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Владыко Многомилостиве Господи, 
Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Все-
пречистыя Владычицы нашея Богородицы и 
Приснодевы Марии, святых равноапостоль-
ных великого князя Владимира и великия 
княгини Ольги, святых новомучеников и 
исповедников Церкви нашея, преподобных 

и богоносных отец наших Антония и Феодо-
сия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, 
игумена Радонежского, Иова Почаевского, 
Серафима Саровского и всех святых, благо-
приятну сотвори молитву нашу о Церкви и 
о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, еже при 
святем князе Владимире, мы, чада Твои, 
благодать восприяхом, – дух братолюбия 
и мира в сердцах наших навеки утверди!

Иноплеменным же языком, брани хотя-
щим и на Святую Русь ополчающимся, – 
запрети и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власти предержащие 
ко всякому благу настави, воинов – в запо-
ведях Твоих утверди, лишенныя крова – в 
домы введи, голодныя – напитай, недугу-
ющая и страждущая – укрепи и исцели, в 
смятении и печали сущим – надежду благую 
и утешение подаждь, на брани убиенным 
– прощение грехов и блаженное упокоение 
сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, надежды и 
любве, яко да во всех странах наших еди-
неми усты и единем сердцем исповемыся 
Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу 
Христу, со Безначальным Твоим Отцем, 
Пресвятым Благим и Животворящим Твоим 
Духом во веки веков. Аминь.

11 марта 2022 года исполнилось 
70 лет со дня рождения митропо-
лита Тобольского и Тюменского 
Димитрия. 

Дорогой владыка, примите сер-
дечные поздравления в этот зна-
менательный день – день Вашего 
рождения! Пусть Господь сохраняет 
Вас в здравии душевном и телесном 
на многая и благая лета! 

Редакция «Сибирской 
православной газеты»

6 марта в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля про-
шел чин прощения, за которым митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии, духовен-

ство Тобольско-Тюменской епархии, пре-
подаватели и студенты семинарии, регент-
ского и иконописного отделений, учащиеся 
мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии и прихожане смогли 

попросить друг у друга прощения, чтобы с 
чистой совестью и в мире с Богом и людьми 
вступить на поприще поста.

В первую часть сборника включены ма-
териалы, раскрывающие жизненный подвиг 
святого благоверного князя Александра Не-
вского, историю прославления и почитания 
его в лике святых.

Во вторую часть сборника вошли мето-
дические материалы к учебным занятиям и 
конкурсам, посвященные жизни и подвигу 
св. блгв. кн. Александра Невского.

Проекты подготовлены педагогами и вос-
питанниками школ и сотрудниками ОРОиК ТТЕ.

В третью часть сборника, посвященного 
святому благоверному князю Александру 
Невскому, вошли творческие проекты по-
бедителей епархиальных конкурсов детского 
литературного и художественного творчества.

Конкурсы детских рассказов и рисунков 

предполагали рассмотрение личности князя 
во всех аспектах его деятельности.

Представленный методический и дидакти-
ческий материал может быть полезен пре-

подавателям образовательных учреждений 
разного уровня для проведения занятий 
об Александре Невском с обучающимися 
7-13 лет.

Уникальность сборников состоит в том, 
что материалы могут быть использованы 
учителями в педагогической деятельности 
и по истечении юбилейных дат, так как 
основаны на незыблемых исторических и 
библейских событиях.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

5 марта в актовом зале глав-
ного корпуса Тобольской духовной 
семинарии состоялся традиционный 
праздничный концерт «Масленица».

На концерте присутствовали ми-
трополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской ду-
ховной семинарии, преподаватели и 
учащиеся Тобольских духовных школ 
и гости. Студенты семинарии, ре-
гентского и иконописного отделений, 
учащиеся Тобольской православной 
гимназии исполнили народные пес-
нопения, музыкальные и шуточные 
номера.

По окончании концерта перед со-
бравшимися выступили хоры Тоболь-
ской духовной семинарии, регент-
ского отделения, мужских и женских 
классов Тобольской православной 
гимназии с народными песнопениями. 
Все выступавшие получили сладкие 
подарки.

Тобольская 
духовная семинария 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

МОЛИТВА О 
ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА

Чин прощения в Тобольской духовной семинарии

Отдел религиозного образования и катехизации  
подготовил сборник «Александр Невский – имя России»

Концерт на Масленицу  
в Тобольской духовной семинарии

Поздравляем  
с юбилеем!

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В эти дни, когда мы молитвенно вспоми-
наем подвиг новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, явленный нашими достос-
лавными предшественниками в годину лютых 
испытаний, я обращаюсь ко всем вам сло-
вами апостольского приветствия: благодать 
и мир вам да умножатся в познании 
Бога и Христа Иисуса, Господа нашего 
(2 Пет. 1, 2).

Сто лет назад в вихре пострево-
люционных перемен богоборцы нашли, 
как им казалось, подходящий повод для 
того, чтобы развернуть мощную анти-
религиозную кампанию: под предлогом 
сбора средств для нужд голодающих 
Поволжья и других регионов страны 
началось насильственное изъятие цер-
ковных ценностей, сопровождавшееся 
репрессиями духовенства, монашеству-
ющих и мирян. Беззаконие и произвол, 
попрание и надругательство над свя-
тынями вскоре стали повсеместными.

В условиях жесточайших гонений 
в феврале 1922 года святитель Тихон, 
Патриарх Всероссийский, обратился ко 
всем верным чадам Русской Право-
славной Церкви с особым посланием, в 
котором свидетельствовал об активных 
усилиях, которые предпринимает Цер-
ковь, чтобы поддержать страждущее от 
голода население. Помимо призывов 
к главам отдельных христианских кон-
фессий помочь денежными средствами 
и продовольствием, по благословению 
святителя Тихона был основан специ-
альный церковный комитет, а во всех 
храмах организован сбор пожертво-
ваний.

Более того, принимая во внимание 
масштабы бедствия, Патриарх разрешил 
«жертвовать на нужды голодающих драго-
ценные церковные украшения и предметы, 
не имеющие богослужебного употребления». 
Единственное, с чем не мог согласиться 
Первосвятитель, – с изъятием из храмов 
«священных предметов, употребление коих 
не для богослужебных целей воспрещается 
канонами Вселенской Церкви и карается 
Ею как святотатство» (Послание Патриарха 
Тихона о помощи голодающим и изъятии 
церковных ценностей, 15/28 февраля 1922 г.).

Однако, несмотря на ясно изложенную 
и обоснованную позицию Патриарха Тихо-

на, насильственные изъятия продолжились. 
Достаточно напомнить о событиях, произо-
шедших в марте 1922 года в Шуе, чтобы 
понять, какое на самом деле отношение к 
Церкви было у новой власти. По толпе людей, 
вставших на защиту попираемых святынь, 
был открыт пулеметный огонь. Совершенным 
злодеянием преследования верующих, увы, 
не закончились. 

Богоборцы не скрывали, что видят сво-
ей главной целью окончательную и скорую 
расправу над Русской Православной Церко-
вью. И сегодня, спустя сто лет, нельзя без 
содрогания читать страшные строки дирек-
тивы: «Чем большее число представителей 
реакционного духовенства ... удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше, ... 
чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать». Не 
забота о голодающих людях, но адская злоба 
и ненависть к Церкви двигали безбожными 
строителями новой России.

В ходе кампании по изъятию церковных 
ценностей только за первое полугодие 1922 
года большевиками было спровоцировано 
более 1400 случаев кровавых столкновений, 
которые сопровождались арестами, показа-
тельными судебными процессами, расстрела-
ми, тюремными заключениями и ссылками.

В этих преследованиях и страданиях за 
имя Христово тысячи чад церковных явили 

пример крепкой веры и духовной стой-
кости, терпения и мужества, приняли 
мученическую смерть и неувядающие 
венцы славы (1 Пет. 5, 4). Ныне же 
они предстоят Престолу Вседержителя, 
вознося молитвы о Церкви Русской, о 
земном Отечестве нашем, о странах и 
народах, принадлежащих к православной 
традиции.

Размышляя о причинах трагических 
событий XX века, мы свидетельствуем: 
все попытки построить светлое будущее 
без Бога обречены на неудачу, а посему 
и не могут дать людям столь желанного 
счастья и благополучия. Поистине, если 
Господь не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; если Господь 
не охранит города, напрасно бодрствует 
страж (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, 
чтобы не видеть этого главного урока 
минувшего столетия.

Вспоминая прошлое, совершая 
спасительную миссию в настоящем, 
Церковь ожидает славного Второго 
пришествия Христова, когда, по слову 
Священного Писания, будет Бог вся-
ческая во всех (1 Кор. 15, 28), когда 
отрет Он всякую слезу с очей людских, 
и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее пройдет (Откр. 21, 4).

Пока же, пребывая на земле и со 
смирением проходя предлежащее нам 
поприще (Евр. 12, 1), будем стремиться 

жить по евангельским заповедям, усердно 
молиться и неленостно трудиться, уклоняться 
от зла и творить благо (Пс. 33, 15), хранить 
единство духа в союзе мира (Еф. 4, 3).

Бог терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, еди-
ными устами славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа (Рим. 15, 5-6). Аминь.

+ Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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24 февраля, в день памяти преподобного 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского, митро-

полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, 

совершил Божественную литургию в Со-
фийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля.

За богослужением пели хоры семинарии 
и регентской школы. В храме молились пре-
подаватели, студенты семинарии, учащиеся 
Тобольской православной гимназии и при-
хожане собора.

После Божественной литургии духовен-
ство Тобольско-Тюменской епархии, препо-
даватели и учащиеся Тобольских духовных 
школ поздравили митрополита Димитрия с 
днем памяти небесного покровителя.

Тобольская духовная семинария

Сретенский бал стал для Тобольской 
православной гимназии значимым явле-
нием: к нему серьезно готовятся, его с 
нетерпением ждут.

Нынешние выпускницы приглашены на 
бал в четвертый раз – потому и танцы раз-
учивали со знанием дела, и бутоньерки для 
мальчишек готовили. Впервые бал опреде-
лился с тематикой: «Серебряные россыпи». 
В интерьере зала, в оформлении фотозоны 
и в нарядах юных княжон и княгинь по-
блескивало серебро.

А начало было традиционным: вошед-
шие в зал первыми, галантные кавалеры 
стоя приветствовали юных княгинь. Благое 

дело по традиции начали с молитвы, про-
слушали приветственно-напутственное слово  
директора гимназии Максима Сергеевича 
Коршунова.

Серебряному веку как явлению в рус-

ской культуре посвятила свою вступитель-
ную речь ведущая бала Наталья Петровна 
Кудинова. Сверкнули танцоры в хрустальном 
и нежном вальсах, трепетно передавали 

партнеры цветки роз. А 
воспитанницы Иоанно-
Введенского женского 
монастыря подготовили 
воздушный танец «На-
дежды».

Об истории извест-
ного салона «Подвал 
Бродячей собаки» – 
приюта литераторов и 
композиторов начала 
прошлого века, откры-

того В. Прониным в 1912 году в Петербур-
ге, рассказала Г.П. Кардашова. Богемная 
жизнь, творческие поединки акмеистов и 
футуристов и прима Анна Ахматова – вот 
составляющие этого арт-кафе, которое 

возрождено в XXI веке и бережно хранит 
память о своих звездных посетителях.

Танцы прерывались исполнением роман-
сов: первыми свой музыкальный подарок «В 
моей душе покоя нет» подарили участникам 
бала одиннадцатиклассницы Малышева 
Дарина и Сирант Татьяна, учитель музыки  
А.А. Лемешко. Аккомпанировал им выпуск-
ник гимназии, а ныне учитель А.О. Ушаков. 

Затем он представил зрителям 
свою сольную работу – песню «Сре-
ди миров…». Порадовали своим 
выступлением учителя, предложив 
собравшимся романс «В лунном 
сияньи…».

Привычную уже радость вы-
зывали игры-танцы, и все с не-
терпением ждали самое любимое 
развлечение – игру «Ручеек»!

Дарина Малышева и Петр Бе-
режной предлагали краткие уроки 
этикета – серебряные россыпи 
хороших манер.

Особый шарм балу придала работа 
«Таинственной почты»: галантные почтмей-
стеры – Руденко Тимофей и Слинкин Алек-
сандр – предлагали отправить пожелание 
или комплимент друзьям на изысканных 
листах-конвертах.

Быстро пролетело время, и ведущая 
пригласила гостей бала на фуршет. Долго 
еще не покидали зал участники бала: делали 
памятные фото, продолжали играть, остав-
ляли памятные записи в альбоме добрых 
чувств и слов.

Прощай, бал 2022! Ждем тебя, бал 
2023 года!

Г.П. КАРДАШОВА, 
учитель литературы

Более 20 лет, в сложное перестроечное 
время, Михаил Егорович Шарашин руководил 
Ялуторовским районом.

Ныне, отмечая свой 75-летний юбилей, 
Михаил Егорович вспоминает: «Да, по-
рой было очень трудно ориентироваться в 
обстановке, принять правильное решение. 
Как администратор и хозяйственник, я нес 
большую ответственность за судьбу много-
тысячного коллектива сельских тружеников».

О том, как проходил он свой трудовой 
путь, свидетельствуют награды. Михаил Его-
рович имеет звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации», 
орден «Знак почета» – является почетным 
гражданином Ялуторовского района.

