыре столетия со времени основания Тобольской епархии и 75-летний юбилей Великой Победы, сохранение семьи и жизни нерожденных детей, Великий пост и возрождение храмов и другие вопросы стали темой февральского заседания клуба «От первого лица» газеты
«Тюменская область сегодня». В работе клуба (а точнее, это был разговор по душам) принял участие митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Владыка Димитрий в четвертый раз встретился с журналистами редакции и ответил на звонки читателей.
Константин Елисеев:
– Ваше Высокопреосвященство, наступивший год пройдет под знаком больших юбилеев
– это 400-летие основания Тобольской епархии,
первой епархии за Уралом, и 75-летие Великой
Победы. Какие важные вехи вы бы отметили
в четырехсотлетнем пути епархии?
Митрополит Димитрий:
– Открытие епархии – историческое и, скорее, эпохальное событие для сибирского края.
Правители Московской Руси сознавали, что
земли можно объединить только в духе веры.
Тогда бытовало выражение: с каждым князьком
не повоюешь – у каждого были свои убеждения,
и порой они между собой не ладили. И вот, в
1620 году на Московском соборе учреждается
епархия. Впоследствии царственные особы
всегда обращали внимание, чтобы в епархию
направлялся любвеобильный владыка, который
сострадал бы к народам и воспринимал их как
детей одной большой семьи. Благодаря этому
в Сибири сразу стало развиваться образование – буквально через несколько лет были
учреждены первые учебные заведения. Если в
1703 году еще только основывают Петербург, то
у нас уже открывают славяно-русскую школу!
И хотя вся страна практически работала на
Петербург, Петр Первый разрешил в Тюмени
и Тобольске каменное строительство, понимая
значимость епархии. Благодаря миссионерской
работе казаки-первопроходцы всего за 65 лет
дошли до Тихого океана, основывая на своем
пути поселения и возводя храмы.
Освоение Сибири Церковь считает важной
вехой становления Богом созидаемого Отечества. Причем начальный период не был связан
с какими-то государственными программами.
Просто братья Строгановы и ряд промышленников и купцов пригласили Ермака для охраны
от набегов кочевников. И все-таки самым
важным в этом периоде стало начало образования, просвещения. Святителем Филофеем
(Лещинским) открывались училища в Тобольске, Тюмени, затем Иркутске. Через образование и просвещение удалось сплотить более
сотни народов и народностей. Примечательно,
что при этом ни один народ не исчез. Всем
им дали письменность на основе кириллицы.
Конечно, одновременно шло приобщение к
христианству. Примерно со столетней разницей
во времени осваивалась Северная и Южная
Америка, но там аборигенов почти уничтожили. У нас же была поставлена задача жить и
родниться с ними, вступать в семейные узы,
защищать их интересы. Освоение Сибирского
края шло на основе Православия, ставшего
скрепой для народов.
Очень важно не раздирать историю Оте
чества на какие-то отдельные эпизоды, а
рассматривать ее в совокупности. Поэтому
нельзя обойти вниманием и 75-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне, который произрастает, в том числе, и из этого
сибирского 400-летия. Если бы не было мира,
единства между нашими народами, не встали
бы они все как один на защиту Отечества в
годы Второй мировой войны. Сибиряки внесли
заметный и даже решающий вклад в оборону
Москвы и героически отличились во многих
других сражениях.
Людмила Шорохова:
– Владыка Димитрий, какие подвижники
веры составили славу Тобольской епархии?
Митрополит Димитрий:
– Их немало. Заметен подвиг святителя
Иоанна, митрополита Тобольского, всея Сибири
чудотворца. Своей любовью он подал пример
служения и заботы о коренном населении. Вместе со своим собратом, святителем митрополитом Филофеем (Лещинским), они поочередно
управляли епархией. По указу Петра Первого
святитель Филофей открыл школу. Хотя Петра
не считают слишком религиозным, но он велел
«робяток учить грамоте, наипаче основам веры
православной, дабы приводить к познанию и ко
святому крещению многочисленных иноземцев
сибирского края и тако искать расширения
даже до Китая». Лучшей скрепой для народов
стала единая вера. Она и примиряет их, и
делает гармоничными отношения меж людьми
на основе любви, на примере жизни Христа.
Также назову святителя Гермогена
Тобольского, жившего в период гонений на
Церковь в начале ХХ века. Это был высокообразованный человек – с двумя высшими
университетскими образованиями и высшим
богословским образованием, кандидат наук.
Подвижников немало, и все они достойны
уважения и памяти.
Маргарита Шаманенко:
– Когда будет проходить празднование
400-летнего юбилея и какие мероприятия
планируются?
Митрополит Димитрий:
– По благословению Святейшего Патриар-

ха празднование юбилея будет продолжаться
в течение всего года. Это более пятидесяти
мероприятий, в том числе посвященных
75-летию Победы. В рамках юбилея проходят
конференции. Уже состоялись Рождественские
чтения, впереди межрегиональный фестиваль
«Православие и СМИ». В летний период намечен приезд Святейшего Патриарха, который
возглавит торжества.
Мы все сопричастны к юбилею Победы, у
всех есть родственники, близкие, знакомые,
кто сражался за Родину. Потому это событие
также отмечаем в течение всего года.
Впереди традиционный фестиваль детского
рисунка «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»,
который мы проводим вместе с областным
Департаментом образования и
науки, Общественной палатой
региона и рядом депутатов. Он
состоится в День Сибири в ноябре.
Среди мероприятий – ежегодный
международный детский фестиваль
«Духовная песнь православной
Сибири» – прошлой осенью в дни
осенних каникул в нем приняло
участие более 700 ребятишек. <…>
Звонок. Нина Федоровна,
село Исетское Исетского района:
– Владыка, многие уважительно относятся к Православной
Церкви, приходят в храмы на
Рождество и Пасху, купаются в
Крещение, но при этом активно
читают гороскопы, обращаются
к гадалкам и знахаркам, считают, что есть
судьба и верят в переселение душ. Надо ли их
разубеждать или все это – вопрос времени?
Митрополит Димитрий:
– Вера – это вектор в жизни человека.
Если мы верим в Бога, то наш жизненный
вектор направлен на Бога. Лукавый же постоянно пытается разрушить эту связь и вселить
в нас суеверия – суетную веру, маловерие
и даже неверие. Какие звезды и созвездия
могут повлиять на твою личную жизнь? Другое дело: если человек помолится, то Господь
ему поможет. Вот посмотрите: наши предки
– когда основы Православия закладывались
с детства – в гороскопы не верили, и семьи
были крепкими, многодетными.
В одном церковном песнопении есть такие слова: «От юности моея мнози борют мя
страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе
мой!» Они призывают возложить всю надежду
на Спасителя. Тогда не нужны гороскопы и
услуги знахарей, которые только разрушают
душу, волю, разум и нравственные чувства
человека. Надо верить. От веры появляется
другая добродетель – надежда на Бога. Если
у человека нет веры, то нет и надежды. С
надеждой дается и следующая добродетель
– любовь к Богу, ближнему. И тогда все в
жизни получается. <…>
Звонок. Елена, г. Тюмень:
– Посоветуйте, как провести с пользой Великий пост родителям с маленькими детьми.
Митрополит Димитрий:
– Пост представляет собой не только воздержание в пище, но и воздержание в развлечениях, в том, что опустошает человека.
Для мам с грудным ребенком питание должно
быть особенное, об этом нужно посоветоваться с духовником. Конечно, разрешается
молоко, возможно некоторое воздержание от
мяса в какие-то дни. Постарайтесь выделить
немного времени для ежедневного чтения
Священного Писания – слова Божия. Даже
когда кормите младенчика, читайте молитву,
и вместе с молоком матери молитва Господня
освятит его душу и наполнит самым главным
даром – любовью к Богу, к маме и папе, к
ближним.
Вероника Белоусова:
– Владыка, в стране не очень хорошая
демографическая ситуация. Что прежде всего,
на ваш взгляд, нужно изменить в сознании
молодых людей, чтобы они создавали семьи
и рожали детей?
Митрополит Димитрий:
– Нужна помощь СМИ, которые должны
раскрывать красоту семейной жизни. Для чего
человек живет? В Библии прямо сказано, что
одна из целей – деторождение. Это счастье,
благословение Божие. В библейские времена,
если кому-то не было дано детей, скорбели об
этом. Дети – это радость, продолжение твоего
рода, скрепа семьи. Нельзя, чтобы дети становились предметом раздора между родителями.
Любовь – это жертва, когда человек отдает
себя и один восполняет другого. Хотелось
бы, чтобы супруги не тратили время даром, а
стремились к полноценной радости жизни на
земле. В Священном Писании говорится, что
не хорошо быть человеку одному. Мужчина и
женщина созданы для того, чтобы восполнять

друг друга, а не реализовывать свой эгоизм
один в другом.
Раньше существовал институт свах и сватов – людей из хороших семей, которые сами
имели детей и были хорошими психологами.
Причем вступающие в супружество нередко
знали своих будущих мужа или жену с детства.
Созданию будущей пары помогал и духовник,
который видит, подходят ли юноша и девушка
друг другу. В нашей семинарии традиция сохранилась. Здесь заключается 97 % крепких
браков. Кроме того, когда вы создали семью
и ходите в храм на исповедь к священнику,
он начинает вас чувствовать и подсказывать,
чтобы предотвратить какой-то глобальный
конфликт.

Людмила Шорохова:
– Что дает современному ребенку обучение в православной
гимназии?
Митрополит Димитрий:
-- В регионе действует четыре
православных гимназии. Это обычные учебные заведения, имеющие
государственное финансирование
и поддержку родителей. Что они
дают? С детства в детей закладываются традиции. Вопрос веры – это
вопрос родителей, так как школа
дает знания – например, такие понятия, как годичный круг: Рождество
Божьей Матери, Рождество Христово, Благовещение, Пасха, Троица…
Желательно, чтобы хотя бы 25-30 % школ
региона выбирали для себя предмет «Основы
православной культуры». Кстати, на совещании в Брюсселе представители стран Европы
признались, что необходимо возвращаться к
религиозному воспитанию, хотя долго шли к
тому, чтобы исключить его. Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, представитель
Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Брюсселе, сообщил, что с каждым
годом растет запрос на преподавание предмета
«Православная культура». В Европе каждая
конфессия, зарегистрированная государством,
имеет право преподавать в школе. Даже если
урок по той или иной культуре посещает всего
один ребенок – учитель работает на полную
ставку. Я поинтересовался у владыки Симона,
как относятся к православным детям их европейские сверстники, нет ли к ним неприязни.
Он ответил: наоборот, есть интерес к ребятам,
знающим традиции. Известно, что в страны
Европы проникает ислам. Поэтому лучше, если
культурное образование и просвещение будет
идти открыто, законно и правильно. Иначе
может возникнуть почва для экстремизма. В
России преподавание православной культуры
в школе предусматривает всего один час в
неделю, но дети с детства будут знать свои
традиции и заповеди нравственной жизни.
Около пяти лет назад совместно с Тюменским государственным университетом провели
социологический опрос по теме вероисповедания у земляков. Оказалось, что в Тюменской
области 78 % опрошенных жителей относят
себя к православным христианам, 8 % – приверженцы ислама. Значит, эти 78 процентов
должны выбирать для образования своих детей
предмет по основам православной культуры,
ведь важно знать свои корни. Вне культурного
пространства дети растут обездоленными. Существующая программа обучения раскрывает
традиции и обряды – крещение, венчание.
Например, брак в христианской культуре
означает единение: муж и жена – это единая
плоть, а при разводе ее «разрезают». Представьте, что отрезаете от себя половину тела:
другая не заживет, рана останется на всю
жизнь. При разводе люди храбрятся, жонглируют своим эгоизмом: «я без тебя обойдусь, а
вот ты без меня попробуй!» Но при этом они
страдают. Сохранение семьи – это победа, а
развод – поражение сторон. И самое страшное
для пары, имеющей ребятишек, – страдание
детей. Детская психика не может понять рас-