Одновременно с работой он успевал 
учиться в Тюменском государственном уни-
верситете по специальности «Юриспруден-
ция». Несколько лет, уже будучи на пенсии, 
был членом совета губернатора Тюменской 
области.

Кроме перечисленных заслуг, у этого 
делового человека есть еще весомые заслу-
ги перед Богом и жителями Ялуторовского 
района. Заботясь об их духовном здоровье, 
Михаил Егорович считал необходимым воз-
родить традиции боголюбивых предков. С его 
заботой, поддержкой и непосредственным 

участием в Ялуторовском районе восста-
новлены разрушенные церкви: Свято-Влади-
мирская в с. Петелино, Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в с. Криволукском, 

Богоявленская в с. Заводопетровском, Иоан-
но-Предтеченская в с. Ивановка, Богородице-
Казанская в с. Романовском; и часовни: Свя-
то-Георгиевская в с. Южном, во имя Святой 
Животворящей Троицы в с. Старый Кавдык; 
утверждена проектно-сметная документация 
на строительство храмов в честь святителя 
Николая Чудотворца в с. Бердюгино, в честь 
преподобного Сергия Радонежского в с. Ки-
ево. Михаил Егорович содействовал изданию 
книги «Православие на Ялуторовской земле». 

Успешное возрождение православных свя-
тынь и духовно-нравственное оздоровление 
общества стало возможным благодаря на-
лаженному соработничеству Церкви и власти 
на ялуторовской земле.

Михаилу Егоровичу присущи милосердие, 
стремление оказать посильную по-
мощь нуждающемуся, сочувствие к 
обиженным и скорбящим. В своей 
жизни он руководствуется принци-
пом «носить тяготы друг друга».

За богоугодные дела Михаил 
Егорович награжден Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом орденом святого благоверного 
князя Даниила Московского. После 
освящения Богоявленского хра-
ма владыка Димитрий поздравил 
Михаила Егоровича и вручил ему 
орден, пожелав Божией помощи в 

дальнейших трудах на земле ялуторовской.
Сегодня Михаил Егорович отмечает свой 

юбилей в кругу троих сыновей и четверых 
внуков, которых старается воспитывать в 
православном духе, чтобы жить в мире, 
любви и согласии.

Протоиерей Георгий САННИКОВ, 
настоятельУспенско-Никольского 

храма г. Ялуторовска

Веселая масленичная неделя для уча-
щихся начальной школы Тобольской право-
славной гимназии началась с приятного 
сюрприза. В последний зимний день совет 
старшеклассников пригласил их на ледовое 
представление «Морозко».

Яркий солнечный день, задорная музыка 
и поучительная история – что еще нужно 
для радости и веселья!

После сказки Мороз Морозович 
пригласил зрителей на каток. Закру-
жились в хороводе, вспомнили зим-
ние песенки, сделали общее фото.

А завершился праздничный день 
блинной трапезой.

Г.П. КАРДАШОВА, 
учитель литературы

На сырной седмице, 1 марта, для сту-
дентов Тобольской семинарии, регентской 
и иконописной школ состоялись лыжные 
прогулки, катание на ватрушках и конь-
ках в спортивном комплексе «Сибиряк»  
пос. Прииртышский Тобольского района.

Учащиеся провели время весело, отдох-
нули на природе, получили запас бодрости 
и сил перед Великим постом.

Тобольская духовная семинария

20 февраля милостью Божией 
в казачьем храме прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени в очередной 
раз состоялась культурно-просве-
тительская встреча казачьей мо-
лодежи Тюменской области. В этот 
раз мероприятие посетил духовник 
отдельского казачьего общества 
Тюменской области (ОКОТО) 
СВКО, настоятель казачьего храма 
священник Владимир Язов.

Батюшка зачитал текст обраще-
ния святейшего Патриарха Кирил-
ла по случаю празднования Дня 
православной молодежи. После 
доброго пастырского слова, будучи 
родовым казаком из азовских черкасов, ду-
ховник затронул несколько животрепещущих 
для казаков тем.

Культурно-просветительские встречи 
носят научно-познавательный характер. Это 
информационно-коммуникативная, воспита-
тельная и досуговая площадка, созданная 
при казачьем храме прп. Серафима Са-

ровского г. Тюмени по благословению на-
стоятеля и инициативе казачьей молодежи 
Тюменской области в январе 2022 г.

Во встречах участвуют казаки и казачки 
не только ОКОТО, но и других казачьих 
формирований.

По окончании двухчасовых практических 
занятий молодежь продолжила общение в 

неформальной обстановке за тра-
пезой. По сложившемуся обычаю, 
казаки и казачки не оставили друг 
друга без пения казачьих песен 
под балалайку.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского

г. Тюмени

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия воспитанники 
епархиальных воскресных школ ежегодно 
принимают активное участие в приходском 
туре для воскресных школ олимпиады по Ос-
новам православной культуры «Русь святая, 
храни веру православную!».

Темы нынешней Общероссийской олим-
пиады школьников по Основам православной 
культуры:

• основная тема «Русская школа XVIII –
нач. XX вв.»; 
• локальная тема «15 лет восстановления 
единства Русской Православной
Церкви».
Вопросы олимпиады не входят 

в программу обучения, разработан-
ную Синодальным отделом Русской 
Православной Церкви, их проводит 
Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, поэтому 
проводить ее без предварительной 
работы с детьми не имеет смысла: 
большая часть вопросов рассчитана 
на общий кругозор детей, их со-
образительность и умение быстро 
ориентироваться в различных си-
туациях.

Опытом проведения олимпиады 
делится педагог воскресной школы прихода 
храма «Утоли моя печали» г. Тюмени Елена 
Валентиновна Аксенова:

«Примерно за два месяца до срока 
проведения выводим несколько вариантов 
олимпиады, по которым все педагоги третьей 
возрастной категории начинают работу. На 
каждом уроке, не в ущерб основной теме, 
проводится десятиминутная интеллектуальная 
разминка-викторина: “А знаете ли вы…?” 
Вопросы рассматриваются самые разные: 
знакомство с различными храмами, иконами, 
святителями, правителями и т. п. Читаем, 
переводим и разбираем смысл молитв, не-
которых евангельских текстов, объясняем на-
значение молитвословов, требника и другой 
церковной литературы. После этого проводим 

игру “Что? Где? Когда?”, в которой все дети 
объединены в несколько шестерок, в каждой 
есть педагог, оценивающий правильность от-
вета детей. Игру начинает шестерка, капитан 
которой дал самый точный ответ на вопрос 
ведущего игры. Шестерка покидает рабочий 
стол после первого неправильного ответа, 
ее место занимает команда, первая давшая 
правильный ответ педагогу в группе.

Вопросы для игры берутся из нескольких 
вариантов олимпиады. Это от детей не скры-
вается, поэтому абсолютно все дети играют 
очень заинтересованно и активно.

Чтобы снять усталость, можно разыграть 
в вопросах физкультминутку, сладкие утеши-
тельные призы и т. д. – на фантазию педагога.

Дистант в обучении и подготовка к 
рождественскому спектаклю заняли много 
времени, поэтому мы успели заскочить в 
последний вагон 30 января. Несколько опа-
сались, что переусердствовали в подготовке, 
но результат получили адекватный: из 19 
детей третьей возрастной категории пять 
получили дипломы I степени, двое – дипло-
мы II степени, три участника – грамоты, а 
остальные – сертификаты».

Наши выводы:
1. К олимпиаде нужна обязательная 

подготовка.
2. При правильной организации и про-

ведении она способствует развитию по-
знавательного интереса в сфере духовных 
вопросов.

3. У детей, пропустивших рассмотрение 
каких-то вопросов, возникает чувство сожа-
ления и желание восполнить пробел.

4. Найти возможность поощрить каждого 
ребенка разными призами, тех, кто получил 
сертификат, – «За волю к победе» и т. п.

Данный опыт можно использовать в 
своей работе всем преподавателям вос-
кресных школ.

Мы благодарим преподавателей, которые 
провели тур в воскресной школе.

Благодарственные письмами 
отмечены:

Аксенова Елена Валентиновна, 
воскресная школа храма «Утоли 
моя печали», г. Тюмень;

Лукина Галина Михайловна, вос-
кресная школа Трехсвятительской 
церкви, г. Тюмень;

Раевская Вероника Юрьевна, 
воскресная школа храма По-
крова Пресвятой Богородицы,  
с. Каменка;

Левковская Ольга Игоревна, 
воскресная школа храма в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы;

Пильгун Ирина Владимировна, воскрес-
ная школа храма во имя Семи отроков 
Ефесских «Благовест», г. Тобольск;

Герасимова Наталья Викторовна, вос-
кресная школа храма во имя Казанской 
иконы Божией Матери, с. Исетское;

Диакон Илья Зубарев, воскресная школа 
Сретенского собора, г. Ялуторовск.

Педагоги, так же как и дети, ждут сле-
дующих олимпиад, интересных вопросов и 
новых личных результатов.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии РПЦ

20 февраля дети воскресной школы 
тюменского храма в честь иконы Божией 
Матери «Целительница» после Божествен-
ной литургии направились на базу отдыха 
«Пикник» для участия в мероприятии, по-
священном доброте и укреплению здоровья.

Все началось с молитвы, которую воз-
главили настоятель протоиерей Александр и 
иерей Димитрий. По правилам игры участ-

ники разделились на две команды с равным 
количеством игроков. Каждая команда вы-
брала командира и придумала свое название.

В игровой программе – игра «Разминка», 
бобслей, снежкодел, хоккей с мячом, «За-
тейники», биатлон, керлинг, «Рука помощи» 
и другие. Выполняя их, игроки тренируют 
ум, тело и смекалку, которые пригодятся в 
любых жизненных ситуациях.

Но главное, что нужно во всех этих играх 
и в жизни, – это человеческая доброта, 
милосердие. Умение помочь, поддержать, 
порадоваться за других лежит в основе 
человеческого счастья.

Благодарим всех участников!

Храм в честь иконы  
Божией Матери «Целительница»

г. Тюмени

На встречу с воспитанниками панси-
она и учащимися духовных школ пришли 
председатель общественного фонда «Воз-
рождение Тобольска», почетный член Рос-
сийской академии художеств, книгоиздатель, 
историк, коллекционер Аркадий Григорьевич 
Елфимов и член Союза журналистов СССР 
(1970), член Союза писателей 
СССР (1990), член Российского 
географического общества (1974), 
член правления Евроазиатской 
телеакадемии, президиума Между-
народной академии телевидения 
и радиовещания, действительный 
член Академии российской ли-
тературы, Академии российской 
науки и искусства, первый пре-
зидент ВГТРК «Регион-Тюмень», 
почетный гражданин Тюменской 
области (2019) Анатолий Кон-
стантинович Омельчук. Гости рас-
сказали о своей деятельности, о 

значимости Тюменского региона и этапах 
его развития. 

Митрополит Димитрий с благодарностью 
вспомнил поддержку Аркадия Григорьевича 
Елфимова, который был мэром Тобольска 
в сложные годы возрождения Тобольско-
Тюменской епархии. 

В дар Тобольско-Тюменской епархии  
А.Г. Елфимов передал книгу «Русская исто-
рическая живопись». 

Анатолий Константинович Омельчук 
был инициатором многих информационно-
просветительских проектов, в том числе 
освещающих и деятельность нашей епархии. 

Он подарил сборник из 77 филь-
мов о Сибирском крае, в семи 
из них героем является владыка 
Димитрий. 

Все присутствующие остались 
довольны интересной беседой, 
узнали много нового, вспомнили 
исторические факты из жизни 
Тобольско-Тюменской епархии. 

Галина Петровна КАРДАШОВА, 
учитель литературы 

Тобольской православной 
гимназии

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Добрый след на земле

Приятный сюрприз Масленицы

Поездка учащихся Тобольских духовных школ на базу отдыха

Казачья молодежь Тюмени встретилась на досуговой площадке  
при казачьем храме

ВСТРЕЧА В ТОБОЛЬСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛАХ: 
Вспоминая прошлое, делясь творческими планами настоящего 

Олимпиада – это познавательно и интересно!

Сретенское мероприятие «Дорогою добра»

В честь Дня защитника Отечества уча-
щиеся 10 «А» класса Тобольской право-
славной гимназии (классный руководитель 
А.И. Татарникова) на классном 
часе познакомились с историей 
возникновения праздника.

Он был учрежден в 1918 г. 
советской властью в процессе 
формирования Красной армии. 
Первоначально праздник называл-
ся День красного подарка и пред-
ставлял собой своего рода благо-
творительную акцию. В этот день 
мирное население дарило подарки 
воинам Красной армии: памятные 
открытки, вязаные носки, варежки, 
чай, кисеты для табака и т. п.

Название праздника менялось 
исторически в связи с официальным 

переименованием Вооруженных сил страны: 
с 1922 г. – День Красной армии; с 1946 г. 
– День Советской армии; 1949-1995 гг. 

– День Советской армии и Военно-морского 
флота; 1995-2006 гг. – День победы Красной 
армии над кайзеровскими войсками Герма-

нии в 1918 г.
С 2006 г. праздник носит на-

звание День защитника Отечества. 
Узнав об истории возникновения 
праздника, ребята приняли участие 
в викторине по военной истории 
нашей страны, проявили эрудицию 
и смекалку, отвечая на вопросы о 
знаменитых полководцах, крупней-
ших сражениях, великих победах, 
военных наградах и подвигах рус-
ских солдат.