ставания родителей. Ребенок одинаково любит
папу и маму, которые, разводясь, травмируют
свое чадо. Возможно, впоследствии их сын
или дочь не смогут создать правильную семью.
Развод – это нарушение закона Божьего.
В семье самой крепкой должна быть любовь у папы с мамой. Что такое любовь? Это
способность усвоять и воспринимать другое
существо как самого себя, то есть слиться
воедино и восполнять свою половину, порой
жертвуя собственными интересами. Коли подругому, то это эгоизм. Брак между мужчиной
и женщиной – словно соединение двух разных
галактик. Поэтому желания у каждого могут
быть разными, но нельзя стремиться подгонять
под себя близкого человека.
Детям такие вещи надо разъяснять. В предложенных нами программах это объясняется. К
счастью, в отечественной системе образования
начали возвращаться к тому, чтобы в школах
тоже уделялось внимание воспитанию детей.
Важно дать им не только компетенции, но и
воспитать человека, гражданина, семьянина. В
этом будущее России.
Светлана Хозяинова:
-- Есть молодые люди, которые живут по
принципу «бери от жизни все»: пристращаются
к алкоголю, табаку, наркотикам, сквернословят.
Страдают сами и вынуждают страдать своих
близких. Как можно им помочь?
Митрополит Димитрий:

– Подростки, молодежь – трудная категория. Сей возраст ни жалости, ни благодарности
не знает ни к себе, ни к родителям, ни друг
к другу. Подросток не понимает, как устроен
белый свет, живет эгоистом, на мир смотрит
идеалистом, смысла жизни не может понять.
Отчего это происходит? В семье все любят
детей, и ребенок является центром семьи. В
итоге детям кажется, что они – центр галактики: что хочу, то и делаю. От этого происходит
развитие эгоизма и жестокости, и в первую
очередь, к самому себе. Подросток не думает
о последствиях. К сожалению, одного для всех
рецепта не пропишешь – нужен комплексный
подход.
Важно, чтобы родители приучали детей к
творчеству. В православной гимназии каждому
персонально уделяется внимание, ведь все дети
разные. Каждый духовник – человек семейный, сам является отцом, поэтому понимает
и чувствует детей, незаметно их направляет.
В нашей системе образования заметна культурологическая составляющая. В прошлом году
православная гимназия победила в конкурсе
поющих школ Уральского федерального округа.
Дети получили путевку в «Артек» и на всероссийском уровне заняли второе место, обойдя
представителей Москвы и Санкт-Петербурга. С
ранних лет, с молоком матери надо закладывать в детях нормы нравственности, понятия
о добре и зле.
Звонок. Анна Щербинина, г. Тобольск:
-- В Тобольске есть Знаменский монастырь,
с богатейшей историей. Он практически разрушен, остались лишь небольшие архитектурные
элементы. Планируете ли его возрождать?
Митрополит Димитрий:
– Уже год, как занимаемся этим вопросом при поддержке правительства Тюменской
области. Разработан генплан восстановления
монастыря. Проект великолепный, но следует
проявить терпение. На восстановление уйдут
годы – по самому оптимистичному прогнозу,
не менее пяти лет, так как предстоит восстановить целый квартал: храм, колокольню и
другие здания.
Марина Белова:
– Владыка Димитрий, каждый человек, даже
ребенок, задается вопросом: в чем смысл
жизни? Как правильно на него ответить?
Митрополит Димитрий:
– Человек приходит в мир, чтобы в нем
проявилась любовь Божия. Господь создает
человека по образу и подобию, то есть – по
любви. И вы должны этот образ сохранить.
Враг же хочет демонизировать душу и сделать

МЫ В КОСМОС ВЫШЛИ, ПО ЛУНЕ ГУЛЯЛИ.

СЕСТРИЧКИ МИЛОСЕРДИЯ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Стоит ли поститься, если все равно не получается?
И кто сегодня задается вопросом спасения?

В Тюмени провели обучающий семинар по оказанию
паллиативной помощи и уходу за людьми

(Окончание. Начало на стр. 4)
– Может, это высший пилотаж – задаваться
вопросом спасения, и удел монахов?
– Вообще, это вопрос для каждого. Мы же
понимаем, что подвиг монашества непростой,
не всем дано с ним справиться. Знаете, даже
великих святых, которые шли в затвор, Господь
выводил из затвора, чтобы тот дар, который
получили от Бога, они отдавали. К сожалению,
даже среди монахов есть те, кто живет по
принципу: «келья – гроб, дверью хлоп, сижу
– спасаюсь, ни с кем не знаюсь». Хорошо,
если при этом он задался вопросом, как спасти свою душу, но чаще бывает, что человек
забыл и про больную мать, и про несчастную
сестру, и даже про собственных детей.
В прошлых приходах, где я служил, были
случаи, когда мужчины по благословению
некоторых старцев уходили в монастыри
спасаться, а их дети и жены в буквальном
смысле оставались на улице. Но старец
благословил! Не стану никого осуждать, но
считаю – неправильно бросать близких. Если
ты такой подвижник, сделай так, чтобы вспоминали о тебе с любовью. Раздай богатство,
завещай деньги родным и близким, тогда и

уходи. Как бывает чаще? Люди оставляют
себе запасной аэродром на случай, если
монахом быть не понравится.
Помню молодого человека, решительного
и горячего, который ушел спасаться. Стал послушником. Первое время работал секретарем
при архиерее. Принимал гостей, всем улыбался, ходил в новом подряснике. Потом отправили на послушание в коровник – по колено в
грязи навоз грести. Не понравилось. Сбежал.
Или другой случай. Монах, напротив, требовал все большей нагрузки. Просил поставить
на самое трудное послушание ради смирения,
пока не повредил позвоночник, рванув в
одиночку двухсоткилограммовую плиту. Но
вот такими простыми вещами человек и проверяется на духовную зрелость.
Хочется пожелать всем нам одного: правильно относиться к посту. Есть праздники,
есть постные дни, но в центре всегда стоит
человек – венец творения Божьего. В каждом из нас живет Дух Божий. Его-то и нужно
учиться хранить.
С протоиереем Николаем СОКОЛОВЫМ
беседовала Дарья РОЩЕНЯ //
Правмир
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В Тюмени, в Духовно-просветительском
центре Тобольской митрополии, состоялся
семинар на тему «Паллиативная помощь и
уход за людьми с ограниченными возможностями самообслуживания».
Занятия провели московские
специалисты ресурсного центра паллиативной помощи
Свято-Димитриевского сестричества. Организатором
семинара выступил центр
развития социальных проектов Тюменской области
«Милосердие».
В ресурсном центре накоплен большой практический, теоретический, методический, образовательный опыт
по уходу за паллиативными
больными, больными с неизлечимыми заболеваниями.
Накопленными знаниями москвичи делятся с
регионами, проводят выездные мастер-классы,
семинары и, конечно, применяют богатый
опыт в больницах.
Семинар призван обучить уходу за боль-

ными сестер милосердия, добровольцев, приходских социальных работников, специалистов
лечебных учреждений. Помимо теоретических
проходили и практические занятия.

– Наш опыт нужен не только Русской Православной Церкви, он востребован в государственных медицинских учреждениях, – говорит
руководитель ресурсного центра паллиативной
помощи Ольга Егорова. – Ранее, в советский

ее орудием злых поступков. Когда говоришь
плохие слова, творишь плохие дела, грязнится
сердце, происходит демонизация, и ты страдаешь. По роду службы посещаю больницы, где
есть дети, искалеченные по глупости. Почему?
По своеволию. В Винзилях есть колония для
несовершеннолетних. У многих детей, там пребывающих, злые глаза. Кто-то кого-то убил в
драке или еще что натворил. Зачем? Человек
скатывается вниз незаметно. Поэтому надо
научиться от юности своей контролировать
собственные мысли и поступки. И для этого
нам, людям, дан особый дар – совесть, голос
Божий. Человек должен держать ее «в здравии», не затуманивать и не сжигать, и тогда в
любой ситуации совесть подскажет, как быть.
Старайся доброе творить – будешь носителем
добродетели, и добро тебе отзовется. Если
станешь орудием зла, то озлобишь мир вокруг
себя и приумножишь зло. Зачем тебе это?
Духовность – неотъемлемая часть каждого
человека, и совесть – способность слышать
голос Божий. Бог есть дух, но и дьявол тоже
дух. Действия человека могут быть одухотворенными Божественной природой или же дьявольской. Например, обманул, толкнул, украл…
Старайтесь этого избегать, и на душе будет мир
и покой. Иначе человек разрушит свой внутренний мир и станет психически нездоровым. При
этом разрушаются свойства души: разум, воля
и нравственные чувства. Родители отвечают за
то, чтобы не только накормить, но и напитать
душу, развивать разум и волю. Только человеку
даны волевые качества, например – обмануть
маму или не обмануть, помочь другу или не
помочь, сказать доброе слово или плохое. Все
это нужно упражнять, как мускулатуру. Будешь
добрым человеком – и вокруг тебя будут добрые люди, и на душе станет хорошо. Люди
добродетельные – долгожители.
Звонок. Светлана, г. Тюмень:
– Владыка, какова судьба Спасского собора
в Тюмени? Хочется побывать на богослужении
в этом замечательном храме.
Митрополит Димитрий:
– Завершено изучение состояния здания,
скоро приступим к реставрации, которая потребует большого внимания… Это – как у
человека: сначала надо изучить его проблемы,
а затем уврачевать. Работы идут. В собор уже
назначен священник.
Людмила Шорохова:
– К сожалению, сегодня много
сирот при живых родителях. Как эту
проблему решает Церковь?
Митрополит Димитрий:
– Если мы не любим своих детей, значит, у страны нет будущего.
Дети не виноваты, и надо наверстывать упущенное. В Тобольской
епархии при женских монастырях
есть два приюта – в Тюмени и
Тобольске. Женщины, попавшие
в трудное положение, могут туда
обратиться. При Никольском храме
действует «Дом для мам», где помогают людям пережить тяжелый
период, получить консультацию или
материальную поддержку.
Для нашей страны с богатейшей культурой
такая ситуация никогда не была свойственна.
В дореволюционный период, если погибал кормилец, община (приход) брала на себя заботу
о его детях, распределяла обязанности – кто
должен вспахать землю, собрать урожай и
доставить его сиротам. Конечно, Церковь помогает. Придите в любой храм. И батюшка,
опираясь на свой опыт (все приходские батюшки у нас семейные), подскажет, что делать в
той или иной ситуации. Выход всегда можно
найти. Например, в приют ребенка могут взять
на год или два. Мы благодарны, что все эти
программы поддерживаются правительством
Тюменской области. И в то же время Церковь
предостерегает: нельзя, чтобы на этой поч
ве развивалось тунеядство, когда родители
употребляют спиртное и бросают детей на
произвол судьбы.
Марина, г. Тюмень:
– Всего три православных страны отмечают Рождество 7 января, остальные отмечают
праздник 25 декабря. Возможно ли празднование 25 декабря?
Митрополит Димитрий:
– Русская Православная Церковь празднует Рождество 25 декабря, но по Юлианскому
календарю, по которому жил сам Господь
Иисус Христос. В средневековье Папа Григорий изменил календарь, и поскольку Западная
Церковь была в строгом подчинении у Папы,
она перешла на новый стиль. Православные
не приняли такой переход. Переход на другой
календарь не может быть автоматическим,
такие вопросы обсуждаются на богословских
конференциях.
Татьяна Тихонова:
– Бывает, женщинам приходится делать
аборты. В момент принятия решения им кажется, что это лучший выход. На это идут от
безысходности и страха, что не смогут прокормить, воспитать дитя. Владыка Димитрий,
обратитесь к таким женщинам. Ваши слова
могут спасти чью-то жизнь.
Митрополит Димитрий:
– Дорогие женщины! Становитесь любящими мамами! Это высшее призвание, которое
дается от Бога. Не делайте из себя убийцу.
Сейчас все есть для того, чтобы этот грех не
совершать. При любом монастыре и раньше
были приюты, и некоторые, желая сохранить
тайну, могли оставить свое дитя, которое там
и вырастало. Зато было известно, что твоя
кровиночка не убита, не в помойку выброшена.
Это же страшно! Пред Богом мы за все дадим

ответ. Сохраните невинное дитя, ангельскую
душу, старайтесь найти выход. Придите в храм
к священнику или, лучше, в женский монастырь,
и с вами поговорят, поддержат, помогут, свяжутся с необходимыми учреждениями. Бывает,
что радостное событие – рождение ребенка
– становится причиной воссоединения семьи.
Не надо смущаться, что какой-то период вы
поживете при монастыре.
Хотел призвать и средства массовой информации поддержать таких женщин – пригласить
врачей, чтобы они раскрыли также опасность
абортов для здоровья. Однозначно доказано,
что прерывание беременности становится
одной из причин онкологии. А вырастить дитя
– такая радость! А если трудно материально,
мы тоже постараемся помочь. Например,
девочки, живущие в приюте «Отрада» (при
нашем женском Богородице-Рождественском
монастыре), получают гармоничное воспитание,
учатся в гимназии, побеждают на конкурсах,
поют, танцуют, в филармонии выступают. Их
матери не стали убийцами.
Людмила Шорохова:
– Как искупить вину за убиенных детей?
Как молиться?
Митрополит Димитрий:
– Примите епитимью. Приведите ко спасению одну-двух женщин, задумавших такое
преступление. Протяните им руку помощи,
отведите в монастырь или к священнику. Если
спасете хотя бы одно дитя, то ваша вина покроется. Это написано в Библии, так говорят
святые отцы. От этого вашей душе станет
легче. Читайте молитву за безымянное дитя.
Константин Елисеев:
– Есть ли место чуду Божьему в наше
время?
Митрополит Димитрий:
– Конечно, есть. В жизни каждого из нас
есть чудо, и вся наша жизнь – чудо! Только
нужно уметь его видеть. «Войдите в клеть
свою, и вы увидите радость о Боге». Клеть
– это душа.
Доброго в мире больше – и в нас, и вокруг
нас. Только это надо понимать и стремиться к
добру. 75 лет Победы – тоже чудо. Нас хотели
уничтожить, но мы живы. А как враг рассчитывал на предательство и измену! За несколько
лет перед войной в Сибири прошло жестокое
раскулачивание, но сибиряки как один пошли
воевать под флагами новой власти и спасли
страну. Любовь к Богу, к Родине, к народу – в
генах живущих в России людей.

период, система оказания помощи строилась
на лечении и профилактике заболеваний, но
несколько ушла от самого человека. Традиции
дореволюционной медицины были направлены
на милость сердца: помимо лечения врачи,
сестрички делились со страдающим человеком
милосердием своей души. И мы собираем
эти традиции, включаем их в обучение как
духовные основы милосердия. Внутреннее
устроение сестры должно быть
не только профессиональным, но
и сердечным – теперь это называется пациент-ориентированным
подходом, такой подход стал популярным.
По словам Ольги Юрьевны,
самой сложной категорией являются бездомные: они почти все
больны, у них отсутствует социализация, нет ни документов, ни
семьи, ни дома. Она отметила,
что практика помощи бездомным
в Тюмени признана лучшей в
стране. Кстати, московский Ресурсный центр сотрудничает с
тюменцами с 2009 года.
Как рассказал директор тюменского центра «Милосердие» Андрей Якунин, по итогам
семинара планируется сделать серию обучающих фильмов. Вскоре начнутся курсы в рамках
реализации проекта «Милость сердца» (центр

выиграл президентский грант), направленного на оказание паллиативной помощи, – то
есть проект адресован тем, кто находится в
сложных обстоятельствах, неизлечимо болен,
остался бездомным или освободился из мест
лишения свободы. Проект также охватит
одиноких пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в заботе и в духовной, сердечной
поддержке.
– Важно не только обеспечить качественный уход и необходимый уровень жизни, но
и поделиться милостью сердца, которая обязательно есть у людей, оказывающих паллиативную помощь, – подчеркнул Андрей Якунин.
Каждый неравнодушный может стать
добровольцем или сестрой по уходу. Любой
желающий может позвонить по телефону
информационно-справочной службы «Милосердие»: 8-800-302-15-86. Администратор ответит
на вопросы и запишет контакты.
Поддержать проект «Милость сердца»
можно по банковским реквизитам:
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
в Тюменском отделении № 29
ПАО Сбербанк
р/с 40703810567100000725
Проект реализуется при поддержке Фонда
грантов президента Российской Федерации.
Центр развития социальных проектов
«Милосердие», г. Тюмень

БЛИЦ
– Ваш любимый писатель или поэт?
– С годами интересы в литературе меняются. Сейчас отдаю предпочтение Ивану Крылову. Он писал прозорливые притчи-басни, и
некоторые даже перекликаются с Евангелием.
В мировой истории всего три-четыре автора
такого уровня. Некоторые критики утверждали, что Крылов заимствовал басни у Эзопа.
Пушкин встал на защиту поэта и отметил, что
басни Крылов сделал русскими, с русскими
характерами, с русским менталитетом. Крылов
рисует человеческие добродетели и пороки, но
не через людские образы.
А как не любить Пушкина или Лермонтова, мыслителя Достоевского? Помните, какое
удивительное у Лермонтова стихотворение
«Молитва»? Свойство молитвы – омовение
души. Если мы не молимся, она не омывается.
– Есть у вас хобби?
– В детстве любил рыбачить, а сейчас
времени нет. Иногда позволяю себе собирать
грибы и ягоды. В год ведро брусники набираю.
– Какое у вас любимое блюдо?
– Люблю рыбные блюда. А вообще, неприхотлив в еде и питаюсь, как в школе. Что в
семинарии приготовят, то и ем.
– Что вы взяли ли бы с собой на необитаемый остров?
– Библию. И удочку, чтоб прокормиться.
Ружье бы не взял, так как охоту не люблю –
животных жалко.
– Какой город больше всего поразил вас?
– По-другому сердце бьется в Иерусалиме.
Почти каждый год стараюсь побывать там.
На втором месте – Тобольск. Хоть родился я
в Москве и до 35 лет жил там, но Тобольск
мне родней.
– Вы окончили московский институт инженеров транспорта, работали конструктором. Находите время, чтобы заниматься техническим
творчеством?
– Возглавляю митрополию 30 лет, и у нас
постоянно идут реконструкции, реставрации,
строительство, поэтому полученные знания
помогают.
– Есть ли у Вас записная книжка, куда Вы
записываете мудрые мысли? Какой любимый
афоризм?
– Если хочешь дружить – умей послужить.
Возлюби Господа и ближнего своего, и Бог
возлюбит тебя.
-- Какой период в мировой истории Вам
наиболее близок и интересен?
-- Период освоения Сибири. Кто открыл
дверь в Сибирь? Ермак Тимофеевич. Кто он
был? Убийца, разбойник, приговоренный к
смертной казни. Это перекликается с образом
евангельского благоразумного разбойника, казненного на кресте со Христом и покаявшегося.
Христос сказал этому разбойнику, что он будет
с Ним в раю. То, что совершил Ермак, – поступок благоразумного разбойника. Эта история
имеет Божий промысел.
По материалам газеты
«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ».
Интервью публикуется в сокращении
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Епископ Герман (Ряшенцев): пребывание в нашем крае
Память этого подвижника Русской Православной Церкви празднуется 2/15 сентября. В числе 1118
святых новомучеников и исповедников он был прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе
13-16 августа 2000 года.
Епископ Герман находился в ссылке в нашем крае с 1922 по 1925 гг. Пребывая в Тюмени, Тобольске,
Самарове, Чучелинских юртах, писал письма своим друзьям – Вере Тимофеевне и Наталье Александровне Верховцевым. Они познакомились в 1916 году. Все трое были духовными детьми митрополита
Московского Макария. Объединяло их и почитание отца Иоанна Кронштадтского, с которым Вера Тимофеевна было знакома. Сохранившиеся 120 писем епископа Германа, отправленные из разных мест
заключения, являются бесценными документами эпохи.
Протоиерей Петр Чельцов (+ 1972), также
новопрославленный исповедник, служивший
во Владимирской епархии, в «Слове на день
прославления святителя Иоанна, митрополита Тобольского» сказал, осмысляя прошлое, настоящее и будущее Русской Церкви:
«…на мрачном горизонте страданий вдруг
зажигалась яркая звездочка и выводила ее
на верную дорогу, и великая Святая Русь
спокойно и величаво продолжала свое,
указанное ей Промыслом, историческое
шествие…».
Родился епископ Герман (в миру Николай
Степанович Ряшенцев) в г. Тамбове в семье
купца второй гильдии. В 1900 г. окончил
тамбовскую гимназию и через два года поступил в Казанскую духовную академию. Еще
через два года пострижен в мантию и спустя год рукоположен во иеромонаха. После
окончания академии преподавал Священное
Писание в Псковской духовной семинарии. С
1910 г. был инспектором Вифанской семинарии. Возведен в сан архимандрита. В апреле
1919 г. состоялась хиротония архимандрита
Германа во епископа Волоколамского, викария Московской епархии.
В 1922 г. (в это время владыка проживал
в Даниловом монастыре) последовал его второй арест и ссылка. В течение последующих

двух лет епископ Герман
писал из Сибири письма
в подмосковный Сергиев Посад. Эти письма,
кроме своего основного
содержания – мыслей и
советов по духовному возрастанию, – дополняют и
страницы истории нашего
края.
Владыка находился на
положении политического
ссыльного, высланного административно, без всякого суда. Это вызывало сочувствие местных жителей
и сопровождение в передвижении почти почетным
караулом. Епископ писал:
«Господь так устроил, что
целую неделю мы жили
здесь, как у родных. Я не
могу в этом не видеть и особенного попечения о нас святителя Иоанна Тобольского,
икона которого – не помню, когда и кем
мне данная, – путешествует всегда со мной
вот уже два года. Это довольно знаменательное совпадение. Мы будем жить в селе
Самарове Тобольского уезда. Это торговое

местечко в 500 верстах к
северу от Тобольска по
Иртышу и в 500 верстах
южнее Березова. Судя по
Тобольску, где вызревают
дыни, арбузы и помидоры,
там, вероятно, будет не
холоднее Вологды. Все
говорят, что Самарово на
крутом берегу Иртыша.
Красивая, здоровая местность, кругом хвойный лес.
Народ здесь, в Сибири,
как мне кажется, открытее нашего и отзывчивей.
Думается, что и Самарово
не будет для нас мачехой.
Конечно, многое будет
зависеть от опеки, под
какой нам придется жить.
Но мне нечего скрывать
и нечего бояться, так как
мои убеждения касаются не политики, а той
области совести, какая объявлена советским
законом свободной».
В Тюмень епископ прибыл 13 августа
1923 г., сюда и пришло первое послание из
Сергиева Посада. 30 августа он писал ответ
из Тобольска. Еще было тепло, еще радовала

его наша природа: лес, поля, реки… Впереди были новые переселения – на север,
в Самарово. Туда, где сливаются большие
сибирские реки Иртыш и Обь, откуда видны
снежные вершины Уральских гор. Находясь
в Самарове, ждали парохода числа 5-8
сентября для отправки дальше.
В письме, датированном днем празднования иконы «Знамение» Божией Матери
в 1924 г., епископ Герман пишет, что его,
единственного из всей партии заключенных,
решили отправить «по крепкому морозцу
подальше», туда, где нет ни церкви, ни
часовни, – в деревушку
в 40 км от Самарова,
вдали от трактовых дорог
на Сургут и Березов, туда,
где не было ни почты, ни
телеграфа, ни врача. Приказали собраться и отбыть
за три часа. Лютая стужа,
отсутствие теплой одежды
и скудость питания заставили епископа обратиться
с просьбой задержать высылку из-за надежды получить посылку, которую он
ждал уже три месяца.
Остается только домыслить те немыслимые
условия, которые послужили поводом к обращению
в надежде на понимание.
Да где там! Разрешили
задержаться только на 24
часа. Поделился ли кто
из охраны с ним пищей или одеждой?.. В
письме нет прямого указания на тяжелое
положение. Есть рассуждение, которое дает
возможность понять, как тяжело ему было:
«У меня борются два чувства: обратить кого
следует внимание, как борзо расправляются здесь, минуя технику Москвы и даже