Г.П. КАРДАШОВА, 
учитель литературы

День защитника Отечества в Тобольской православной гимназии

Духовенство, преподаватели и учащиеся Тобольских духовных 
школ поздравили митрополита Димитрия с днем тезоименитства

В Тобольской православной гимназии 
прошел традиционный Сретенский бал
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27 января настоятель храма в честь 
Вознесения Господня г.о. Голышманово про-
тоиерей Александр Корниенко встретился с 

учащимися коррекционной школы № 3. Дети, 
которые учатся в этой школе, особенно нуж-
даются в поддержке и духовном воспитании. 

Батюшка в беседе 
рассказал о духов-
ном мире и нрав-
ственных ценностях, 
о том, что такое 
истинная дружба. 
Также дал задание 
нарисовать рисунок 
по теме урока, а 
за самые лучшие 
работы дети получат 
подарки. Следую-
щая встреча пройдет 
в стенах храма в 
классе воскресной 
школы.

20 января настоятель храма в честь 
Вознесения Господня г.о. Голышманово 
протоиерей Александр Корниенко совершил 
Божественную литургию в храме в честь Воз-
несения Господня села Средние Чирки, где 
поздравил всех прихожан с большим праздни-
ком Крещения Господня, а после богослужения 
совершил чин великого освящения воды.

 

26 февраля митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел совершил 
освящение кадетской школы-интерната  
им. И.З. Безноскова с. Нялинского Ханты-
Мансийского района.

На чине освящения присутствовали: 
благочинный Ханты-Мансийского благо-
чиния протоиерей Сергий Кравцов, иерей 
Евгений Кизин, иерей Антоний Долгушин, 
депутат думы Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров, директор кадетской школы-
интерната А.В. Жуков, преподаватели и 
воспитанники школы.

По окончании владыка напутствовал со-
бравшихся архипастырским благословением.

В праздник Сретения Господня епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершал 
богослужения в Никольском кафедральном 
соборе Ишима в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Николая Юрченко.

14 февраля, в понедельник вече-
ром, было отслужено всенощное бдение,  
15 февраля – Божественная литургия. По 
сугубой ектении владыка прочитал молитву 
об избавлении от губительного поветрия. 
По заамвонной молитве было совершено 
славление праздника.

По окончании литургии владыка зачитал 
послание к Дню православной молодежи 

Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и произнес проповедь о 
празднике.

В Неделю о Страшном Суде епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершал 
богослужения в Никольском кафедральном 
соборе Ишима в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Николая Юрченко.

26 февраля, в субботу вечером, было 
отслужено всенощное бдение, 27 февраля 
– Божественная литургия. По сугубой екте-
нии владыка прочитал молитвы о мире на 
Украине и об избавлении от губительного 
поветрия.

По окончании литургии было прочитано 
послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла к 100-летию со 

времени изъятия церковных ценностей в 
России. Затем владыка произнес проповедь 
о Страшном Суде.

12 февраля, в день празднования Собора 
вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоустого, епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон совершил Божественную литургию в 
Свято-Троицком храме с. Юргинского. 

Его Преосвященству сослужили настоя-
тель Свято-Троицкого храма иерей Артемий 
Барсуков и настоятель храма Покрова Бо-
жией Матери с. Аромашево иерей Николай 
Галочкин. По заамвонной молитве было со-
вершено славление с молитвой перед чтимой 
иконой трех святителей. 

Затем Его Преосвященство обратился 
к сослужившему духовенству и молящимся 

с архипастырским словом и поздравлением 
с престольным праздником. По завершении 
службы за обедом состоялась теплая беседа 
с владыкой.

26 января в онлайн-формате состоялось 
совещание представителей Русской Право-
славной Церкви, Министерства здравоох-
ранения России и региональных органов 
власти в сфере охраны здоровья, 
которое было посвящено вопросам 
допуска священников в стационары. 
Совещание провели сопредседатели 
совместной Комиссии Русской Право-
славной Церкви и Минздрава России 
– глава Синодального отдела по бла-
готворительности епископ Верейский 
Пантелеимон и заместитель министра 
здравоохранения России Олег Салагай.

В мероприятии приняли участие 
представители Минздравов всех 85 
субъектов Российской Федерации и 
более 300 представителей 172 епархий 
на территории России. Многие представители 
епархий участвовали в онлайн-совещании из 
зданий региональных Минздравов. Участники 
совещания ознакомились с методическими 

рекомендациями по установлению порядка 
посещения священнослужителями пациентов 
в стационарах, которые были разработаны 
Минздравом России при участии Синодально-

го отдела по благотворительности. На осно-
вании этих рекомендаций во всех субъектах 
РФ, по поручению вице-премьера Татьяны 
Голиковой, будут приняты собственные нор-

мативные акты, регулирующие посещение 
священниками больных в стационаре. В ходе 
совещания обсуждались вопросы взаимо-
действия Церкви и представителей власти в 

сфере охраны здоровья на уровне реги-
она: порядок работы ответственных за 
взаимодействие с религиозными органи-
зациями в региональных Минздравах и 
в медорганизациях, назначение во всех 
епархиях ответственных за взаимодей-
ствие с региональными органами власти 
в сфере охраны здоровья, размещение 
в медучреждениях типового объявления 
о возможности приглашения священни-
ка в стационар, прием обращений по 
федеральной горячей линии церковной 
помощи 8-800-70-70-222.

По окончании онлайн-совещания в 
регионах состоялись встречи представителей 
епархий и региональных органов власти в 
сфере охраны здоровья для координации 
совместной работы.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

С 24 по 28 февраля на базе Цен-
тра духовно-нравственного воспитания  
г. Ноябрьска прошел Съезд православной 
молодежи.

В рамках съезда проводились лекции, 
игры, мастер-классы. Ярким событием 
съезда стал Сретенский бал, к которому 
участники готовились заранее.

Основные цели съезда – активиза-
ция молодежных движений на приходах 
в городах и поселках епархии, а также 

знакомство и общение молодежи в обще-
епархиальном масштабе.

27 февраля, в Неделю мясопустную, о 
Страшном Суде, в храме в честь святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии в память 100-летия подвига ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской 
во время гонений на Русскую Православную 
Церковь прошел урок в воскресной школе, 
посвященный свщмч. Феоктисту Александро-
Невскому (Хоперскову). 

С приветственным словом к учащимся 
воскресной школы обратился настоятель 
прихода протоиерей Николай Силин. Затем 
педагог Елена Федулова рассказала учащим-
ся о житии свщмч. протоиерея Феоктиста 
Александро-Невского. На уроке присутство-
вала правнучка священномученика Юлия 
Хоперскова и праправнук Тихон Хоперсков, 

которые для урока предоставили из се-
мейного архива икону свщмч. Феоктиста и 
брошюру о его житии. 

В актовом зале храма организована 
выставка, посвященная новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской.

6 марта, в Неделю сыропустную, вос-
поминание Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), во временном храме Свято-
Троицкого кафедрального собора совершена 
Божественная литургия. Священник прихода 
по окончании отпуста литургии огласил 
обращение главы Ханты-Мансийской ми-
трополии, митрополита Ханты-Мансийского 
и Сургутского Павла, перед началом Вели-
кого поста.

По благословению настоятеля прихода 
владыки Павла была размещена афиша с 
информацией адресной помощи для нуж-
дающихся беженцев с указанием единой 
телефонной линии помощи Русской Право-
славной Церкви.

Трудами волонтеров прихода подготов-
лена трапеза в стиле праздника народной 
Масленицы и в традициях славянской право-
славной кухни.

Дети Троицкого собора, несмотря на 
северную, укутанную морозами и ветрами 
погоду, стали инициаторами масленичных 
гуляний и прогулки по снежному городку на 
прилегающей к храму территории.

Чином прощения, испрашиванием про-
щения, мирным примирением с Богом, близ-
кими и самим собой завершена сугубая под-
готовка к началу Великого поста. 

В Духовно-просветительском центре 
Салехардской епархии началась работа 
по социальной адаптации и творческому 
развитию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Партнеры проекта 
– волонтеры благотворительного фонда 
«Ямине» и член попечительского совета 
фонда, инструктор по иппотерапии Мари-
анна Полякова. Педагоги Салехардской 

воскресной школы, волонтеры приняли ак-
тивное участие в работе с детьми.

Состоялось уже два разноплановых 
занятия под руководством директора 
воскресной школы Марины Кузнецовой, 
которые посетили 13 детей с родителями. 
Ребята выполняли творческие задания пе-
дагогов-художников, проходили спортивные 
эстафеты, пели и играли в музыкальные 
игры с наставником по музыке Юлией 
Косовой, а потом все вместе пили чай в 
трапезной.

Занятия будут проходить на постоянной 
основе на добровольческих началах, они 
очень важны для адаптации, творческого 
развития детей, а также моральной и духов-
ной поддержки родителей. В планах беседы 
со священником за чашкой чая.

Работу этого востребованного в го-
роде проекта Духовно-просветительского 
центра благословил архиепископ Николай 
Салехардский и Ново-Уренгойский.

23 февраля Его Преосвященство епископ 
Югорский и Няганский Фотий принял участие 
в работе межрегионального круглого стола 
«Принципы духовно-нравственного воспитания 
молодежи с учетом социально-культурных 
истоков».

Такие встречи по инициативе общества 
«Газпром трансгаз Югорск» стали в Югорске 
уже традиционными. Высокое собрание пред-
ставителей разных регионов России ежегодно 
обсуждает здесь вопросы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания.

Среди участников нынешнего круглого 
стола были генеральный директор компании 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов; 
глава Югорска Андрей Бородкин; член Коми-
тета Совета Федерации по экономической по-
литике Эдуард Исаков; заместитель директора 
Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры Александр Гомзяк; 
депутаты различных уровней; представители 
градообразующего предприятия, органов 

муниципальной и окружной власти, муници-
пальных, общественных, образовательных, 
военно-патриотических, детско-юношеских 
и ветеранских организаций и объединений; 
активисты, писатели, общественные деятели, 
офицеры запаса и другие гости.

Участники совещания обсудили пути гар-
моничного развития и воспитания молодежи, 
формирования патриотического сознания 
гражданина России, способного сохранить 
и приумножить социокультурный опыт Оте-
чества. Завершив заседание, гости почтили 
память погибших воинов у мемориала 
«Защитникам Отечества и первопроходцам 
земли Югорской». Возложили цветы к под-
ножию памятника. 

Его Преосвященство владыка Фотий 
принял участие в мероприятиях открытия 
спортивных соревнований на лыжной базе 
культурно-спортивного комплекса «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», приурочен-
ных ко Дню защитника Отечества.

27 февраля, в преддверии масленичной 
недели, в Советском встретили Масленицу.

Воспитанники воскресной школы «Рас-
свет» при храме Николая Чудотворца вме-
сте с преподавателями и родителями после 
Божественной литургии вышли на улицу и 
весело провели время: танцевали в хороводе, 
перетягивали канат, катались на ледянках, 
прыгали в мешках, разгадывали загадки и 
даже покоряли вершину снежной горы.

В завершение праздника было организо-
вано чаепитие с блинами, приготовленными 
заботливыми руками мам и преподавателей.

Благодарим всех, кто приготовил угощения 

для детей, а также помогал организовывать 
программу для детей на улице.

3 и 4 марта настоятель храма Владимир-
ской иконы Божией Матери г. Нягани иерей 
Вячеслав Атаманенко в рамках гражданско-
патриотического воспитания молодежи принял 
участие в классных часах в нескольких школах 
Нягани. Темой встреч послужила профилак-
тика различных негативных явлений в со-
временном обществе и историческая правда.

Сегодня патриотизм идентифицируется 
с такими личностными качествами, как лю-
бовь к большой и малой Родине, уважение 
семейных традиций, готовность выполнить 
конституционный долг перед Родиной. В то же 
время любовь к Родине и своему Отечеству, 
в православном понимании, подразумевает 

собой любовь не только к своему народу 
как хранителю вековой православной куль-
туры и благочестия, но любовь и уважение 
ко всем другим народам, населяющим наше 
государство.

В дополнение к вышесказанному отец Вя-
чеслав со старшеклассниками говорили об от-
ветственности за свои поступки и действия, о 
культуре поведения и общения в интернете, о 
том, что значит иметь критическое мышление.

Милосердие, прощение, любовь к Родине, 
своему Отечеству, ближним – все это явля-
ется качествами христианина.

3 марта митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел принял участие в со-
вещании «Реализация программы духовно-
нравственного воспитания и развития “Со-
циокультурные истоки” в образовательных 
организациях города Мегиона».

Встреча прошла в очно-заочном формате.
Вопросы духовного образования и вос-

питания обсудили заместитель главы Ме-
гиона по социальной политике А.В. Петри-
ченко, директор департамента образования 
администрации Мегиона Т.Ю. Метринская, 
благочинный Нижневартовского городского 
благочиния протоиерей Сергий Шевченко, 
диакон Александр Кругликов, руководители 
организаций общего и дополнительного об-
разования города.

В ходе совещания прозвучали доклады 
о промежуточных результатах реализации 

духовно-нравственной, социокультурной и 
образовательно-воспитательной программы 
«Истоки» в Мегионе, о взаимодействии 
церковного духовенства и образователь-
ных организаций в вопросе формирования 
стержневого содержания обучения и вос-
питания на основе единой цели и единых 
социокультурных ценностей.

Съезд православной молодежи Салехардской епархии

Подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской 
почтили в храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии

Прощеное воскресенье  
в стенах Троицкого собора Сургута

Новые горизонты деятельности для педагогов
Епископ Фотий принял участие в заседании  

круглого стола по вопросу духовно-нравственного  
воспитания молодежи

Масленица в воскресной школе «Рассвет» г. Советского

О патриотизме и исторической правде

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел  
принял участие в совещании с руководителями  

общеобразовательных организаций Мегиона

Преосвященный епископ Фотий совершил  
Божественную литургию в день престольного праздника 

города Нягани

По материалам сайта 
Югорской епархии

Престольный праздник в Юргинском

Онлайн-совещание по вопросам социального служения

Праздник Сретения Господня в Ишиме Богослужение в Неделю о Страшном Суде

Встреча с учащимися СОШ № 3 Голышманово Богослужение  
в с. Средние Чирки

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел  
совершил освящение кадетской школы

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

25 февраля, в престольный праздник – 
день памяти святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси чудотворца, епископ 
Югорский и Няганский Фотий совершил Боже-
ственную литургию в соборном храме Нягани.

Накануне архиерейским чином здесь 
проходило всенощное бдение с освящением 
хлебов.

Его Преосвященству сослужили: благо-
чинный Няганского благочиния протоиерей 
Владимир Шишков; ключарь соборного храма 
иерей Еварест Нигамедьянов; штатный клирик 
соборного храма иерей Леонид Степанов; на-
стоятель храма Владимирской иконы Божией 
Матери иерей Вячеслав Атаманенко; штатный 
клирик храма Владимирской иконы Божией 
Матери иерей Владислав Шумков; штатный 
клирик соборного храма иерей Антоний Са-
раев; клирик кафедрального собора Югорска 
диакон Александр Дидковский.

Богослужебные песнопения исполнил 
приходской хор под управлением Светланы 
Пайвиной.

За литургией сугубо молились о строи-
тельстве в Югорске кафедрального собора 
Богоявления, о даровании мира и правоверия 
Православной Церкви, об избавлении от па-
губного поветрия коронавирусной инфекции.

Проповедь перед причастием произнес 
иерей Леонид Степанов.

По окончании литургии епископ Фотий со-
вершил молебен свт. Алексию Московскому.

В завершение богослужения владыка 
Фотий обратился ко всем собравшимся с 
архипастырским словом.

Правящий архиерей поздравил с 45-лети-
ем протоиерея Владимира Шишкова, благо-
чинного Няганского благочиния, настоятеля 
прихода праведного Симеона Верхотурского 
(п. Приобье).

В ознаменование 60-летия со дня рож-
дения Его Преосвященство владыка Фотий 
поздравил уставщика и певчую архиерейского 
хора соборного храма Наталью Третьякову.

За усердные труды во благо Югорской 
епархии памятными подарками архиерея на-
граждены преподаватель воскресной школы 
соборного храма Наталья Шепелева и прихо-
жанка соборного храма Светлана Скрипкина.

5-6 февраля архиепископ Николай Са-
лехардский и Ново-Уренгойский с духовен-
ством Петропавловского храма совершил 

архипастырский визит в село Яр-Сале. 
В административном центре Ямальского 
района храм освящен в честь блаженной 
Ксении Петербургской, память которой 
Церковь празднует 6 февраля. В этот же 
день молитвенно вспоминают подвиг ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской. 
Накануне престольного праздника владыка 
совершил всенощное бдение, а в самый 
день престольного торжества – Божествен-
ную литургию. По завершении владыка 
обратился с архипастырским словом к 
прихожанам храма.

.

Для воспитанников надымского клуба 
«Екатта» День защитника Отечества на-
чался необычно. В часовне Александра 
Невского прошла праздничная служба, а 
после ребята почтили память героев и 
возложили цветы на Аллее воинской славы.

Дальше для воспитанников клуба орга-
низовали военно-спортивную игру «Зарни-
ца», где юные патриоты 
проходили различные 
препятствия: стреляли 
из автомата, бросали 
гранаты и знакомились 
с распространенным 
средством поражения 
бронетехники – ручным 
противотанковым гра-

натометом. По сути, показывали навыки 
начальной военной подготовки, которой 
обучали в советских школах.

На мероприятии с поздравительным 
словом выступил главный военный комис-
сар района. Также на открытии прозвучали 
зажигательные песни ансамбля казачьей 
песни «Ямальские казаки».

Организаторами про-
граммы стали приход хра-
ма-часовни в честь святого 
благоверного великого кня-
зя Александра Невского и 
Надымское хуторское каза-
чье общество. По результа-
там игры ребятам вручили 
грамоты и подарки.

15 февраля по всей стране проводи-
лись памятные мероприятия, посвященные 
33-й годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана. 

В Никольском храме Надыма иерей 
Андрей Калугин отслужил заупокойную 
литию по погибшим воинам. Вместе с пред-
ставителями администрации, ветеранами, 
членами общественного совета при ОМВД 
и воспитанниками центра «АЛЬФА» на 
городском кладбище состоялось возложе-
ние цветов к мемориалу ветеранов войны. 

Мероприятие было организовано Ни-
колаем Коробовым, председателем Ас-
социации организации ветеранов боевых 
действий Ямала. 

В этот день вспоминают не только ве-
теранов войны в Афганистане, но и других 
российских военнослужащих, принимавших 
участие в более чем 30 вооруженных кон-
фликтах за пределами страны.

Архипастырский визит в Яр-Сале. 
Престольный праздник

День защитника Отечества в надымском приходе

В Надыме почтили память погибших советских солдат
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44 7 марта – 23 апреля – Великий пост

Наша душа, словно земля после обиль-
ного дождя, имеет замечательную возмож-
ность напитаться духовно, духовно воспря-
нуть, стряхнуть с себя оковы сна. Это время 
Великого поста. «Душе моя, душе моя, вос-
стани, что спиши, конец приближается…», – 
эти умилительные слова Покаянного канона 
преподобного Андрея Критского, которые мы 
слышим за вечерними великопостными бого-
служениями в первые четыре дня Великого 
поста, являются потребностью кающейся 
души, помогают нам осознать страстную 
природу своей души. 

Великий пост, который наступил 7 марта 
и продлится до 24 апреля, когда мы будем 
торжественно праздновать день светлого 
Христова Воскресения, – это время, когда 
мы можем заставить себя остановиться, 
прервать бесконечный, ежедневный бег. 
Это время, когда мы можем вглядеться в 
свое собственное сердце, понять, насколько 
далеки мы от Бога, от того идеала, к кото-
рому Он непрестанно зовет нас. Это время, 
когда небо открывается для нас, время, 
когда боль покаяния сильней всего может 
уязвить нашу душу и заставить ее искать 
свободы от греха и от страстей, которая 
может эту боль исцелить. И 
Господь в эти дни так близок 
каждому кающемуся. Это 
время, когда пробуждается 
и оживает душа. А помогает 
этому молитва, соединенная 
с кротостью, смирением и 
терпением. 

Пост должен принести 
радость, а не печаль. В 
Евангелии от Матфея читаем: 
«Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцем твоим, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф. 6, 14-18). 

Великие учители Церкви напоминают 
нам о том, как необходимо правильно по-
ститься. «Не одни уста должны поститься, 
нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и 
все наше тело», – поучает святитель Иоанн 
Златоуст. У него же читаем: «Ты постишься? 
Напитай голодных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных. Утешь 
скорбящих и плачущих, будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопа-
мятен, благоговеен, истинен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии 
даровал плоды покаяния». 

«Истинный пост есть устранение от злых 
дел. Прости ближнему оскорбление, прости 
ему долги. "Не в судах и сварах поститесь". 
Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. Воз-

держиваешься от вина, но не удерживаешь 
себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься 
вечера, но тратишь день в судебных ме-
стах», – пишет святитель Василий Великий. 

Пост в пище по силам каждому христиа-
нину, но мера строгости его бывает различ-
ной. Одна мера для монахов и духовенства, 
другая – для мирян. Умение поститься 
приходит со временем от поста к посту. 

Как советуют священники, во время 
поста нужно поменьше смотреть телевизор 
и не включать его хотя бы на первой, Кре-
стопоклонной и Страстной неделях. И это 
будет намного полезней, чем исследовать 
этикетки на продуктах: нет ли там сухого 
молока или еще чего-нибудь непостного. 
Музыка, празднословие, пересуды, развле-
кательные телепередачи, «зависание» на 
любимых сайтах – это вещи более опасные, 
чем стакан молока или колбаса на столе. В 
пост необходимо более строгое отношение к 
себе, к своему внутреннему миру. «И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в своем не видишь?» – напоминает 
нам Спаситель, и это в Великий пост должно 
для нас стать непременным условием для 
очищения своей души. 

Во время поста полезно читать духовные 
книги. В них мы найдем много спасительно-
го утешения для своей души. Так, в одной 
из книг игумена Никона (Воробьева) читаем: 
«В наступившие дни святого поста приведи 
себя в порядок, примирись с людьми и с 
Богом. Сокрушайся и плачь о своем недо-
стоинстве и гибели своей, тогда получишь 
прощение и обретешь надежду спасения. 
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит, а без этого никакие жертвы и 
милостыни не помогут тебе». 

Пост не должен стать источником ссор 
в семье, когда один из супругов не пришел 
еще к необходимости поститься, а другой 
искренне этого желает. Молитва во время 
поста, соединенная с кротостью и терпени-
ем, может поднять супружеские отношения 
на качественно новый уровень. 

Очень важными являются третье вос-
кресенье и четвертая седмица Великого 

поста, они называются «крестопоклонны-
ми». В третье воскресение Великого по-
ста за всенощной, после пения Великого 
славословия, выносится святой крест и по-
лагается посредине храма для поклонения 
верующим. При поклонении Церковь поет: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 
Святое Воскресение Твое славим». Церковь 
выставляет в середине святой Четыреде-
сятницы (так именуется Великий пост по 
количеству дней от начала до Лазаревой 
субботы) верующим честный крест для 
того, чтобы напоминанием о страданиях и 
смерти Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подвига поста. 
Святой крест остается для поколения в 
течение недели до пятницы, когда после 
часов, перед литургией, уносится обратно 
в алтарь. 

Во время Великого поста установлены 
дни особого поминовения усопших – это 2-я, 
3-я и 4-я субботы поста. Они называются 
еще родительскими субботами, потому что 
каждый в частности поминает своих родите-
лей. Как советует святая Церковь, в эти дни 
надо делать добро за умершего: почитать 
Псалтирь (17-ю кафизму), подать записочку 

о упокоении на проскомидию, 
жертвовать в церкви и мо-
настыри вино «Кагор» для 
Святой Евхаристии (таинства 
Причащения), муку для про-
сфор, покупать духовные 
книги и раздавать верующим. 
Очень полезна милостыня за 
наших усопших сродников. 
Вот только в постные дни 
приносить на канун (стол 
для приношений) скоромные 
продукты не разрешается. 
Многие люди в эти дни любят 
бывать на кладбище. Но вот 
на вопрос, что важнее в день 
памяти близких – побывать 
на кладбище или отслужить 
обедню в церкви, – ответ 

батюшек однозначен: отслужить обедню в 
храме важнее посещения могил. Хорошо 
усопшему все: и милостыня, и панихида, и 
обедня, но если усопший умер в неверии, 
то лучше всего за него подавать милостыню. 
Ведь святые говорят, что «милостынькой 
покрываются многие грехи». 

Будем же и мы внимательны к своему 
внутреннему миру, постараемся исправить 
себя. Перечитаем жития святых, поучимся 
у них великим добродетелям: смирению, 
молчанию, нестяжанию, любви к Богу и 
ближнему. Для этого у нас есть заме-
чательное время – спасительное время 
Великого поста! 

Лариса Леонидовна ТЕЛЕГИНА, 
почетный работник общего 

образования РФ

Время, когда пробуждается и оживает душа  
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На первой неделе Великого поста 
Православная Церковь обращается к 
человеку словами Великого покаянного 
канона Андрея Критского, читаемыми 
на вечернем богослужении с 
понедельника по четверг. 

Весь канон Андрея Критского – 
это беседа человека с собственной 
душой, призыв подняться из грязи 
жизни, проснуться, начать жить 
чисто и свято: «Душе моя, душе 
моя, восстани, что спиши!» 

Канон через библейские образы 
– Адама и Еву, рай и грехопадение, 
патриарха Ноя и потоп, царя Давида 
и, выше всего, – через Христа и 
Церковь призывает современного, 
в суете погрязшего и забывающего 
Бога и Его заповеди человека 
раскаяться в своем постоянном 
богоотступничестве. События 
священной истории явлены как 
события личной жизни каждого 
человека – моей жизни. Моя жизнь показана 
мне как часть той великой, всеобъемлющей 
борьбы между Богом и восстающими против 
Него силами тьмы. 

Грех, прежде всего, это отказ от жизни 
для Бога и по-Божьему. «Из праха создав 
жизнь, Ты вложил в меня плоть, и кости, 
и дыхание, и жизнь. Но, о Создатель мой, 

Избавитель мой и Судия, прими меня, 
кающегося». Грешник не должен думать, 
что он может до конца жить в грехах 
безнаказанно. Нет, ему грозит участь 

содомлян – жителей города Содомы, стертого 
Богом с лица земли за постоянно творимые 
в нем нарушения заповедей Божьих. 
«Как Господь наказал некогда беззаконие 
содомлян, так и ты, душа, воспламенила 
огонь геенский, в котором будешь ты гореть» 
(Песнь 2-я). 