кодекс, а другое напоминает слова Исаии:
«как овча на заклание веден и яко Агнец…
безгласен…». И просьба: подкрепите меня
своими молитвами».
О жителях остяцкой деревушки исповедник пишет: «Жители Чучели, кажется, хорошо говорят по-русски, и стройки (избы) у них
уже русские. Кажется, если не ошибаюсь,
некоторых я даже знаю, и, Бог даст, быть
может, устроимся хоть не так, как здесь и
в Самарове, но сносно…».
Цитирую отрывок из письма от 18 февраля 1925 г.: «Для выработки терпения и
самопознания, конечно, очень хороши те
условия, в каких живу, но когда начинает
приветливо светить солнышко, когда начинает пробуждаться спящая красота вечной
и живой книги о Боге и Его
правде, тогда больнее щемит сердце, тогда начинает
тосковать оно о любимом
деле, о своих далеких детях,
о тех условиях, где так было
тепло и радостно и какие
стоят теперь с печатью разрушения, лучше слов свидетельствуя, как опустошена
теперь человеческая душа».
Весной того же года
епископ Герман предполагает, что в июле Чучелинские
юрты ему могут сменить на
Соловки. Вере Тимофеевне
пишет, что часто душевные
терзания бывают от того,
что невозможно забыть свет
солнца, счастье… что надо
не плакать над щепками, в
которые превратился лес, а
думать над тем, как из этих
щепок строить то, что раньше строилось из
деревьев. «Вместо того чтобы ныть и тосковать о том, «как хороши, как свежи были
розы», надо лучше подумать, чем парализовать «воню» помойки и во что одеться, если
приходится в жизни идти не по роскошному
лугу с душистой и сочной травой, а сквозь

цепкие кусты репейника. Конечно, логика
христиан – правда, и должна каждому из
нас говорить: стало меньше храмов – сам
ты должен быть храмом Бога, стал неудобен
вход ко многим святыням – сам стань этой
святыней и живой иконой».
После возвращения в Москву владыка
Герман уже 30 ноября был снова арестован,
приговорен к трем годам ссылки. В 1928 г.
владыка назначен епископом Вязниковским,
викарием Владимирской епархии. В том же
1928-м – арестован и приговорен к трем
годам исправительно-трудовых работ. Находился в Кеми и в Соловецком лагере, где
занимался плетением рыболовных сетей. В
конце 1930-го вывезен с Соловков – «вместе
со стариками, больными и калеками» – после болезни тифом. Затем находился в 60
верстах от г. Кеми, где «расписывал игрушки
и безделушки в кустарном производстве».
Затем находился в ссылке в г. Котласе, позднее в г. Великом Устюге. В 1933-м получил
разрешение на службу в храмах Арзамаса.
В 1934-м – снова в заключении. В сентябре
1937 г. осужден Тройкой при УНКВД Коми
АССР по ст. 58-10 и приговорен к расстрелу.
15 сентября расстрелян в городе Сыктывкаре.
В календаре на 2002 г. с житиями святых и подвижников благочестия ХХ столетия «Русь святая» приводится отрывок из
воспоминаний Н.А. Верховцевой о владыке
Германе Ряшенцеве: «От всего дорогого и
привычного разъединили светлого владыку
узы, заключения, бесконечные странствования и великие подвиги крестоносного пути.
В оставшихся письмах трепетно бьется
горячее, отданное Господу сердце, его «кружевная душа» (по маминому определению),
будто сотканная из тончайших волокон».
Литература:
Календарь «Русь святая» (на 2002 г.).
– М., 2001.
Воробьева А.Г. «Высшее изящество
веры»: жизнеописание сщмч. Германа, еп.
Вязниковского. – М., 2004.
Н.Л. АНТУФЬЕВА, г. Тюмень

К 75-летию Великой Победы

КАЗАЧЕСТВО – ОПОРА ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

Доклад на круглом столе «30 лет возрождения и развития казачества в Тюменском регионе»
(22 февраля 2020 г., г. Тюмень, Дом науки и техники)
Дорогой отец Валерий, господа атаманы
Николай Александрович, Сергей Борисович,
Валерий Иванович, Геннадий Степанович! Уважаемый Владислав Леонидович! Уважаемые
старики, родные казаки!
Хотел бы привести фразу Льва Николаевича Толстого по отношению к казачеству: «Граница породила казачество, а казаки создали
Россию». Казачество сопровождало Россию
на протяжении почти тысячи лет. И сегодня
оно представляется православным воинским
братством, которое, несмотря на все невзгоды
и потрясения двадцатого столетия, выстояло и
сохранило идентичность.
Сибирь и Дальний Восток были присоединены к России именно героическими усилиями
казаков-первопроходцев. Казаки принимали
участие практически во всех войнах Российской империи.
Казачество исстари было связано с верой
православной. В постоянных стычках с иноверцами казаки все более стали осознавать
себя защитниками святой православной веры
и русских рубежей. Со временем осознание
себя защитником Веры, Царя и Отечества
стало генетической особенностью казачества,
самой сутью его бытия.
Казаки участвовали в Куликовской битве
1380 года, накануне которой донские атаманы
преподнесли князю Димитрию две иконы Божией Матери – Гребневскую и Донскую, которые
до сих пор хранятся в Москве. Таким образом,
казаки причастны к процессу объединения русских земель вокруг Москвы и, следовательно,
становлению российской государственности. С
этого периода начался их весомый вклад в
дело расширения границ России.
В год третьего похода Ивана Грозного на
Казань в 1552 году против хана поднялись
вольные казачьи дружины. Именно казаки оказались в первых рядах атакующих и первыми
поднялись на стены крепости. Неоценимую
услугу оказали казаки московскому царю и при
взятии Астрахани, постоянно сдерживая набеги
ногайцев и татар на огромном пространстве.
В 1612 году, во времена великой Смуты,
казачьи отряды бросились на выручку ополчению князя Пожарского и весьма способствовали очищению Москвы от поляков. Ключевский
писал: «Казацкие атаманы, а не московские
воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда и заставили его вернуться домой».
Казаки приняли активное участие в Земском соборе, единогласно поддержав 17-летнего Михаила Романова. Выступая на соборе,
они решительно заявили, что никогда «не потерпят чужеземного, неправославного царя и
будут подчиняться лишь чисто русскому царю.
Русскому по вере, духу и происхождению».
Расширение границ казаками происходило
без культурной ломки и уничтожения малых
народов. Казаки всегда терпимо относились к
вере, обычаям и традициям других народов.
Они мирно уживались с иноверцами, перенимали лучшее из их культуры, роднились с ними и
несли свет Православия не шашкой, а словом.
В тяжелейших походных условиях казаки
допетровской Руси совершали великие географические открытия и присоединяли огромные
земли. В 1582 году атаман Ермак завоевал
Сибирское ханство. Казаки стремительно продвигались вглубь Сибири. В 1586 году они заложили Тюмень, в 1587 – построили крепость
Тобольск, в 1592 – острог Березов и Сургут,
в 1604 – Томск, в 1618 – Енисейск, в 1628
– Красноярск, в 1632 – Якутск. В 1637-1640
годах казак Москвитин достиг берегов Охотского моря и Тихого океана. В 1639 году казак
Наседкин «со товарищи» открыл для России
Курильские острова. В 1644 году именно казаки пришли на Сахалин и Амур, а славный
Семен Дежнев достиг берегов Ледовитого
океана. В 1649 году атаман Ерофей Хабаров
с 70 казаками пришел на Амур и Уссури, где
заложил острог. В том же году был основан
город Нижне-Удинск (ныне Улан-Удэ).
Всего за один век казаки прирастили к
Руси всю Сибирь. И еще век спустя достигли
Аляски и построили там свои остроги и церкви,
которые сохранились поныне. В 1854 году во
главе с наказным атаманом Колпаковским они
основали город Верный (Алма-Аты), Семипалатинск и другие.
Казаки пользовались особым уважением
государства и отличались от военнослужащих
российской армии тем, что были свободны.
Известно казачье самоуправление, когда
вопросы решались на «круге». Императоры
понимали это стремление к свободе и не

И гнетет одно:
препятствовали ему, не ломали традиционного
Уж не болен ли мой воин,
уклада казаков. Казаки являлись земледельмой лихой танкист?
цами, ремесленниками, но прежде всего они
Если нет – то я спокоен.
были воинами, которые по первому зову
Берегись, фашист!
оставляли свой домашний быт и отправлялись
на защиту государства.
Знаю я твои ухватки
Особую роль казаки сыграли в ОтечеВ бытность за станком.
ственной войне 1812 года. В составе русВерю, ты не дрогнешь в схватке
ской армии находилось 65 донских казачьих
С извергом-врагом.
полков, две конно-артиллерийские роты,
13 команд, 1092 урядника и писаря, 39639
Будь здоров, и бодр, и весел,
казаков. Казаки Платова приняли участие в
Славный молодец!
Бородинском сражении, совершая рейды в
С нетерпеньем твоих писем
тыл французам, а под Малоярославцем три
Ждет старик-отец.
казачьих отряда чуть не взяли в плен самого
3 августа 1943 года”
Наполеона. Сам император говорил: «Дайте
мне 20000 казаков, и я завоюю весь мир».
Сын-танкист не дрогнул в схватке с
Казаки принимали самое активное
участие в Первой мировой войне. Так, 25 врагом. Старик-отец дождался сына. Сын
декабря 1914 г. 1-й сибирский казачий полк выжил после тяжелого ранения. В 1944-м
конной атакой разгромил 8-й турецкий пехот- девятнадцатилетний сержант Артем Язов
вернулся в родную Тюмень инвалидом.
ный полк и захватил его знамя.
В годину Великой Отечественной войны во
Но ХХ век явился веком трагедии казачества. Казаки не давали построить «наш многих регионах страны произошло стихийное
новый мир», и сотни тысяч казаков прошли возрождение церковной жизни. Верующие сами
через процесс «расказачивания», уничтоже- открывали храмы. Особенно проявили себя
в этом отношении города и казачьи станицы
ния казачества.
Тем не менее, казаки заявили о себе Ставрополья, Кубани и Дона. Например, на
Ставрополье количество храв Великой Отечественной
мов за годы войны выросло
войне. На стороне Красной
в 10 раз (с 14 до 140), а на
армии уже в начале войны
Кубани – в 17 раз (с 7 до 119).
сражались десятки казачьих
К сожалению, в послевокавалерийских дивизий. В них
енные годы советская власть
было 40 казачьих кавалерийвновь охладела к казакам.
ских полков, 5 танковых полТри поколения русских людей
ков, 8 минометных полков и
были воспитаны в отторжении
дивизионов, 2 зенитных полка
казачьего наследия. Падение
и ряд других подразделений,
советской власти сопровополностью укомплектованных
ждалось возрождением казастаничниками.
чества. Святейший Патриарх
Формирование кавалерийКирилл, оценивая это событие,
ских дивизий в СССР было
подчеркнул, что «возрождение
сопряжено с рядом трудностей:
казачества – это некое Божие
кроме обычного снаряжения
Язов Петр Васильевич
чудо».
требовалось снабдить бойцов
(1889-1948)
Взаимоотношения между
лошадьми с упряжью и седлаЦерковью и казачеством в
ми. Было наложено производнаше время вышли на серьезство шашек, сабель, клинков и
ную, плодотворную основу. Сеподков, седел, шапок-кубанок.
годня казачество – реальная
Широко известный факт: на
сила. Но кому много дано,
средства, собранные Церкос того много и спросится:
вью, были созданы воздушная
каждый казак призван знать
эскадрилья им. Александра
Закон Божий, молиться, испоНевского и танковая колонведоваться, причащаться, учана им. Дмитрия Донского. А
ствовать в церковной жизни,
вот – малоизвестное: недавно
посещать Божественную литуррассекречены телеграммы
гию, участвовать в крестных
И.В. Сталину, которые расскаходах, быть защитником веры
зывают о сборе казаками деправославной.
нежных средств на постройку
Казачество продолжает
танковых колонн «Советская
выполнять функцию гаранта
Кубань», «Донской казак»,
стабильности и безопасности
«Донской колхозник», эскаЯзов Артем Петрович,
государства. И современное
дрилий «Освобожденный Дон»,
«Призывник Дона». Многие г. Харьков, 3-й Украинский фронт, казачество будет являться
2 октября 1943 г.
прямым наследником доревоколхозники просят передать
собранные ими средства на производство люционного казачества, если оно будет свято
оружия для казачьих корпусов. На все теле- чтить традиции и если будет следовать запограммы имеются ответные письма Сталина с ведям веры православной. Помоги Господи в
этом. Слава Богу, что мы казаки!
благодарностью за заботу о Красной армии.
Казаки одни из первых приняли фашистский удар. В первые же часы войны вступили
в бой с врагом донские, кубанские и терские казаки 6-го казачьего кавалерийского
корпуса, 2-го и 5-го кавалерийских корпусов
и отдельной кавалерийской дивизии, расположенные в приграничных округах.
Уже в 4 утра 22 июня 1941 г. на направлении Ломжи в страшном Белостокском
сражении вел кровопролитный бой с превосходящими силами врага 94-й Белоглинский
Кубанский казачий полк подполковника
Н.Г. Петросьянца. Вскоре подключились 48-й
Священник Владимир Артемович Язов, г. Тюмень
Белореченский Кубанский и 154-й Терский
казачьи полки подполковников В.В. РудницИсточники:
кого и Н.И. Алексеева. Казаки спешились и
1. Митрополит Кирилл (Покровский).
заняли оборону на широком фронте, отражая
Приумножая духовные и культурные традияростные атаки немецкой пехоты, отбрасывая
ции казачества. – Ставрополь: Издательство
врага огнем и штыковыми ударами.
Ставропольской духовной семинарии, 2019.
Конечно, нами не забыт подвиг Карбышева,
– 224 с.
Недорубова, Доватора и многих других казаков.
2. Альянс: Университет и казачество, январь
262 кавалериста из казаков получили звание
2020. Издательство ФГБОУ ВО МГУТУ им.
Героя Советского Союза.
К.Г. Разумовского (ПКУ). М., 2020. – 119 с.
В 1943 г. мой дед, родовой казак Петр
Язов, написал письмо в стихах своему сыну
Иерей Владимир ЯЗОВ,
(моему отцу) Язову Артему на фронт:
председатель комиссии Тобольской
«Тема, сын мой, что такое?
митрополии по взаимодействию
Не писал ты мне давно!
с казачеством
Меня это беспокоит,