От этой страшной участи спасает 

раскаяние. «Великий пророк Моисей 
поселился в пустыне; иди и ты, душа, 
подражай его образу жизни, дабы и тебе 
узреть в пустыни явление Бога» (Песнь 5-я). 

Моисеевой пустыней становится 
на первой неделе поста церковь. 
Вся красота богослужения, весь 
его чин: облаченные в темные 
одежды служащие и прихожане, 
стоящие с горящими свечами, 
трогательный мотив песнопений, 
коленопреклоненные молитвы, – все 
располагает, настраивает человека 
на покаянный лад. 

Церковь дает возможность 
о ч и с т и т ь  д у ш у  о т  г р е х о в 
богоотступничества через исповедь 
и помогает раскаявшейся и 
очистившейся покаянными слезами 
душе соединиться со Христом 
через принятие Тела и Крови Его 
в таинстве Причастия. Сотворивший 
человека по Своему образу и 

подобию Бог был, есть и ныне пребывает с 
кающимися в Божием храме. 

Татиана НИКОЛИНА, 
Успенско-Никольский храм 

г. Ялуторовска 
(использована проповедь 

епископа Виссариона (Нечаева))

Как часто, не задумываясь, мы говорим: 
«Слава Богу!» Подобным восклицанием – 
«Осанна Сыну Давидову!» – когда-то в 
Иерусалиме встречали Иисуса Христа те же 
люди, которые после будут требовать Его 
распятия. В церковном календаре Вербное 
воскресенье называют «Вход Господень в 
Иерусалим». Вербное воскресенье – 
двунадесятый праздник. 

Прежде чем войти в Иерусалим, 
Иисус Христос три года ходил по 
земле Израильской, разговаривал с 
людьми как с равными Ему, и никто 
не чествовал Его как Царя, пока Он 
не явил людям великое чудо. 

В Вифании жила семья знакомых 
Плотнику из Назарета – Лазарь и его 
две сестры. Господь останавливался 
у них, бывая в Вифании. Когда 
Лазарь заболел, Спаситель не сразу 
пошел исцелять его. И лишь когда 
дошла весть о кончине Лазаря, 
Иисус произнес: «Лазарь, друг наш, 
уснул, и Я иду разбудить его». 
Ученики сначала даже не поняли, что 
речь идет о смерти, а не об обычном сне. 
Сестра Лазаря Марфа встретила Иисуса и 
сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой», – на что Иисус 
ответил ей: «Воскреснет брат твой». Иисус 
говорит слова, которые являются сутью 

православной веры: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет». 

Лазарь провел четыре дня во гробе, 
речь уже не могла идти о летаргическом сне 
или клинической смерти. Фундаментальный 
закон природы был опровергнут силой 

Божественного чуда. Когда отняли камень от 
пещеры, где лежал умерший Лазарь, Иисус 
громко сказал: «Лазарь! Иди вон», – и… 
Лазарь вышел. Иисус сказал: «Развяжите 
его, пусть идет». 

Разумеется, после такого чуда его 
очевидцы и слышавшие о нем встречали 

Иисуса как Бога, как Царя: «Слава Богу! 
Осанна Сыну Давидову!» Веры многим 
кричавшим хватило ненадолго, несмотря на 
то что люди, видевшие воскресение Лазаря, 
знали и о его тяжелой болезни, и о смерти, 
и даже о погребении. Сомнений в том, что 
он действительно воскрес из мертвых, быть 

не могло. 
К сожалению, люди часто 

предавали и предают Бога. Забывают 
и о чудесах, и о милости Бога. Но 
наша вера должна быть крепкой, 
поэтому мы празднуем встречу 
Иисуса как Бога и нашего Спасителя, 
Который, как Лазарю, подарит нам 
воскресение из мертвых. И в знак 
этого на богослужении в церкви мы 
держим в руках зажженные свечи 
и веточки вербы, которые вместе 
символизируют победу жизни над 
смертью. Мы, молясь, приветствуем 
Иисуса Христа как Победителя 
смерти и ада, Освободителя нас от 
грехов наших. Вербочки, освященные 

святой водой, следует сохранить дома. Это 
растение дарит радость и пробуждает в 
сердце весну. 

Молодежное движение 
храма в честь иконы Божией 

Матери «Целительница»

В первое воскре-
сенье Великого поста 
Православная Церковь 
отмечает Торжество 
Православия. Учение 
о почитании икон, ос-
нованное на Святом 
Писании и утвержденное 
обычаем первых христи-
ан, до VIII в. оставалось 
неприкосновенным. Но 
иконоборческая ересь, 
появившаяся в Греции, 
распространилась по 
многим странам. Цер-
ковь Божия подверглась 
гонению. Более 100 лет 
лились слезы и невинная 
кровь истинно право-
славных, которые боро-
лись за право изобра-
жать на иконах Господа 
нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и 
святых, молиться им перед иконами. Этих 
православных заключали в темницы, под-
вергали мучениям и казням. Честные иконы 
и мощи святых сжигались. 

После VII Вселенского Собора (787 г.), 
закрепившего почитание икон, на-
ступило ослабление гонений. Но 
только в середине IX в. были осво-
бождены из темниц и заточения и 
возвращены на прежние должности 
иконопочитатели, а иконоборцам 
христолюбивой царицей Феодорой 
было предложено или оставить свое 
заблуждение, или прекратить церков-
ное служение. 

Патриархом Константинополь-
ским Мефодием в 843 г. был уста-
новлен чин особого праздничного 
богослужения. Эта служба представ-
ляет собой торжество Церкви над 
всеми когда-либо существовавшими 
ересями и расколами. В ней ут-
верждается не только православное 
учение об иконопочитании, но и все 
догматы и постановления семи Все-
ленских Соборов. Благословляются 
не только иконопочитатели, но и все 
живущие и отошедшие ко Господу в 
вере и благочестии отцов. 

Однако история иконоборчества 
на этом не закончилась. Предупреж-
дение Спасителя Иисуса Христа о 
том, что Церковь и верующие, так 
же как и Он Сам, в земной жизни 
будут гонимы, остается действенным 

на все времена. В ХХ веке в России на-
чалась богоборческая эпоха – верующих 
вновь репрессировали, а иконы сжигали, 
ломали, крошили… Боголюбивые же люди, 
видя в образах первообразы Господа, Бо-
жией Матери и святых угодников Божиих, 

спасали иконы от лютых 
безбожников, рискуя 
порой собственной сво-
бодой и самой жизнью. 

Так из кострища 
спасла в ночное время 
храмовую икону Николая 
Чудотворца женщина-
ялуторовчанка, на под-
воде под сеном при-
везшая ее сначала на 
сохранение домой, а 
затем, после Великой 
Отечественной войны, 
передавшая законному 
владельцу – Успенско-
Никольскому храму. 

Чудесным было явле-
ние в наш храм иконы 
Богородицы «Иверская». 
Семь десятилетий она 
была попираема – на-

ходилась в скотском хлеву замурованной в 
пол. Когда прогнивший настил было решено 
заменить, то одна из уцелевших досок, под-
нятая из полов, к удивлению хозяев, оказа-
лась… иконой дивной красоты! Отмытую от 
грязи и нечистот, принес ее ялуторовчанин 

в Успенско-Никольский храм. В на-
стоящее время эта икона является 
особо почитаемой чудотворной, о 
чем свидетельствует ее украшение. 

Благодать Божия изливается от 
мироточивых икон: Нерукотворного 
образа Спасителя, Божией Матери: 
Успения, Смоленской, Знамение, 
Всецарицы, Целительницы, Казан-
ской, а также Царственных стра-
стотерпцев, Серафима Саровского, 
святителя Николая Чудотворца. 
Через наши иконы Господь и се-
годня являет верующим примеры 
чудотворения. Свидетельство тому и 
многочисленные рассказы прихожан 
наших храмов, и молчаливые, но ще-
дрые дары на украшение тех икон, 
через которые люди получили во 
всевозможных трудных жизненных 
ситуациях реальную помощь свыше. 
На все времена остается для нас 
актуальным призыв: Русь святая, 
храни веру православную! 

Татьяна МОЛОДЫХ, 
Успенско-Никольский храм 

г. Ялуторовска

1 марта (16 февраля ст. ст.) – Мчч. 
Памфила пресвитера, Валента диакона и иже 
с ними (307-309). Свт. Московского Макария 
(1926). Прп. Маруфа, еп. Месопотамского (422). 

2 марта (17 февраля) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца 
(1612). Мц. Анны Четвериковой (1940). 

3 марта (18 февраля) – Свт. Льва, папы 
Римского (461). Прп. Космы Яхромского (1492). 
Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). Прп. 
Владимира Терентьева исп. (1933). 

4 марта (19 февраля) – Апп. от 70 
Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии 
(I). Прп. Феодора Санаксарского (1791). Прп. 
Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. 
Мч. Димитрия Волкова (1942). 

5 марта (20 февраля) – Всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших. Прмч. 
Корнилия Псково-Печерского (1570). Блгв. 
кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона, 
папы Римского (682). Сщмч. Николая Розова 
пресвитера (1938). 

6 марта (21 февраля) – Неделя 
сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Свт. 
Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). Свт. 
Георгия, еп. Амастридского (802-811). Мц. 
Ольги Кошелевой (1939). 

7 марта (22 февраля) – Начало Великого 
поста. Прп. Афанасия исп. (821). Мчч. 
Маврикия и 70 воинов (ок. 305). Мч. Андрея 
Гневышева (1941). Прмч. Филарета Пряхина 
(1942). 

8 марта (23 февраля) – Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). Обретение мощей 
блж. Матроны Московской (1998). Сщмчч. 
Алексия Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресвитеров и мч. Сергия 
Бородавкина (1938). 

9 марта (24 февраля) – Первое (IV) 
и второе (452) обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма Печерского (ок. 1160). 

10 марта (25 февраля) – Свт. Тарасия, 
архиеп. Константинопольского (806). Сщмч. 
Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (1920). 
Сщмч. Александра Виноградова пресвитера, 
прмц. Мстиславы Фокиной (1938). 

11 марта (26 февраля) – Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 
66). Прп. Шио Мгвимского (VI). Сщмч. Иоанна, 
еп. Рыльского, и иже с ним (1938). 

12 марта (27 февраля) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Прп. Прокопия Декаполита, 
исп. (ок. 750). Прп. Тита Печерского, бывшего 
воина (XIV). Прп. Фалалея Сирийского (ок. 460). 
Сщмч. Сергия Увицкого пресвитера (1932). 

13 марта (28 февраля) – Неделя 1-я 
Великого поста. Торжество Православия. 
Сщмч. Арсения, митр. Ростовского (1772). 
Прп. Кассиана Римлянина (435). Сщмч. 
Протерия, патриарха Александрийского (457). 
Девпетерувской иконы Божией Матери (1392). 

14 марта (1 марта) – Прмч. Евдокии (ок. 
160-170). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). 
Мц. Антонины (III-IV). Сщмч. Александра 
Ильенкова пресвитера (1942). 

15 марта (2 марта) – Иконы Божией 
Матери, именуемой «Державная» (1917). 
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). 
Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мц. 
Евфалии (257). 

16 марта (3 марта) – Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок. 308). 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). Прп. Иакова постника 
(VI). Сщмч. Александра Лихарева пресвитера 
(1938). 

18 марта (5 марта) – Мч. Конона 
Исаврийского (I). Обретение мощей блгвв. 
кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских, чудотворцев 
(1463). 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). Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме 
(326). Поминовение усопших. 

20 марта (7 марта) – Неделя 2-я Великого 
поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Собор всех преподобных 
отцов Киево-Печерских. Сщмч. Николая 
Розова пресвитера (1930). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Споручница грешных». 

21 марта (8 марта) – Прп. Феофилакта 
исп., еп. Никомидийского (842-845). Сщмч. 
Феодорита, пресвитера Антиохийского (361-
363). Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера 
(1923). Мч. Владимира Ушкова (1942). 

22 марта (9 марта) – 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся (ок. 320). 
Прмч. Иоасафа Шахова, 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). Свт. 
Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца 
(1458). Прп. Алексия Голосеевского, Киевского 
(1917). Св. Василия Малахова исп., пресвитера 
(1937). 

25 марта (12 марта) – Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021). Сщмчч. Иоанна Плеханова, 
Константина Соколова пресвитеров, прмч. 
Владимира Волкова (1938). 

26 марта (13 марта) – Перенесение мощей 
свт. Никифора, патриарха Константинопольского 
(846). Мч. Савина (287). Мч. Александра (305-
311). Сщмч. Николая Попова пресвитера 
(1919). Поминовение усопших. 

27 марта (14 марта) – Неделя 3-я 
Великого поста, Крестопоклонная. Прп. 
Венедикта Нурсийского (543). Свт. Феогноста, 
митр. Киевского и всея России (1353). Блгв. 
вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). 

28 марта (15 марта) – Мч. Агапия и с ним 
семи мучеников (303). Мч. Никандра (ок. 302). 
Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера (1938). 
Сщмч. Михаила Богословского пресвитера 
(1940). 

29 марта (16 марта) – Мч. Савина (287). 
Мч. Папы (305-311). Свт. Серапиона, архиеп. 
Новгородского (1516). Ап. Аристовула, еп. 
Вританийского (Британского) (I). Мч. Иулиана 
Аназарвского (305-311). 

30 марта (17 марта) – Прп. Алексия, 
человека Божия (411). Прп. Макария, игумена 
Калязинского, чудотворца (1483). Свт. 
Патрикия, просветителя Ирландии (после 460). 
Сщмч. Виктора Киранова пресвитера (1942). 