Яблоневые сады Сапронова Игната Иудовича

Есть у нас в селе Солобоеве улица на
взгорке, Садовой недавно стала называться.
Сколько помнят себя старожилы, от босоногой
поры до седой бороды, пустошь та Воробьевкой
звалась. Конопля там росла, как африканские
джунгли. По сухому времени воробьиным
щебетом ее заливало да ребячьими звонкими
голосами. Птаха серая там зерно безбоязненно
добывала, ребятня в красных конников играла, лихо срубая саблями, выструганными из
березовой палки, головы зеленым хозяевам.
Стороной обходили этот конопляный бурьян
люди, не до него было. Своя тропинка была у
деревенских жителей на покосы, которая шла
мимо зарослей конопли.
Так вот, была когда-то Воробьевка, а стала известная на все село улица Садовая. И
принес ей это имя Игнат Сапронов, или, как
его еще ребятня называла, «дед-садоводник».
И до дому его дорогу каждый в деревне мог
показать. Известный на весь колхоз. От этого
дома Садовая и пошла шириться, по весне
белой пеной играть. Лепесточки-то с тех яблонь
в каждом дворе-садике свой плод уронили. От
одной веточки та садовая красота, людская
услада, в деревню пришла.
Те, кто жили раньше, говорили, что пшеницу в наши сибирские края Ермак Тимофеевич
завез, с тех пор и звенит она на ветру за
мужицкими избами. А вот яблоньки… Такой
красоты не было в сибирских селах, на картинках только и могли видеть, как ветки к
земле клонят налитые солнцем плоды яблонь.
Игнат Иудович приехал в наше село незадолго до начало Великой Отечественной
войны. Сибиряки на что народ рослый, а тут
подивились – рост под два метра, кулаки –
пудовиками такие зовут, усы гвардейские.
Мужчина видный, красивый. Разговор мягкий,
украинский, как будто песню поет. Да и на
самом деле любил он петь и играть на гармошке. В те времена по всей стране зов прошел:
Сибири нужны люди. Жена не соглашалась, в
голос ревела и приговаривала: «Да какой тебя
леший несет в эту распроклятую Сибирь. Али
не слыхал, что там зимой и летом в медвежьих
шкурах ходят, сырое мясо едят, чтобы зубы
не повылезали. Не зря раньше в эту Сибирь
на цепях вели. А тут, чтоб добровольно… Да
ни в жисть!»
Удалось Игнату уговорить свою жену, собрали свои нехитрые пожитки и решили, что
надо ехать. Вот только хозяйство было жалко
оставлять и сад. На родине Игнат Иудович
председателем коммуны был, поэтому жена
ему намекнула, что пришлому человеку сразу
должности не дадут, сначала в деле проверят.
Когда Сапроновы Игнат и Ульяна прибыли
в наше село, то быстро слух разнесся, что
с большой закалкой к нам человек прибыл,
солдатская косточка, а потому и послали его
в соседний колхоз, заместителем, чтоб хозяйство помогал налаживать. Два сына вслед за
Игнатом приехали.
Так и зажили бы, коль с запада громом
не ударило, гарью над полями российскими
не понесло. Началась война! Проводил старый
солдат по пыльной дороге своих сыновей до
райцентра, сглотнул горько, сказал: «Ну, чтоб
ему там ни дна, ни покрышки от вас! Держитесь! – И добавил: Вот так, солдаты».
Вскоре и сам собрал в рюкзак смену белья
да шанежек на дорогу, женой испеченных. «Ты
тут держись, – на прощанье своей благоверной
сказал. – Весточки жди. Пойду сынов догонять.
Ничего, наша косточка солдатская живуча…
Так что не кручинься, солдатка».
Игнат надеялся встретить своих сыновей.
Может, по случаю и повстречать придется. И
ведь было однажды такое. Гора с горой не
сходится, а человек с человеком и в такой
сумятице, как война, встретиться могут. Стоял
как-то их «пятьсот-веселый» (так солдаты эшелоны с солдатскими теплушками в войну прозвали) на каком-то из маленьких полустанков.
Сидел бравый артиллерийский старшина Игнат
Сапронов с «козьей ножкой» в руках, дымок в
усы пускал да очередную байку рассказывал из
своей военной жизни. Тут состав пассажирский,
что напротив стоял, потихонечку тронулся. Плывут вагоны, и видит Игнат, как стоит в одном
вагоне его Ванятка, младший, что на летчика
учебу проходил. У мужика голос перехватило.
Соскочил, за вагоном бежит. А поезд ходу дал.
А тут своя команда: «По вагонам!»
Вот так и свиделся на фронтовой дороге
со своим младшим. Последняя встреча была.
А других, Василия да Федора, как проводил
по пыльной дороженьке до райцентра, больше
не встречал. А все высматривал среди солдат,
все выспрашивал.
Затем пришло в семью горе. Как выстрел,
короткая похоронка: «Ваш сын… смертью

храбрых». Как выстрел подсекает она материнское сердце. И только дружки-товарищи
геройски отдавшего жизнь пошлют родным в
солдатском конвертике немудреный рассказ
о том, как выполнил свой священный долг.
И уже из вторых рук, по письмам жены,
которые искали старшину на дорогах войны,
узнавал Игнат, как храбро дрались его сыны.
Был Федор сапером. Получил боевое задание
мост взорвать. Да подоспели фашистские танки.
Некогда было уходить – рванули мост вместе
с собой, с громом ушел из жизни.
Потускнел сердцем Игнат. С большей лютостью драться стал. А где-то на другом конце
фронта, в одном из боев, до самого последнего
снаряда бил из пушки Василий, пока не подмяли его вражьи гусеницы. И недобрый огонь уже
не гас в глазах Игната. И все хотелось ему в
рукопашную, чтобы видеть, как в предсмертном
страхе выкатываются зрачки у ворогов.
Хорошим соколом был третий, Иван.
Быстрый да увертливый, смелый да меткий.
И не один ястреб-ворог кувырком летел на
землю от ударов Ивана. Да только сила силу
ломит. В одном неравном бою черным вороньем окружили сокола фашисты. И упал с
синего неба «ястребок». С того времени, как
погибли сыновья Игната Иудовича, не слышали больше бойцы шуток своего разудалого
старшины Игната Сапронова. И после боя
все прибавлялось медального звона на его
широкой груди – без пощады дрался старшина,
мстил за своих сыновей-героев.
«Эх, не удалось мне, хлопчики, сибирскую
сторонку в сад вместе с вами превращать,
яблоньки выращивать, – думал Игнат. – Но,
если выживу я, каждому в память сад на земле
оставлю. Пусть смерть ваша в красу земную
обернется», – говорил солдат себе самому и
как бы клятву давал погибшим сыновьям.
Когда победные залпы над Москвой цветы
в синем небе распустили, домой стали возвращаться солдаты. Не одна детская головка с
дрожью ласковой к ладони загрубелой прислонилась. Не один детский голосок, от волнения
прерываясь, слово дорогое прошептал «папа».
Но много было и детей без отцов, и отцов
без сыновней грубоватой мужицкой нежности
осталось. И Игнат с Ульяной среди них.
С фронта каждый солдат какую-нибудь
заковыринку иностранную привез. Наш Игнат,
по прибытии домой, только и достал стальной
секатор – садовые ножницы. Да мешочек небольшой, который тут же и спрятал. У этого
мешочка родословная была. Как, бывало, займут наши части какую-нибудь деревушку, кто
отдыхает, кто автомат свой боевой маслицем
смазывает, другие около походной кухни толпятся, усатого повара просят: «Ты пожирней,
пожирней наваливай, проголодался, за фрицем
гоняясь. Теперь калории восстановить надо».
А Игнат заприметил дворик, из которого
яблоньки свои вершинки кажут – и туда. Подойдет Игнат к яблоньке, ладонью ее огромной
нежно погладит. Там, где осколок при обстреле
в тело яблоневое вошел, долго подрагивает
солдатская ладонь. «Замазать, залечить рану
надо», – хозяину говорит. А тот уже и понял.
В дом идет, мази, тряпочек принесет. И вот
уже возятся двое у дерева.
Про русскую душу много сказано. И про
то, как русский солдат немецкого ребенка,
жизнью рискуя, из-под шквального огня вынес. И про то, как, злые до беспамятства
в бою, отходили сердцем солдаты и давали
пленному фрицу на закрутку табачку. И Игнат
вот, видел он землю, снарядами изрытую, кровью дорогих товарищей политую. Возвращался
всегда с семенами яблоневыми, в бумажечку
завернет и в мешочек положит. Вот так после
каждого взятого села или городка пополнялся
мешочек. Как домой солдату возвратиться,
совсем тугим стал. В нем да в секаторе, в
садовых ножницах, все трофеи.
В райкоме партии Игнату сразу должность
большую предложили – заместителем директора совхоза. «Я вот какую задумку сквозь
войну пронес, – Игнат говорит. – Хочу, чтобы
в Сибири памятка осталась по сынам моим,
чтобы цвела она по весне белым раздольем,
золотом по осени наливалась, радость людям
несла. Хочу сады в колхозах насадить».
Призадумался секретарь – понятна ему
мечта солдатская: сколько он повидал землю,
снарядами, окопными морщинами изрытую,
что захотелось ее невестой сделать, вечно
радостной. А в садах соловьиных и есть
радость земли нашей, в полях золотых да
в шуме, в песне лесной зеленой. Понятна
секретарю задумка сапроновская, да время
на нее еще не пришло.
А Игнат о большом саде все мечтал.
Именно тогда и встретился он с новым

председателем колхоза «Победа» Иваном
Ивановичем Бураковым. Страна раны свои
боевые лечила, трудом земля обновилась. С
колхозным председателем садовод на одном
из районных совещаний по сельскому хозяйству встретились. Многие с трибуны выступали с критикой и с предложением. А Игнат
слова попросил и опять свое гнет: сады надо
разводить. Щедрая наша земля сибирская,
земледельцу на радость даровитая.
Не поддержали Игната, обидно стало. А
Бураков его и приметил, сманил в село Солобоево. Вроде и знакомо село Игнату до
последнего дома, а тут долго приглядывался,
где хату поставить. Землицу выбирал. Вот та
Воробьевая пустошь по всем статьям ему пришлась. Место слегка на возвышенности, любому
солнечному лучику открытое. Вольготно тут
будет яблонькам нежиться, решил Сапронов.
Для таких рук, как у Игната, домик скатать – не мудрено было. Живущий поблизости
механизатор Ламбин в работе помогал. Скатали дом, садик огородили. Ну, не сад пока, а
плешивое место, только в мыслях уже видел
Игнат его белую весеннюю кипень. Себе яблонек посадил и соседу, за помощь.
А вот в колхозе поначалу отведенный участок малиной да смородиной засадили. Ну и,
конечно, яблоньки редко. Всем миром садили,
когда время свободное выдавалось. В междурядья яблоневые посадил картофель и морковь.
Уж как колдовал над землей! И дала она ему
небывалый урожай. Огородный бригадир только
удивился. Однако опыт Игнатов перенял, по
следующему году с богато удобренной земли
полуторакратный урожай снял.
С годами яблоньки ввысь тянулись, сад
вдоль да вширь рос. Вот и первое цветение наступило, как будто белоснежное облако летело
над землей около Солобоева и опустилось. По
отцветью метель лепестковая в саду кружит.
До сладкого слезного кома в горле
было это первоцветение Игнату, до жаркой
нежности в сердце. Да и колхозники мимо
не пройдут, чтобы в сад не свернуть, того
знойного яблоневого духу полной грудью
глотнуть. Народом подмечено – на яблоньке
и птица голосистей поет, под яблонькой и
девушка ярче цветет и старушка молодеет.
И не велик первый урожай, да дорог. Весь
по колхозникам и разошелся быстро, каждый
попробовал своего, сибирского, яблочка.
А Игнат, сыновнюю память насаждая, в
каждый двор по яблоневой веточке принес,
посадил-привил. И не было ограды в колхозе,
в которой бы по весне яблоньки не вспыхивали. И не только в Солобоеве, а и в соседних
деревнях. Сад до тридцати гектаров вырос. По
румяной осени не одна машина с яблоками
наливными, с глазками смородинными да
малиной сочной ушла. Тысячи рублей получил
колхоз от сада.
В каждом доме желанным гостем был
Игнат. На веселой ли вечеринке – первый
запевала колхозный садовод, первый хороводник. И не смотри, что шел в ту пору восьмой
десяток. Вот и еще его семья прибавилась.
Или еще назад, к войне вернуться. После очередного ранения угадал в госпиталь
старшина. По выписке из госпиталя лейтенант
молодой, с ним в палате лежавший, да сестра
зашли в палату и смущенно сказали: «Будьте
за отца, Игнат Иудович. Нет у нас родителей,
так вы благословите…».
Они приезжали к нему в Солобоево, звали
названого отца к себе, под Киев, чтобы отдохнул на старости лет. «Не могу, – говорил
садовод. – Осибирел я сердцем. Да и какой я
старый, если мне земля на любовь силу дает»,
– пошутит. Да и скажет грустно: «Сады эти
– память по сыновьям моим. А от сыновней
памяти кто уезжает? Не где-то они для меня,
а здесь вот, рядом, в яблоневых ветках».
По колхозному уставу и пенсия ему была
хорошая за щедрый труд. Да только не уходят
такие люди на пенсию. Нет им покоя в отрыве от земли. Морозными днями ходил Игнат
по своему саду, бережно утеплял яблоневые
деревца, подгребал пушистого снега.
…Сейчас сада в нашем селе нет. Жаль.
А вот яблони и груши сапроновские растут.
Стоит его дом на улице Садовой. Каждый
год весной цветет в селе много различных
садовых растений, среди них яблони и груши
Сапронова Игната Иудовича – память о его
сыновьях и всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Мы надеемся, что
сад в нашем селе зашумит с новой силой.
Найдется смелый человек и возродит ремесло
фронтовика.
Анна СТЕБЕКОВА,
ученица 8 класса Солобоевской СОШ,
филиал МАОУ Исетской СОШ № 1
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Психологи Тюменской области
сохраняют жизни
30 января руководитель Ассоциации
психологов Тюменской области к.с.н. Светлана Юрьевна Конева провела на базе
регионального социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Семья»
(г. Тюмень) семинар-тренинг «Кризисное консультирование женщины с целью сохранения
беременности».
На семинар-тренинг приехали 33 психолога
из учреждений родовспоможения и учреждений социального обслуживания населения
Тюменской области, ведущих противоабортное
консультирование женщин в Армизонском,
Казанском, Нижнетавдинском, Вагайском,
Тюменском, Ишимском, Тобольском, Юргинском, Упоровском, Исетском, Ялуторовском,
Викуловском, Новотарманском, Голышмановском, Ярковском, Аромашевском районах
Тюменской области, а также психологи города
Тюмени.
Цель мероприятия – повышение профессиональной компетенции специалистов Тюменской области, ведущих консультирование женщин, идущих на прерывание беременности.

Специалистами были рассмотрены проблемы и риски, исследованы оптимальные
решения при проведении противоабортного
консультирования. Проведена супервизия
по кризисному консультированию женщин с
целью сохранения беременности.
Клинический психолог, нейропсихолог,
член Ассоциации психологов Тюменской области Елена Игоревна Матвеева выступила
с докладом «Медицинские аспекты и нейро
психологический подход в рамках доабортного консультирования женщин».
Ассоциация психологов Тюменской области пополнилась 18 новыми членами из
9 районов Тюменской области и областного
центра. На сегодня в ассоциации состоит более 40 специалистов, объединенных задачей
по спасению жизни в рамках демографического проекта «Жизнь».
ИСТОЧНИК:
группа Ассоциации психологов
Тюменской области
в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольской духовной семинарии
прошла презентация первой
библейской книги на сибирскотатарском языке

26 февраля, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия,
ректора Тобольской духовной семинарии, в
актовом зале главного семинарского корпуса состоялась презентация Книги пророка
Ионы, переведенной на сибирско-татарский
язык. На встрече присутствовали студенты
бакалавриата и магистратуры.
Перевод был выполнен кандидатом
исторических наук, доцентом, преподавателем истории и культуры сибирских татар в
магистратуре Тобольской духовной семинарии Гульсифой Такиюлловной Бакиевой. Он
снабжен параллельным русским текстом.
Книга представляет собой полноцветное издание в твердом переплете с самобытными
иллюстрациями Марии Адамовой. Согласно
Ethnologue, на сибирском варианте татарского языка говорят 101 000 чел., он внесен
ЮНЕСКО в число исчезающих языков Российской Федерации. Язык распространен в
Омской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Курганской и Свердловской областях.

В ходе встречи со студентами Гульсифа
Такиюлловна рассказала о процессе перевода книг Священного Писания совместно с
Институтом перевода Библии (г. Москва), о
языке и культуре сибирских татар, а также
об истории преподавания сибирско-татарского языка в Тобольской духовной семинарии
с XVIII века.
Семинаристы имели возможность задать
вопросы автору перевода. В частности, студентов интересовали мотивы перевода книги,
отношение мусульман к пророку Ионе, а
также частные вопросы перевода.
Гульсифа Такиюлловна подарила в библиотеку Тобольской духовной семинарии
8 экземпляров издания. Для всех желающих
книга доступна в формате PDF на сайте
Института перевода Библии.
В завершение презентации было сделано
общее фото и проведена автограф-сессия.
Сайт Тобольской
духовной семинарии

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ НАС!
История одного прихода

7 февраля Православная Церковь прославляет икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Утоли моя печали». Известно, что эта
икона была привезена казаками из Украины
в Москву в 1640 году и находилась в церкви
святителя Николая Чудотворца в Садовниках.
Прославление ее как чудотворной началось с момента исцеления знатной женщины,
жившей вдали от Москвы. Она была прикована к постели и страдала изнурительной
болезнью. Надежды на выздоровление не
было. Однажды ей во сне явилась Богородица и сказала: «Вели себя везти в Москву. В
храме святителя Николая молись перед Моим
образом и получишь исцеление».
Женщина с глубокою верой в сопровождении родственников отправилась в путь.
В указанной церкви такой иконы найти не
могли. Тогда священник приказал пономарям
принести с колокольни все иконы Божией
Матери. Среди многих икон женщина увидела
святой образ и закричала: «Она, Она!» Ранее
не имевшая возможность поднять руку, она
вдруг перекрестилась. После молебна приложилась к иконе и встала на ноги совершенно
здоровой. Это исцеление произошло 25 января (7 февраля н. ст.) 1760 года.
Весть об этом чудесном исцелении
быстро облетела Москву и ее окрестности.
Потянулись в храм больные и обремененные
житейскими нуждами верующие и получали
помощь. С того времени икона стала почитаться как чудотворная. Списки с нее
расходились по другим храмам, и перед
ними также совершались чудеса исцеления,
подобные описанному выше.
В Тюмени этот образ появился еще до
революции в Знаменском кафедральном соборе, где и находится по сей день. Икона
располагается в центральном приделе, слева
от алтаря. Есть еще одна новая копия этой
иконы, которая находится в приделе святителя Николая Чудотворца. Случаи исцеления
у старинной иконы известны и в наши дни.
Хочется остановиться на иконографи-

ческой особенности образа. Свою
левую руку Богоматерь приложила
к щеке чуть наклоненной головы.
Правой рукой Она придерживает
ножку Богомладенца, сидящего на
коленях Богоматери. Сын Божий
держит свиток, на котором написаны
слова, требующие внимательного
прочтения. «Суд праведен судите,
милость и щедроты творите кийждо
ко искреннему своему; вдовицу и
сира не насильствуйте и злобу брату
своему в сердце не творите», – сказано здесь. Таким образом, указан
тот образ мыслей и путь жизни,
проводя который мы не страдали
бы (или много меньше страдали) и
не болели бы различными тяжелыми
недугами. В то же время это наставление тем, кто хочет изменить свою
жизнь и встать на путь исцеления и
спасения своей души.
Но Пресвятая Богородица и
дальше проявила чудеса. В конце
2009 года в районе Тарманы г. Тюмени, посреди красивой березовой
рощи появился великолепный храм в
честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали». В 2020 году храму исполнилось 10 лет. Особый интерес
представляет история этого храма.
18 февраля 2005 года на очередном собрании жителей пос. Тарманы
было принято решение о строительстве православного храма и подано прошение в Тюменское благочиние об образовании религиозной
группы. Председателем приходской общины
была избрана Лидия Ивановна Васягина. И
началась кропотливая работа, как духовная,
так и хозяйственная: молебны, чтение акафиста, ежедневное совершение обедницы, выбор места, оформление документов и, самое
сложное, сбор средств.
Вначале у прихода не было своего помещения. Для молитв на несколько часов
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каждую субботу выделяли помещение в
детском клубе «Гайдаровец». Через год, на
праздник Рождества
Христова, администрацией Тюмени было выделено помещение под
молельную комнату по
адресу ул. Игримская,
28. Приход приписали
к храму Трех святителей, настоятелем которого был протоиерей
Александр Лемешко.
Окормлял приход будущего храма протоиерей
Сергей Кистин, клирик
храма Трех святителей.
Серьезную помощь
в организации строительства храма оказал
депутат Тюменской городской думы Олег
Леонидович Чемезов.
В это время случилась
трагедия в его семье –
ушла из земной жизни
любимая супруга Ирина. Тогда строительство
храма стало для него
молитвенной памятью
о ней. В основном
финансовое обеспечение строительства Олег
Леонидович взял на себя.
20 июня 2008 года, по благословению
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, были освящены место строительства,
поклонный крест и камень. Возведение храма
пошло быстрыми темпами. В 2009 году уже
были освящены колокола. Всего было отлито
11 колоколов, два самых больших колокола
весят 1500 и 750 кг. К концу 2009 года храм
был полностью отделан и готов к проведению
богослужений.