31 марта (18 марта) – Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима 
и Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха. 
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц. 
Наталии Баклановой (1938).

МАРТ 

Праздник «Торжество Православия» 

Из цикла стихотворений 

«ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ВЕЧНОСТЬЮ»

Хочется жить для Бога

Мир от нас требует много!
Живем на ходу да бегом!
А хочется жить для Бога.
И для Него одного притом.

Сколько дел неотложных!
И вроде без них никуда!
А хочется дел только Божьих.
Притом везде и всегда.

Хочется, чтоб было просто.
Хочется тихою быть,
И чтобы ангелов со сто
Слетелось с нами пожить.

Все тщета, кроме Бога
Без боязни встречать 
все превратности жизни.
Не оставить ни слабого, 
ни сироты.
Льется в душу начальный псалом  
из десятой кафизмы…
Все тщета, кроме Бога 
и Его красоты.

Даже смерть уж не кажется 
больше трагичной,
И кладбищенский крест – словно  
с правом на жительство вид
В ту страну, где в любой простоте  
проступает величие,
В ту страну, где для всех нас 
достанет любви!

Анна ПАНКОВА, 
с. Битюки Исетского района

Духовная поэзия

Открой мне, Господи, двери покаяния!

«ОСАННА СЫНУ ДАВИДОВУ»: Вход Господень в Иерусалим



55Сибирский паломник

Наташа, столичный житель стеклянных 
небоскребов и скоростного метро, решила 
съездить с группой паломников по святым 
местам Псковской и Печерской земли. Оста-
лись позади дорожные хлопоты, сбор чемо-
данов, приготовлены домашние вкусняшки, 
получено благословение батюшки и – в путь. 
Последний взмах руки провожающих, послед-
ние восклицания родных, и перрон медленно 
поплыл за окнами скорого поезда, впереди 
– встречи с огромным миром Православия. 

 Первая остановка на Оптином подворье 
Санкт-Петербурга. После монастырской тра-
пезы все поспешили на Смоленское кладбище 
Васильевского острова, где была похоронена 
блаженная Ксения Петербургская. После сто-
лицы удивительно находиться в мире тишины 
и вечного покоя. Все замерло в благоговей-
ном трепете перед величием Божьей тайны 
на земле, все побуждало к думам о земной 
и небесной жизни. 

Вечер опустился задумчиво-тихий. За 
кладбищенскую ограду, крадучись, зашли 
сумерки. Медно-красные сосны жарко за-
пылали закатом. Всюду тихий шелест трав. 
Торжественно-печально в этот час на земле. 
Наташа стояла среди ушедших в мир иной и 
думала: как часто мы не замечаем жизни, 
которая уходит, с нами не прощаясь… 

Вечернее богослужение Оптиного подво-
рья прошло в пятиглавом Успенском храме, 
куполами уносившемся в небо. Повсюду 
сияние, дивная роспись стен и потолков, 
фарфоровый иконостас, престол алтаря из 
каррарского мрамора, благоухание живых 
цветов. Какое маленькое счастье – входить 
под своды храма и молитвенно внимать 
небесам. Душа в благоговейном трепете и 
страхе перед величием Божьей славы на 
земле. Повсюду шел неустанный труд братии: 
в трапезной, столярной мастерской, на кух-
не, приусадебном хозяйстве, на звоннице, в 
пекарне. Как хорошо, наверное, было что-то 
отдавать от себя, а не брать, созидать, а не 
разрушать, быть на послушании, а не праздно 
гулять по улицам города. 

Но пришло время удивляться не мирским 
чудесам, а Божьим… Небольшой городок 
Печоры раскинулся на западе нашей страны. 
По древней легенде, изборские охотники ус-
лышали из-под земли ангельское пение – и 
весть о «поющей земле» разнеслась по всей 
округе. Крестьянин Иван Дементьев пошел 
в лес и нашел под деревом вход в пеще-
ры, увенчанный надписью «Богом зданные 
пещеры». В них пели монахи-отшельники 

Киево-Печерской лавры, спасаясь от набегов 
татар. Надпись появилась сама собой и не 
стирается временем. А вокруг все затяну-
лось пастушьей сумкой, мокрицей, жабреем, 
чернобыльником, лебедой и лопушистым 
хреном. Звенели скворцы, буянили зяблики, 
кружились в небе коршуны. Земля дышала 
привольно и легко… 

Свято-Успенский Псково-Печерский мона-
стырь открылся перед паломниками празд-
ничным фасадом Покровской церкви. Купола 
Успенского собора, словно звезды, сияли в 
лучах солнца, вглубь веков уводили «Богом 
зданные пещеры» на дно оврага, а сверху 
раскинулся тенистый зеленый сад с пятисот-
летним дубом-патриархом. Псково-Печерская 
обитель при игумене Корнилии вошла в пол-
ный расцвет сил, но, по преданию, игумен 
был убит царем Иоанном Грозным, который 
повсюду видел измену. Царь собственноручно 
отсек голову преподобномученику, когда тот 
встречал его хлебом-солью у святых ворот. 
Тут же раскаявшись в своем злодеянии, царь 
взял на руки бездыханное тело мученика и 
понес его к древней пещерной церкви, в 
которой и доныне покоятся мощи святого. 

Наташа мысленно представила себе гроз-
ного царя, несшего на руках убиенного свято-
го, капли крови которого стекали на мощеную 
дорожку. «Кровавый путь» привел Наташу в 
сердце Печерской обители: «Богом зданные 
пещеры». Невольно думалось о том, как мно-
го здесь склепов, в которых стоят гробницы, 
а запаха тления нет. Но это благодатное 
место: пещеры. Повсюду галереи-улицы с 
церковью Воскресения Христова, гробницы 
с мощами преподобных; целые монастырские 
кладбища, где похоронены не только иноки, 
но и благочестивые предки знаменитых ми-
рян Суворова, Кутузова, Пушкина. 

Нет, не умрет дух человеческий среди 
тления земных червей… Наш Бог – не 
Бог мертвых, а живых. Наташа замерла в 
раздумье… Ее сверстники искали идеала 
в жизни: в повышениях и чинах, в мате-
риальных благах. А Богородица не искала 
идеала в жизни и не гналась за мирской 
славой. Она была смиренна и кротка. В те 

далекие библейские времена 
лучезарный Ангел возвестил 
Деве Марии спасительную 
весть для всего человечества: 
«Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою». Наташа в искренней 
молитве попросила Богородицу 
открыть ей чудотворный мир 
Православия. 

Вот вышли из пещерных 
гробниц – какое чудо побывать 
в этих местах и приобщиться 
духовной благодати, увидеть 
распахнутое небо и сияние кре-
стов. Впереди лежала необъят-
ная даль: колосилась пшеница, 

тянулись к небу цветки цикория; в каждом 
цветке зверобоя было вышито маленькое 
звездное небо; колокольчики прятались в 
высоких травах, звенели голоса птиц – это 
Божья благодать и сила. Обнять бы все, что 
растет, живет и дышит, и возблагодарить 
Бога за эту милость на земле! А рядом 
резвились белки, бегали косули, прятались 
ежи: буднично смотреть на них в зоопарках 
и удивительно наблюдать на воле. Однажды 
ежата испили воду, отравленную мирянами, 
и стали погибать. Но братия прикормила 
ежей, и их численность возросла – ежата 
снова весело побежали по лесным просекам. 
Прав Господь: все мы странники на земле. 
Не нами создана Вселенная, не нам ее и 
разрушать. 

Хорошо стоять на островке Православия 
и смотреть на закаты солнца и дождевые 
радуги, на мокрые от росы утренние травы 
– следы Божьего промысла на земле. Раз-
дался звон печерских колоколов – и сердце 
озарилось пасхальной радостью. Печерская 
обитель открылась во всей красе! Остаться 
бы в этой обители навсегда, но подвиг под-
вижничества – по благословению святых. 
Одна старушка забралась в дупло для стя-
жания небесных даров, и ей пришлось звать 
на помощь. Проходящий мимо монах спас 
неразумную. Другой, желающий приобщиться 
высоких даров небесных, забрался в дальние 
пещеры и поселился жить среди гробов – и 

ему пришлось звать на помощь, спасаясь 
от голодной смерти. «Милости хочу, а не 
жертвы», – сказал Господь. Принесем Богу 
искреннюю любовь покаяния, а не подвиги 
страданий. 

В нескольких часах езды от обители про-
текают Словенские ключи – двенадцать свя-
тых источников, которые в народе называют 
ключами двенадцати апостолов; они впадают 
в красивейшее Городищенское озеро. Словен-
ские ключи ежегодно освящаются в Светлую 
седмицу, в день празднования иконы Божьей 
Матери «Живоносный Источник». Наташа 
окунулась в их прохладные воды и получила 
источник Божьей благодати и радости! Как 
прекрасен наш мир и распахнут, как волшеб-
но расшит красками и пронзительно соткан 
тончайшими струями звуков, красок, где с 
неба льются трели жаворонков, над полями 
встают дождевые радуги! Православные оби-
тели – духовные островки Божьей благодати, 
в которых все упование и спасение земных. 

И снова дорога, которая привела в 
Спасо-Елеазаровский женский монастырь. 
Изначально он был мужским, и до прошлого 
столетия здесь трудилось много монахов-
подвижников, ученых-монахов и духовных 
старцев. Старец Филофей здесь обнародовал 
знаменитый тезис: «Москва – третий Рим». 
Наконец, показалась жемчужина Псковской 
земли – Свято-Троицкий кафедральный со-
бор, который отражался золотыми куполами в 
реке Великой в лучах догорающего заката. По 
преданию, здесь святая княгиня Ольга увиде-
ла три ярких луча, которые сошлись вместе, и 
на этом месте возвеличился Свято-Троицкий 
кафедральный собор, который виден с любой 
точки города. Вечевая площадь перед ним 
хранила множество исторических тайн… 

Во время Божественной литургии в 
православных храмах все озаряется солнеч-
ным светом: иконостас, строгие лики святых, 
белые платочки бабушек, язычки пламени 
свечей. Душа ликует и величает Бога: При-
частие! Все щедроты и милости Божьи из-
ливаются на нас. Выходишь из храма под 
звон колоколов, а в небе воркуют голуби, 
играет ветерок. Все мы братья и сестры во 
Христе. Как белый венчик цветка радует глаз, 
так душа черпает силы в Божьей благодати; 
как желтая купальница светится в лучах 
утреннего рассвета, как хрупкие подснежники 
просыпаются первыми среди проталин снега, 
так душа после Причащения Святых Даров 
воскресает к жизни вечной. 

Наташа вышла из храма. Не было уста-
лости дорожных хлопот: хотелось творить 
только добро. Через поля и перелески до-
рога привела в маленькую деревушку Тол-
бицы, где паломники пересели на катер и 

по извилистой речушке, а затем по озеру, 
добрались до Талабских островов. Кругом 
лежали сенокосные поля и луговые травы, 
ромашковые ковры и убегающая вдаль реч-
ная гладь – край непуганых птиц и зверей. 
Наташа впервые оказалась на острове. Яркое 
солнце, распахнутое небо и бирюзовый про-
стор сливались воедино. Остановка была в 
гостинице «Тихая гавань», прямо у берега 
озера. Сходили на могилку старца Николая 
Гурьянова, и Наташа с благодарностью по-
молилась Богу, что ведет своих неразумных 
детей к наставникам и учителям духовной 
жизни. А вечером на «Псковском море» ра-
зыгрался настоящий шторм: сверкали молнии, 
гремел гром; ураганный ветер обрушил на 
берег высокие волны, пронзительно-тревож-
но кричали чайки, разгневанное море-озеро 
билось о берег всей могучей грудью. К утру 
все стихло, и паломники пошли крестным 
ходом по острову. Недалеко возвышалась 
колокольня Никольского храма, в душе ли-
лись молитвы к Богу… Присели на пушистой 
полянке мха среди елей и берез, а рядом 
лежало озеро-море. Вкусной показалась 
трапеза на свежем воздухе. Душу охватило 
тихое созерцание Божьей благодати. 

Милая моя Родина, нет тебя ближе и 
родней! Ты вливаешь живительные соки в 
сердце, звенишь ласточкиным криком, жур-
чишь весенним половодьем, убаюкиваешь 
шелестом трав, ласкаешь голубиным пером. 
Наташа смотрела в небо – оно говорило о 
вечности. Все мы уйдем в вечность. Оставим 
о себе память или уйдем неизвестно, спасена 
ли будет наша душа или погублена в земных 
грехах? Как не хотелось покидать уголок 
молитвы и покоя! А рядом плескались волны, 
звенели в травах кузнечики, догорал алый 
закат, и в душе было благословение всех 
святых отцов Псковской и Печерской земли. 

На следующий день лодкой переправились 
на остров Верхний, один из трех островов 
Талабского архипелага, где задумчиво шу-
мел сосновый бор, убаюканный благостной 

тишиной. Прошли по святым местам русских 
иноков. В стародавние времена остров был 
покрыт непроходимыми лесами и служил 
пристанищем для разбойников и беглых 
каторжников. Но в пятнадцатом веке сюда 
пришел Досифей Верхнеостровский и основал 
монастырь во имя апостолов Петра и Павла. 
Возможно, первые насельники монастыря 
были из числа разбойников. В Петропавлов-
ской церкви после восстановительных работ 
под алтарем нашли маленькую пещерную 
церковь, в которой были скрыты мощи До-
сифея Верхнеостровского. Наташа спустилась 
в подземный пещерный храм, где службы 
шли только при зажженных свечах, а стены 
были покрыты фресковыми росписями. По 
легенде где-то здесь проходил подземный ход 
из монастыря к краю леса, который спасал 
иноков во время осады от врагов. 