На праздник Рождества Христова 7 января 2010 года совершено первое богослужение
клириком Знаменского кафедрального собора
г. Тюмени иереем Александром Трифоновым.
А 7 февраля этого года состоялся первый
престольный праздник, на котором присутствовали прихожане, благотворители, благоукрасители и строители храма.
Великое освящение храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» состоялось 26 апреля 2010 года, его совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Первым настоятелем храма был назначен
иерей Николай Макаров, служивший ранее
клириком Покровского кафедрального собора
г. Тобольска и несший послушание преподавателя Тобольской духовной семинарии.
На территории храма построено здание
православной гимназии и воскресной школы, в
котором, после освящения владыкой Димитрием 17 сентября 2011 года, начались занятия.
Приход быстро увеличивался, и потребовалось расширение штата священников. В
2017 году настоятелем храма был назначен
протоиерей Петр Егоров, благочинный Знаменского кафедрального собора. В храме
служат также иерей Николай Макаров и
иерей Сергий Козьминых.
В этом году 7 февраля у прихода состоялся юбилейный престольный праздник. Для
подготовки к этому событию работы хватило
всем: служащим, трудящимся в храме и прихожанам. Приводили в порядок территорию,
делали генеральную уборку внутри храма.
В день праздника колокольный перезвон

разносился по всему району, звонари не
жалели сил. Народ не вмещался в храм,
пришло много родителей с детьми. Храмовая
икона на аналое украшена цветами: розами и
хризантемами. У каждой иконы стояли букеты
цветов, эстетически продумано оформление.
Голубые одеяния священников и служителей
алтаря, бело-голубые наряды прихожан, сия
ющее паникадило, множество зажженных
свечей и горящих лампад, запах ладана и
цветов, улыбающиеся лица создавали необычайно радостную и праздничную атмосферу.
Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей Петр Егоров.
Ему сослужили отец Сергий и отец Николай.
Молитва действительно получилась соборной
и благодатной. Ни одного лишнего движения,
все четко продумано, строго. Церковный
хор под руководством регента Софии Гусаровой создавал особый молитвенный настрой. Желающих причаститься было очень
много, поэтому из алтаря были вынесены
две чаши. Служба получилась радостной,
торжественной и благодатной. В проповеди
отец Петр поблагодарил благотворителей,
прихожан, работников храма за активность
в подготовке к празднику и пригласил всех
на общую трапезу.
В трапезной столы были по-праздничному
накрыты белыми скатертями. Места хватило всем. Благотворители постарались на
славу. Постное меню (праздник пришелся
на пятницу) было очень разнообразным, за
что огромная благодарность поварам и их
помощникам. Звучали поздравления, вручались подарки. Слава Богу за все и Матушке
Пресвятой Богородице за Ее постоянные
молитвы о нас!
В заключение хотелось бы остановиться
на названии храмовой иконы «Утоли моя
печали». Что значит слово «утоли», не всегда понятное современному человеку? Этот
глагол в повелительном наклонении означает
«ослабь», «умерь», «облегчи», «удали» – от
меня печали. И действительно, Пресвятая
Богородица через эту икону помогает всем,
кто к Ней обращается с верой и надеждой.
И каждый, прикладываясь к образу, в сердце
своем произносит: «Пресвятая Богородице,
моли Бога о нас! Спаси нас!»

Все больше верующих тянется в храм.
Часто приходят в горе, слезах, а уходят
успокоенные, умиротворенные. В этом есть
заслуга и работников храма, и священно
служителей, которые внимательно выслушают, дадут не только духовное наставление,
но и житейский совет.
Православная поэтесса Марина Фомина
посвятила приходу стихи:
Во храме тишина, лишь Божий Дух витает.
Лампадка теплится смиренным огоньком,
И в сонме Ангелов Господь здесь обитает.
Святая на иконе в кивоте золотом
Здесь Божья Матерь все печали утоляет.
Молитвы, плач услышит хоть о ком,
Она нам раны в душах исцеляет
И согревает всех Своим теплом.
Ее взор кроткий любит, обнимает.
Мы в храме у Нее все под одним крылом,
С участием Она нам помощь посылает
И придает нам сил в борьбе с грехом.
С любовью наши слезы Матерь утирает.
Пред Ней, Заступницей, стоим
в мире ином,
Уныние в молитве нашей пропадает
Пред чистым, милым образом Ее.
Во храме тишина, лишь Божий Дух витает,
Лампадки теплятся смиренным огоньком.
Здесь Божья Матерь все печали утоляет,
Мы в храме у Нее, как в домике родном.
Валерия БОГОЛЮБОВА,
прихожанка храма в честь
иконы Божией Матери
«Утоли моя печали»
P.S. Обращаемся к читателям «Сибирской православной газеты» с просьбой
сообщать о случаях благодатной помощи,
полученной по молитвам у этой иконы, по
телефону храма: 8 (3452) 45-49-45. Мы хотим с Божией помощью продолжить историю
чудотворений, совершенных ходатайством и
милосердием Пресвятой Богородицы.
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Размышления над басней И.А. Крылова «Голик»

Басня Ивана Андреевича Крылова
«Голик» впервые была напечатана в 1825
году. Исследователи творчества писателя
полагают, что эта басня была написана в
ответ на критические статьи Н.С. Арцыбашева в журнале «Вестник Европы» № 18
за 1821 год. В этой статье критиковались и
искажались повествования отдельных событий из «Истории Государства Российского»
Н.М. Карамзина. Иван Андреевич, как истинный патриот России, не мог промолчать, видя
нападки на великие труды историка-патриота.
В басне повествуется, как слуги взяли
голик, чтобы чистить «господские кафтаны».
Голик – это березовый веник без листвы,
которым подметают полы и улицу. И вот
голик, которым подметали кухню, слуги
взяли и стали чистить кафтан. Чем больше
неразумные слуги трудились, тем больше
загрязнялся кафтан.
Почитаем басню.

ГОЛИК
Запачканный Голик
попал в большую честь –
Уж он полов не будет в кухнях месть:
Ему поручены господские кафтаны
(Как видно, слуги были пьяны).
Вот развозился мой Голик:
По платью барскому без устали колотит,
И на кафтанах он как будто рожь молотит,
И подлинно, что труд его велик.
Беда лишь в том, что сам он грязен,
неопрятен.
Что ж пользы от его труда?
Чем больше чистит он,
тем только больше пятен.
Бывает столько же вреда,
Когда
Невежда не в свои дела вплетется
И поправлять труды ученого возьмется.

29 января в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе прошло награждение лауреатов
всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя» и международного конкурса
«Красота Божьего мира», занявших 2-е и
3-и места. Награждал призеров конкурсов
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий.
Организаторы конкурсов –
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации
и автономная некоммерческая
организация «Центр образовательных и культурных инициатив
«ПОКОЛЕНИЕ»», с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Награждение прошло в рамках I направления Международных Рождественских чтений-2020
«Деятельность Церкви в сфере
образования и катехизации».
Тема чтений – «Великая Победа:
наследие и наследники».

Члены конкурсной комиссии изучили 10
работ из 6 федеральных округов Российской
Федерации и Санкт-Петербурга. Митрополит
Меркурий наградил призеров конкурса «За
нравственный подвиг учителя», одним из которых стала Ольга Белогубова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,
педагог дополнительного образования ЧОУ
ДО «Центр традиционной православной

культуры «Троица»» из с. Нижняя Тавда
Тюменской области. Она заняла III место
за дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу по «Основам
православной культуры» «Азбука Православия» (номинация: Лучшая программа
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи).
Митрополит Меркурий поздравил лауреатов с победами и пожелал им
дальнейших творческих успехов.
Награждение победителей конкурсов, занявших первые места,
прошло накануне, 28 января, в
Совете Федерации. Призы победителям вручили предстоятель
Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл и председатель
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко.

+М.Д.

Праздник Сретения Господня
в Тобольском кремле
15 февраля, в двунадесятый праздник
Сретения Господня, митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий совершил Божественную литургию в Софийско-Успенском
кафедральном соборе Тобольска. 14 февраля было совершено всенощное бдение.
Его Высокопреосвященству сослужили
клирики собора и преподаватели Тобольской
духовной семинарии.
Богослужебные песнопения исполнили
хоры Тобольских духовных школ: семинарии,

Пресс-служба Тобольской
духовной семинарии

сковский и всея Руси Кирилл отмечает:
«Введение «Основ православной культуры»
– один из важнейших вопросов повестки
дня церковно-государственных отношений,

имеющий в значительной мере решающее
значение для судьбы отечественного образования и напрямую затрагивающий интересы миллионов родителей и их детей…
Восстановление традиционного
духовно-нравственного компонента обучения и воспитания детей
в российской общеобразовательной школе – это не только дело
Церкви и государства. Это дело
всего нашего народа, всего нашего общества… Призываю представителей власти всех уровней,
специалистов, ученых, педагогов,
полномочных представителей
Церкви, а также родительскую
общественность и общественные
организации активно участвовать
в этом процессе и использовать
свой потенциал для информирования сограждан о важности
производимых перемен».

регионального тура, с согласия центрального
оргкомитета олимпиады, проводит епархиаль-

ный региональный тур и награждает его победителей и призеров.
В ходе мероприятия участники выполняли
конкурсные задания в течение 3 академических часов в 10 аудиториях главного семинарского корпуса. Организовывать встречу,
регистрацию, питание и выполнение заданий
в одном здании было очень удобно.
Затем желающие из светских участников
и воспитанники епархиальных учебных заведений молились на вечернем богослужении.
В программу регионального тура олимпиады помимо написания конкурсного задания
были включены просветительские и культурные мероприятия. Для участия в них детей
поделили на четыре команды: две команды
мальчиков и две команды девочек. У каждой
команды имелся свой цвет именного бейджа.
Так, по окончании конкурсного этапа регионального тура и ужина дети приняли участие
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в квест-игре «Защитники веры православной:
вчера и сегодня».
По итогам творческого задания участники
каждой команды, изучив предоставленную
информацию и пользуясь фотографиями,
разместили материал по следующим направлениям:
– «Александр Невский – имя России»;
– «Соловки: прошлое и настоящее;
– «Словом и мечом: Церковь во время
ВОВ»;
– «Моя епархия – сердце региона».
Победители, успешно защитившие свои
работы, получили сладкие подарки.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров регионального тура олимпиады, защита
творческих проектов проводились
16 февраля в Тронном зале Архиерейского дома. В церемонии
награждения принимал участие
глава Тобольской митрополии,
ректор Тобольской духовной семинарии митрополит Димитрий.
Затем дети отправились на
экскурсию во Дворец наместника.
Студенты семинарии познакомили
участников с жизнью Тобольских
духовных школ и провели по
территории Тобольского кремля.
Итоги епархиального регионального тура по Тюменской области представлены следующим образом.
Среди обучающихся 9-11 классов:
I место заняла Сирант Татьяна из
9 класса ЧОУ «Православная гимназия во

Поздравляем!