Как грустно было покидать островок 
светлой благодати – келии, холмы, озеро-
море, Красную горку с поклонными крестами, 
догорающие закаты, благодатные трапезы и 
молитвы на открытом воздухе. В те дале-
кие библейские времена на Елеонской горе 
произошло чудо Вознесения Христа, и уче-
ники с благоговейным трепетом следили за 

уходящим Христом. Но 
Христос в нашей жизни 
всегда – Царствие Не-
бесное внутри нас: в 
этом вся премудрость 
Божья. 

Наташа вышла после 
всенощной службы и 
увидела стройный бело-
снежный корабль храма 
– позолоченные купола 
словно плыли под ал-
мазным небосводом, а 
там, в вышине, была 
вечность, бесконечная 

Вселенная, чертоги Отца Небесного… Сколь-
ко поколений смотрит в небо в надежде Вос-
кресения и жизни вечной… А желтоглазые 
яблоньки трепещут на ветру у храма, словно 
маленькие солнышки. Какие они счастливые: 
слышат звон колоколов, видят голубые шатры, 
сияние крестов на солнце. Не проходите 
мимо этой красоты, поклонитесь Богу за 
радость на земле… 

Час возвращения домой. Но разве можно 
расстаться с православным миром? Конечно, 
Наташа вернулась в родной город, но теперь 
перед ней открывался новый мир. Всякое 
дыхание да хвалит Господа!.. 

Илья ВАЛЕЙ, 
учащийся 9 класса православной 

гимназии г. Тюмени
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В первой переписи 1623 г. письменный 
голова Зловидов и подьячий Салтанаков от-
метили в Тюменском уезде на то время 99 
деревень и одно село Коломенка. В этом 
селе отмечено 6 домов посадских граждан 
и один двор местного попа, с которым про-
живали диакон и пономарь. 

Первые переселенцы в это село прибыли 
вероятно с г. Усолье на реке Каме Перм-
ского края. Вот усольские мужики, видимо, 
и назвали свое поселение первоначально 
Коломенка, что означало в их местах, на 
реке Каме, вид речного беспарусного судна. 
Но это название Коломенки не прижилось 
у жителей села, и позднее село назвали по 
имени местной речки Каменки. И это было 
правильное решение. 

А вот церковь деревянная, похоже, была 
построена стараниями переселенцев, так как 
она была занесена в перепись Дозорной 
книги 1623 года. Тем более это была пер-
вая церковь в Тюменском уезде. Появление 
церкви в населенном пункте придало ему 
статус села и означало образование церков-
ного прихода. А чуть позднее образовалась и 
Каменская волость. Волость – самая малая 
административная единица в царской России, 
в которую входило население нескольких 
деревень. 

Крестьяне села Каменка и прилегающих 
деревень обрабатывали пашню на своих 
земельных участках, сеяли пшеницу, овес, а 
под зиму высевали озимую рожь. Кто-то из 
местных мужиков служил в Тюмени ямщиком 
и оформлял документы для получения статуса 
государственного извозчика. Это приносило 
доходы семье. Ведь тогда во время ежегод-
ных летних и зимних ярмарок требовалось 
перевозить большое количество грузов. Люди 
деревенские кормились в основном от земли, 
а также искали другие способы заработка в 
Тюмени. Казалось, так будет всегда, и ни-
что и никто этому не помешает. Ведь народ 
деревенский всегда надеялся лично на себя 
и не ждал, когда манна небесная ему в та-
релку упадет. А для этого нужно трудиться. 

В 1654 г. произошел раскол в Русской 
Православной Церкви. Патриарх Никон при 
поддержке царя Алексея Михайловича решил 
провести реформу богослужебных книг на 
греческий манер. Русские богослужебные 
книги переписывались на греческий лад. 
Идеологи реформы предлагали внести из-
менения в церковные распорядки и ведение 
церковных служб. При этом уничтожалась 
вся старая церковная богослужебная ли-
тература. Это привело к волнениям и не-
довольству простого верующего русского 
народа и даже в рядах самого духовенства. 
А царская власть из Москвы приступила к 
повсеместному жестокому подавлению на-
родных масс, требовавших отмены церковной 
реформы. Восстания народа прокатились по 
всей стране, но были жестоко подавлены и 
рассеяны регулярными войсками царской 
армии. Результаты этой акции в России при-
вели к тому, что некоторые покинули Россию, 
а часть не принявших реформы патриарха 
Никона разбежались целыми семьями, 
деревнями по глухим и необжитым краям 

государства Российского. Много церковных 
изгнанников осело на Урале, в Западной и 
Восточной Сибири. Они селились в глухих 
местах вдоль сибирских рек: Исети, Пышмы, 
Кармака, Туры и Тобола. 

Вот и в границах Тюменского уезда 
осело в те годы много старообрядцев. Они 
жили обособленно, возделывали пашню, се-
яли пшеницу, разводили и выращивали для 
своих нужд домашний скот. Раскольники, как 
тогда называли вероотступников в России, не 
вступали в контакты с местными жителями, 
сторонились светской и духовной власти. 
Рожали и растили своих детей в своей, как 
им казалось, истинной вере. Но и здесь, 

в далекой Сибири, раскольников склоняли 
к «новой вере», а если они отказывались 
принять ее, то местная власть оформляла 
на них двойную подать, или двойной поду-
шный налог. Но, несмотря на все невзгоды, 
староверы-переселенцы пытались обустроить 
свою жизнь. В той же деревне Космаковой 
Успенской (Кармакской) волости они имели 
даже свой отдельный молельный дом. Об 
этом автор уже сообщал в статье «Косма-
ковские староверы» за 31 января 2012 года 
в газете «Красное Знамя». 

Сегодня наш рассказ об умышленном 
поджоге церкви в селе Каменка в 1687 году. 
По мнению автора, 27 марта по старому 
стилю (9 апреля по новому стилю) 1687 
года в Сибири, может быть, и в России в 
целом, произошел первый террористический 
акт на почве церковного раскола. Почему-то 
многие тюменские авторы посчитали, что 
тогда в Каменке собрались раскольники в 
количестве 400 человек и устроили в право-
славном храме самосожжение. Сама поста-
новка вопроса на эту тему не выдерживает 
здравого смысла. 

Вначале об этом факте упомянул Алек-
сандр Иваненко в своей книге «85 лет Тю-
менскому району» в 2008 году. Александр 
Стефанович пишет: «В 17 веке в селе Ка-
менском появились христиане-раскольники, 
хранители старой веры, но и здесь их пресле-
довали местные власти, принуждая принять 
новую веру. В качестве протеста староверы 
избрали самосожжение, причем проводи-
ли это массово. Известно, что в 1687 г. 
в день Пасхи в Каменской церкви сожглись 
400 человек. Ужасный протест». Александра 
Иваненко, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, краеведа, преподавателя 

университета Северного Зауралья, помню и 
уважаю еще по бывшему сельхозинституту. Я 
помню, будучи студентами института, вместе 
с однокурсниками побывали на квартире 
ученого. Именно тогда, более 40 лет тому 
назад, я поделился с именитым ученым 
своей заветной мечтой, что хочу в будущем 
писать об истории нашего края. Увы, я тогда 
не смог объяснить своему преподавателю, на 
чем основывается моя мечта. Теперь я бы 
сказал, что мечта формируется у человека 
еще с грудным молоком матери, а позднее 
от большого желания познать окружающий 
тебя мир. Вот, пожалуй, и все составляющие, 
которые формируют у человека стратегию 

исследователя. Хотя допускаю и другие 
мнения, мотивы на этот счет. 

Вот и обозреватель Владимир По-
ротников в газете «Красное Знамя» за 
20 января 2019 г. в своей статье «Са-
мосожженцы» пишет: «Первая и самая 
крупная гарь на территории Тюменского 
уезда была в 1687 году в Каменке. Тог-
да около 400 раскольников, бежавших в 
Сибирь от гонений никонианцев, в знак 
протеста прибегли к самосожжению, за-
першись в деревянной церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы». Опять же, как 
под копирку, сгоревшими в церкви села 
Каменки оказываются 400 раскольников 
и у этого автора. 

А как происходили события того дня и 
ночи? И почему раскольники в таком коли-
честве вдруг оказываются в православном 
храме? Ведь раскольники были отлучены от 
Православной Церкви и были преданы ана-
феме самим Патриархом Никоном. Что-то тут 
не так. Ведь отлучники-раскольники боялись 
ступить на порог православного храма, по-
тому что считали, что там правит Антихрист. 
А после 1666 года, по мнению раскольников, 
там служили одни слуги Антихриста. Ведь это 
обстоятельство должно насторожить авторов, 
пишущих на темы церковного раскола в 
Сибири и России в целом. 

Предоставим слово церковному истори-
ку, кандидату богословских наук, магистру 
теологии, духовному писателю протоиерею 
Иоанну Яковлевичу Сырцову (1837-1919). 
По служебным делам он не раз бывал в 
Тобольске, изучал историю местного сибир-
ского раскола старообрядцев. В 1878-1880 гг.  
И.Я. Сырцов являлся учителем церковной 
и общей истории в Тобольской духовной 
семинарии и Тобольском епархиальном 
училище. С 10 июня 1881 года он состоял 
действительным членом Тобольского губерн-
ского статистического комитета. Протоиерей 
Иоанн Сырцов был корреспондентом многих 
российских газет и в том числе журнала «То-
больские епархиальные ведомости» («ТЕВ»). 

Вот что написал Иоанн Сырцов в жур-
нале «ТЕВ» в № 15-16 от 1 августа 1887 
года: «В сибирской летописи под 1687 г., 
27 марта, описан следующий ужасный факт. 
Тюменского уезда в село на Каменке со-
бралось на 27 марта к пасхальной утрени 
(продолжительное богослужение – авт.) из 
разных деревень православных жителей обо-
его пола до 400 человек. В полночь началась 

в церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
утреня. Во время самого торжества, вдруг, 
церковь, переполненная до крайней тесноты 
народом, загорелась, снизу из-под трапезы 
(помещение или стол для приема пищи – 
авт.) и паперти (площадка перед входными 
дверями – авт.). В несколько минут огонь 
проник в самый храм и загородил выход. 
Народ бросился к окнам, и некоторым дей-
ствительно удалось выскочить из пламени, 
но зато убивались до смерти от падения на 
землю с большой высоты, и немногие только 
отделались увечьями. Все остальные, до 250 
человек, погибли в пламени, вместе с при-
чтом (священно-церковные служители церкви 
– авт.) и со святыней храма. Виновниками 
этого ужасного пожара, в светлый Христов 
праздник, когда все смертные приглашались 
к всеобщей радости и любви, – были рас-
кольники, подбросившие и воспламенившие 
под церковью порох, "да хотящие и не хо-
тящие" спасутся!» 

Стало быть, в деревянную церковь тогда 
собрался православный народ, а не расколь-
ники. Судя по тому, что помещение церкви 
было переполненное и в нем находилось 400 
человек, то требовалось примерно только для 
верующих 100 квадратных метров – это 4 
человека на 1 кв. метр. Стало быть, только 
для верующих помещение должно быть не 
менее 10х10 метров. Здесь, в помещении, 
должен быть небольшой алтарь и иконостас 
с развешанными иконами или иконами в 
киотах. Киот представляет собой небольшой 
деревянный ящик, с лицевой стороны закры-
тый стеклом. Киоты бывают напольные или 
настенные. Одним словом, все перечислен-
ное – это служебное место для приходского 
причта: священника, диакона и пономаря. 
Это еще 20-30 кв. метров. Поэтому общая 
площадь храма для проведения церковной 
службы причту села Каменки в ту роковую 
ночь требовалась примерно в 130 кв. метров, 
или 10х13 метров. 

Далее. Из текста историка И. Сырцова 
узнаем, что верующие граждане во время 
пожара падали из окна с большой высо-
ты. Стало быть, в данном случае из окон 
второго этажа деревянной церкви, и это не 

менее 5-6 метров высоты. История нам не 
сохранила никакой информации по этому 
храму. По факту в церкви должны еже-
годно оформляться клировые ведомости, в 
которых указывается информация о храме 
со дня постройки, о состоянии здания, под-
собных объектов при церкви в год отчета, 
видах текущего ремонта, пожертвованиях на 
храм от граждан и перечисляется весь со-
став церковного причта. Причт – священник 
или настоятель храма, диакон, пономарь и 
староста храма. Староста храма избирается 
православной общиной из достойных граждан 
прихода на 3 года. Он получает официальное 
оформление на работу (службу) старостой 
храма. Денег за свою службу староста не 
получает. (Когда начали издаваться «То-
больские епархиальные ведомости», в этом 

журнале публиковались и даты назначения 
старост на службу в храм.) Сторож церкви 
или трапезник указывается в редких случаях 
в ежегодных клировых ведомостях храма. 