5 марта исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Александра Попова, настоятеля храма в честь иконы Божией
Матери «Целительница» г. Тюмени.
6 марта исполняется 35 лет со дня рождения диакона Льва Тоярова, руководителя
паломнического отдела Тобольско-Тюменской
епархии.
10 марта исполняется 45 лет со дня
рождения иеромонаха Николая (Фролова),
эконома Свято-Знаменского Абалакского
монастыря.
17 марта исполняется 45 лет со дня
рождения протоиерея Алексия Петрова, секретаря епархиального управления ТобольскоТюменской епархии.
19 марта исполняется 15 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Александра
Верейкина, настоятеля Покровского храма
г. Тюмени.
20 марта исполняется 15 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Василия Лапухина, настоятеля храма в честь преподобного
Серафима Саровского с. Суерка Упоровского
района.
26 марта исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Ильи Сиразиева, штатного клирика храма в честь Святой
Троицы с. Лугового.
Многая и благая лета, дорогие отцы!
***
Престольные праздники марта
(даты даны по новому стилю)
6 марта – память преподобного Петра
Столпника, святого покровителя храма
с. Ершово Ишимского района.
8 марта – воспоминание первого и второго обретения главы святого пророка Иоанна
Крестителя, покровителя Иоанно-Введенского
женского монастыря, храмов с. Черемшанка
Ишимского района и с. Ивановка Ялуторовского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю
престольных праздников торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»

Сегодня при выборе родителями для
своих детей учебного предмета «Основы
православной культуры» школа становится
способной участвовать в создании для ребенка необходимой духовно-нравственной
среды, которая самым положительным
образом будет формировать с детского
возраста основы нравственного поведения.
Программа этого предмета дает возможность
рассказать ребенку о православной духовной
традиции, заложить основы отношений в
семье и обществе. Кроме этого, Православие имеет особую роль в истории России,
в становлении ее духовности и культуры,
его изучение позволит детям впоследствии
осознанно относиться к историческим фактам
и социальным явлениям.
Воспитание молодого поколения – одна
из главных задач общества. Дети в силу
неопытности и доверчивости подвержены
воздействию соблазнов мира сего и, как
результат, нравственному падению. Преподавание основ православной культуры в школе
поможет обрести фундамент, на котором

В Тобольске прошел региональный тур общероссийской олимпиады
школьников по «Основам православной культуры»
По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского
и Тюменского, 15-16 февраля в Тобольске
проводился заключительный (региональный)
тур общероссийской олимпиады школьников
по «Основам православной культуры» в Тобольско-Тюменской епархии по югу Тюменской
области. Тема олимпиады в текущем учебном
году звучит так: «Эпоха святого Александра
Невского»; «Соловки: прошлое и настоящее»;
«Великая Победа: наследие и наследники».
В мероприятии приняли участие 100 человек: это победители и призеры муниципальных
туров, проходивших в Тобольской, Тюменской
и Ялуторовской православных гимназиях, в
том числе – обучающиеся в светских школах.
География участников представлена
следующими населенными пунктами: города
Тобольск, Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, районы Исетский, Ялуторовский.
Информационно-методическое сопровождение регионального тура олимпиады осуществлял департамент образования и науки
Тюменской области при участии Тюменского
областного государственного института развития регионального образования.
В 2020 году в четвертый раз в рамках
общероссийской олимпиады был проведен
епархиальный региональный тур олимпиады
для учащихся 4-х классов, в котором приняли
участие 37 человек.
Так как итоги регионального тура подводятся после его проведения во всех регионах
России, дети могут остаться разочарованными,
не узнав результатов олимпиады по своему региону. Чтобы решить эту проблему, оргкомитет

мужских и женских классов Тобольской
православной гимназии.
По окончании литургии владыка Димитрий обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором поздравил
всех с праздником и рассказал историю
вспоминаемого евангельского события.

По материалам пресс-службы
Синодального отдела
религиозного образования
и катехизации

Родителям предстоит сделать выбор
Уважаемые родители!
С 2012 года во всех общеобразовательных школах Российской Федерации в 4-х
классах преподается (по одному уроку в неделю) курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Родителям школьников предлагается
на предстоящих (как правило, в
марте-апреле) родительских собраниях выбрать один из шести
модулей этого курса.
В Тюменской области большинство учеников изучают предмет «Светская этика». Возможно,
это связано с недостаточной
информированностью родителей.
На сегодня общеобразовательные
школы готовы вести предмет
«Основы православной культуры»
– родителям учеников остается
только сделать правильный выбор.
Святейший Патриарх Мо-

предстоящих событий

ствиям, которые проявились и в экономике,
и в экологии, и в личной жизни простых
людей. Зараженные атеизмом люди становились тем загрязненным голиком, который
взялся за чистку всех сторон жизни нашего
народа.
Сегодня пришло осознание пагубности
навязывания всевозможных идеологических
установок и признание необходимости свободы творческой деятельности человека. Однако свобода не должна означать произвол,
когда под видом «свободы» одной личности
или группы лиц нарушаются свобода и достоинство другой личности через навязывание взглядов и убеждений, противоречащих
нормам нравственности.
Мы видим, сколько же вреда, когда атеист в великую историю ворвется и искажать
труды народные возьмется.

Бог наделил человека разумом, а посему человеку свойственно стремление к
получению знаний и осмыслению видимого
мира. Человеку, изучающему науки, очень
важно иметь любовь к истине, быть правдивым и самоотверженным в обретении
знаний. Вместе с тем важно сознавать и те
опасности, которые подстерегают человека
на этом жизненном пути. Одной из главных
опасностей является гордыня, которая делает человека надменным, упрямым и непримиримым в своих убеждениях, что лишает
его скромности и простоты. Приобретаемые
знания должны приносить пользу людям и
должны быть лишены злонамеренности и
предвзятости.
В нашем Отечестве ХХ век полон
множества примеров, когда зараженные
атеизмом «ученые» подчиняли научную
деятельность навязываемой атеистической
идеологии. Это привело к пагубным послед-

Представительница Тобольско-Тюменской
епархии получила награду
на Рождественских чтениях в Москве

Анонс

имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» (115 баллов);
II место – Виштак Антон из 9 класса ЧОУ
«Православная гимназия во имя Cвятителя
Иоанна, митрополита Тобольского» (101 балл);
II место – Лысова Дарья из 11 класса
МАОУ «Лицей» г. Тобольска (99 баллов);
III место – Малышева Дарина из 9 класса
ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, митрополита Тобольского» (87
баллов);
III место – Парфенов Кирилл из 11 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Тюмени»
(79 баллов).
Среди обучающихся 6-8 классов:

I место занял Васечка Петр из 8 класса
МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана г. Тобольска» (119 баллов);
II место – Бушенев Никита из 8 класса ЧОУ
«Православная гимназия во имя Святителя
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молодой человек будет строить всю свою
дальнейшую жизнь.
Мы призываем вас, дорогие братья и
сестры, обратить внимание на предстоящий
выбор родителями учеников 3-го класса предмета «Основы православной культуры» на
родительских школьных собраниях, которые
будут проходить с февраля по май 2020
года. Уже достаточно много школ имеют
положительный опыт введения предмета
«Основы православной культуры» в учебную
деятельность. И работа в этом направлении
продолжается. От нравственного состояния
сегодняшней молодежи зависит будущее
России и будущее семьи. Не оставайтесь
равнодушными к участию в школьном выборе
и дальнейшем обучении наших детей!
Желаем вам определить жизненные нравственные приоритеты и сделать достойный
христианский выбор, так необходимый нашим
детям. Божие благословение пусть пребывает
со всеми вами!
Отдел религиозного
образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

Иоанна, митрополита Тобольского» (113
баллов);
III место – Садридинов Рустам из 7 класса
филиала МАОУ «Беркутская СОШ «Зиновская
СОШ»» (97 баллов);
III место – Толстова Анна из 8 класса ЧОУ
«Православная гимназия во имя Святителя
Иоанна, митрополита Тобольского» (95 баллов);
III место – Валей Мария из 7 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Тюмени»
(93 балла).
Среди обучающихся 4-5 классов:
I место занял Удинцев Иван из 5 класса
ЧОУ «Православная гимназия г. Тюмени»
(64 балла);
II место – Дударев Кирилл из 5 класса
ОЧУ «Ишимская православная гимназия» (56
баллов);
II место – Константинов Николай из 4
класса МАОУ «Слобода-Бешкильская СОШ»
(53 балла);
III место – Токменина Вероника
из 4 класса МАОУ «Лицей № 34»
г. Тюмени (46 баллов);
III место – Андреев Алексей
из 4 класса ЧОУ «Православная
гимназия г. Тюмени» (43 балла).
По окончании церемонии награждения было сделано общее
фото участников регионального
тура олимпиады с митрополитом
Димитрием в домовом храме Архиерейского дома.
Стоит отметить, что в этом году
среди сопровождающих детей были
учителя светских школ и родители.
Некоторые из них оставили отзывы
о проведенном мероприятии.
С.В. Шутова,
зам. председателя епархиального
отдела религиозного образования и
катехизации

по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:
14-15 марта (суббота-воскресенье) –
г. Далматово в Свято-Успенский мужской
монастырь (Курганская обл.) (2 дня).
15 марта (воскресенье) – г. Курган
– Смолино (Александро-Невский собор,
Богоявленский собор, храм Святого Духа)
(1 день).
21 марта (суббота) – с. Чимеево к
чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника
(1 день).
22 марта (воскресенье) – «Царский
Тобольск» (кремль, Музей царской семьи) –
Абалак (чудотворная икона Божией Матери
«Знамение») – Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
28 марта (суббота) – «Тюмень православная» (посещение святынь г. Тюмени).
Продолжительность поездки – 3 часа (сбор
в 12:00).
29 марта (воскресенье) – с. Кизак –
с. Емуртла (1 день).
4 апреля (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская» (1 день).
12 апреля (Вербное воскресенье) – в
«Уделы Суерской Божией Матери» –
с. Суерка – с. Упорово (1 день).
18-19 апреля (Воскресение Христово) –
Пасха в Тобольском кремле с посещением
Абалака и Иоанно-Введенского женского
монастыря (2 дня/1 ночь).

«Сибирский паломник» приглашает
в длительные поездки 2020 г.:
3-9 марта – Дивеево – Муром – Арзамас.
28 апреля – 7 мая – святыни Белоруссии.
ВСЕ ЛЕТО по святым местам Крыма.
Размещение в паломнических гостиницах
пгт. Новофедоровка, г. Алупка или г. Феодосия (7 мин. ходьбы до моря). Святые
места Симферополя, Алушты, поклонение
св. мощам свт. Луки, посещение святого источника. Святыни Бахчисарайской долины.
Спасо-Преображенский скит. Св. источник
св. Феодора Студита. Свято-Успенский
монастырь (г. Бахчисарай). Храм и св. источник ап. Андрея Первозванного.
7-13 июня – Казань – Елабуга – островград Свияжск.
26 июня – 3 июля – Дивеево – Муром
– Арзамас.
13-25 июля – Санкт-Петербург –
о. Валаам – Кронштадт – Вырица – Александро-Свирский монастырь.
1-9 августа – Ярославль – Тутаев –
Кострома.
5-20 августа – Санкт-Петербург –
о. Соловки.
18-28 сентября – Оптина пустынь –
Москва – Дивеево – Муром – Арзамас.
2-11 октября – Москва – Псков –
о. Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь – Пушкинские
горы.
30 октября – 5 ноября – Казань –
Елабуга – остров-град Свияжск.
17-23 декабря – на родину святителя
Николая Чудотворца в Миры Ликийские (в
сопровождении священника).
29 декабря – 6 января – Москва –
Звенигород – Троице-Сергиева Лавра к
мощам преподобного Сергия Радонежского.
Обращаться в будние дни с 9:00 до
18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики,
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.
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