Теперь абсурдна сама мысль, что 27 
марта 1687 года в Покровской церкви села 
Каменки сгорели раскольники, да еще в 
таком количестве. Ведь граждане многих 
деревень Каменского прихода вместе со 
своим настоятелем храма в тот вечер со-
брались – предположительно, к 12 часам 
ночи, – чтобы встретить светлый праздник 
Пасхи. Ведь если батюшка служит в мест-
ном храме много лет, то он практически 
в лицо знает свою паству. Его уважает и 
любит деревенский простой народ. Если бы 
в храме было 400 раскольников, разве они 
стали бы выпрыгивать в окна? Ведь к акту 
самосожжения раскольники готовятся долго и 
основательно. В некоторых случаях они при-
нимают настои трав в виде успокаивающих 
средств. Раскольники наверняка бы приняли 
тогда свою смерть смиренным образом. Тем 
более в храме тогда находился весь право-
славный причт: настоятель церкви, диакон 
и пономарь, – и православные служители 
церкви погибли в пламени вместе с дере-
венским православным народом, как об этом 
повествует сибирская летопись. 

Остается открытым вопрос, кто занес в 
подвал Покровского храма бочки с порохом 
и кто в нужное время поджег это взрывча-
тое вещество и тем самым совершил этот 
чудовищный террористический акт? На этот 
вопрос мы вряд ли узнаем ответ. 27 марта 
(по ст. стилю) 2022 года исполняется ровно 
335 лет этому трагическому событию. В том 
аду уцелели 150 человек, судя по записям 
историка И.Я. Сырцова. 

В качестве предположения можно до-
пустить, что раскольники договорились со 
сторожем церкви или запугали его до смер-
ти, чтобы заполучить ключ от церкви села 
Каменки. В ночное время, когда церковь 
закрыта на ключ и трапезник (или сторож) 
обычно отдыхает в своей сторожке недалеко 
от храма, раскольники могли занести туда 
смертоносный груз. Видимо, были загодя 
подвезены к храму и бочки с порохом. А в 

полночь, когда весь окрестный право-
славный народ собрался в церковь, 
чтобы встретить светлую Пасху, там, 
в подвале храма, уже сидел расколь-
ник-смертник, чтобы зажечь порох. А 
может, и не один. И эти слуги дьявола 
устроили с наступлением светлой Пасхи 
варфоломеевскую ночь – массовое 
убийство в Каменке неповинных право-
славных крестьян из многих соседних 
деревень. Возможно, многие погибли 
в этом аду целыми семьями, деревен-
скими улицами, а то и всей деревней. 
Деревни на то время состояли из не-
скольких крестьянских дворов, лишь не-

которые имели десятки крестьянских усадеб. 
Сама церковная служба по встрече свет-

лой Пасхи занимает у местного священника 
обычно три часа. Вот тогда и прогремел 
огромной силы взрыв в подвале храма. От 
взрыва обычно вылетают сразу стекла в 
окнах здания, образуется огромный огненный 
шар вперемешку с поднятой пылью. Заряд 
пороха был подложен грамотно и именно 
под то место в подвале, чтобы основная 
ударная сила и пламя огня перекрыли пути 
эвакуации верующих из здания первого эта-
жа в дверь на улицу. Именно в этом месте 
стены здания загорелись в первую очередь. 
Люди православные, оглушенные взрывом, 
поначалу, видимо, и побежали по лестнице 
вниз к выходу из горящего здания. Но, по 
всей вероятности, увидев в огне весь первый 

этаж, верующие вернулись, давя друг друга 
в суматохе, на уцелевший пока еще второй 
этаж. Вот все, кто еще уцелел в этом аду, 
и стали ломиться к окнам, а после, пытаясь 
спасти свою жизнь, летели вниз к земле, 
как придется – вниз или вверх головой. 
Многие граждане обезумели от увиденного 
кошмара, огня, пыли, криков, боли и звона в 
ушных перепонках и просто мешали другим 
верующим выбраться из этого ада на улицу. 
Большую часть людей поглотило тогда пламя 
пожара. Прыжок из окна горящей церкви 
был единственным способом сохранить свою 
жизнь. Но и этим способом удалось восполь-
зоваться немногим, часть верующих погибла 
от удара о землю, а лишь небольшая часть 
православных, переломав при этом себе 
ноги или руки, осталась жива. Страшно по-
думать, что в этом кошмаре тогда находились 
старики и дети. Сотворить такое массовое 
убийство на земле сибирской могли только 
нелюди или слуги дьявола – скрытые рас-
кольники. Об этом факте мало кто слышал 
из ныне живущих. 

Сказать, сколько было в ту трагическую 
ночь в этом храме раскольников, теперь 
вряд ли кто сможет. Они могли быть лишь 
в малом количестве среди прихожан, и это 
однозначно. Это так называемые скрытые 
раскольники. Об этом факте впервые на-
писал церковный историк, изучающий си-
бирский раскол, Иоанн Сырцов в журнале 
«ТЕВ» в № 17-18 от 1 сентября 1887 года. 
Он сообщает: «Большая часть старообрядцев 
предпочитала оставаться "потаенными" рас-
кольниками во избежание двойного оклада 
(налогов и сборов от государства – авт.) 
и тех притеснений, какие делались запис-
ным раскольникам со стороны духовных и 
гражданских представителей власти. В этом 
укрывательстве раскольникам помогали ино-
гда и приходские священники, записывая 
явных раскольников в число православных, 
чтобы большим числом в своем приходе 
раскольников не навлечь на себя гнев и пре-
следование со стороны строгих тобольских 
митрополитов и консистории». 

А выводы по этой страшной трагедии 
XVII века в селе Каменке Тюменского уезда 
делать нам, ныне живущим уже в XXI веке. 

В этой ужасной истории для автора этих 
строк оставался невыясненным один вопрос: 
а сгорела ли сама церковь в ту страшную, 
а точнее сказать, кошмарную ночь 27 марта 
1687 года? Ответ найден в «Хронологиче-
ском обзоре церковно-исторических событий 
Сибири в 300-летний период ее существова-
ния». В этом обзоре на 1 апреля 1884 года 
сообщается: «1687 г. в Тюменском уезде в  
с. Каменка, в 20 верстах от Тюмени, на 
день Св. Пасхи собрались к заутреннему 
пению всяких чинов люди, тутошние жители 
и из уездов, с женами и детьми человек ста 
четыре (400 – авт.). Во время того утреннего 
пения церковь под трапезной и под папертью 
внутри загорелась великим огнем, одного 
часу со святыми иконами и с церковной 
утварью, и со всеми людьми сгорела. Знатно 
умыслом противников церковных и мятежни-
ков-раскольников сие учинено…». 

Теперь можно точно сказать, что де-
ревянный храм сгорел в селе Каменке 27 
марта 1687 года, а огонь поглотил при этом 
пожаре 250 православных граждан из окрест-
ных деревень местного церковного прихода. 

Владимир КАЛИНИНСКИЙ, 
краевед-исследователь.

Фотографии с сайта Тобольской 
митрополии

ПАСХА В КАМЕНСКОЙ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ: 
335 лет трагедии первого террористического акта в Сибири

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА – ВЕРА
Православная проза  

Старинное село Каменка Тюменского района расположено на бывшем Ирбитском тракте с одной 
стороны на берегу реки Туры, а с другой в устье речки Каменки. По данным Дозорной книги за 1623 г., 
данный населенный пункт назывался селом Коломенка. 
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Витька долго бежал по железнодорожной 
насыпи. Одни камни укатывались из-под 
ног, а другие попадали в широкие ботинки. 
Он бежал, пока не услышал стук прибли-
жающихся колес, но, хотя устал и дыхание 
было на исходе, не мог остановиться. Он 
услышал крик: 

– Поезд! Прыгай! 
Витька свалился вниз, ударился обо 

что-то твердое головой и уже не видел, как 
к нему подбежал мужчина в оранжевой 
безрукавке: 

– Скорее! Скорее! – кричал рабочий. 
Это были последние слова, которые услы-
шал Витя… 

Очнулся он в чужой комнате. Диван 
был мягкий, подушка пахла чем-то свежим 
и приятным, в комнате было тепло, но не 
душно, в голове у него пронеслась вся его 
маленькая жизнь. 

Детский приют, шлепки за игры в до-
гонялки, за просьбу положить добавки и 
даже за молчание. Вспомнилось постоянное 
желание есть и добрые глаза старой нянеч-
ки, которая по вечерам, в свое дежурство, 
тайком приносила ему сахарное печенье. 
Всем хотелось называть кого-то мамой. И 
обычно так ласково и просто называли вос-
питателей. А Витьке хотелось называть так 
нянечку, но он не посмел… 

После был интернат – серый, унылый, 
скучный, а порой и жестокий. Уже в нем 
Витя узнал о существовании отца, который 
отбывал срок в тюрьме, но это не произ-
вело на него большого впечатления. Витька 
больше думал о матери. Она представлялась 
ему красивой, нежной, доброй. Но Серега, 
который был старше его и прошел «школу 
жизни» на вокзалах, сказал: 

– Хорошая мать дитя не бросит. 
Витьке стало обидно, он проплакал всю 

ночь, понимая, что в словах друга есть часть 
правды, и больше уже ни с кем не делился 
своими мечтами о матери. Но и на Серегу 
не обижался, ведь и не за что… 

Витька был «щенок», так назывались 
приютские, а Серега – «батек», но он не 
зазнавался и не давал Витю в обиду. Пока 
они жили в интернате и их койки стояли 
рядом, жизнь казалась вполне сносной. 

Однажды Витьке сказали, 
что приехал его отец. Он 
обрадовался, но не отцу, 
а надежде узнать что-то о 
матери. Отец пришел худой, 
изможденный, с неряшливой 
щетиной и наколками, принес 
сок и печенье. Они вышли 
за ограду интерната и сели 
на скамью из хрустящего, 
ломкого дерева. Отец достал 
сигареты и спросил Витьку: 
«Будешь?» – сын покачал го-
ловой. Подумав, отец закурил. 

Витя даже не помнит, что 
тот говорил ему. Вроде, про 
то, что вот найдет работу, 
купит жилье и заберет его. 
А Витька все думал: «Как 
спросить про мать?» Но отец 
сам сказал: 

– Мать-то совсем спи-
лась… 

– Где она? 
– Да под горой живет. 
– Отвези меня к ней, – с 

блеском в глазах попросил 
Витька. 

– Зачем? – удивился 
отец. – Что тебе там делать? 
Бутылки считать? 

Но все же согласился. Всю дорогу Витя 
представлял себе встречу с той самой, кого 
сможет назвать мамой. 

Вот они вошли в дом. Бутылок и правда 
было много. Назвать домом то, куда его 
привел отец, было невозможно, только тру-
щобой или развалюхой. Выбитые окна были 
заткнуты грязным тряпьем. 

Он приготовился увидеть ее пьяную, 
некрасивую, с дурным запахом, но родную. 
Обнять ее, прижаться и почувствовать до 
боли знакомое тепло. Но матери дома не 
оказалось. Витька заплакал… 

– Чего ревешь? – спросил отец. 
И рассказал, что мать родила Витьку 

после того, как его посадили в пьяном уга-
ре. И чтобы всякая мелочь не мешала ей 
жить – выбросила ребенка в окошко. Его 
подобрали соседи и отдали в детский приют. 

Витя не обиделся, не ужаснулся, ему 
еще больше стало жаль мать. А потом отца 
снова посадили… Но бедный мальчик даже 
и не допускал в мыслях счастливой жизни 
рядом с таким отцом, ведь каждое его слово 
казалось ему пустотой. 

Витя снова вернулся в интернат, и его 
безрадостное существование продолжалось, 
но недолго. За Серегой приехал старший 
брат, и на тихого, немногословного Витьку 
обрушилась «батьковская» потеха. Ему лили 
воду в кровать, обзывали. А когда стали вы-
брасывать одежду, стало невыносимо тошно, 
и он решил сбежать… 

Воспоминание прервала скрипнувшая 
дверь. Вошедшая женщина увидела, что 
Витька открыл глаза, и обрадовалась. Потом 
его куда-то повезли, но он был так слаб, что 
даже от запаха еды тошнило и все время 
хотелось спать. Ему было все равно куда 

ехать, только не в интернат. Хоть на свалку, 
хоть на ту развалюху, где жила мать, только 
не обратно к шлепкам, холодной воде в 
кровати и голоду. 

Его привели к большому зданию, по-
хожему на старинный замок. Оно было 
светлое, с огромными крестами на макушках 
золотых сияющих куполов. Там был приятный 
полумрак и пахло чем-то сладким, он сразу 
вспомнил нянькино печенье. Звучало кра-
сивое и успокаивающее душу пение. Витьку 
куда-то посадили, и он провалился то ли в 
сон, то ли в беспамятство. 

Очнулся он от яркого света. Чей-то 
громкий голос торжественно произнес: 

– В начале было Слово! 
Говорилось что-то еще, но Витька от 

слабости закрыл глаза. Он уже не спал, а 
думал: «Как это – слово?» И вдруг вспом-
нились глаза седой няни, нежные, добрые, 
полные любви. Он пытался вспомнить ее 
слова, но не мог… Да и были ли они? И 
вспоминая ее, думал: «Нужны ли вообще 
эти слова? Поучительные, строгие, руга-
тельные, равнодушные, даже гадкие?» Ведь 
без всяких слов он мог чувствовать любовь 
к матери, которую никогда не видел. Даже 
к Сереге! «Вначале» у него была серая, 
голодная жизнь, слова звучащие, но ничего 
для него не значащие. Теперь началась 
другая жизнь. 

Его подвели к необыкновенно одетому 
человеку и велели поцеловать ему руку, но 
Вите не хотелось. И вдруг он ощутил на 
своей голове эту руку – теплую, ласкающую 
– и… заплакал. 

– Это Владыка, – сказали ему. 
Витька поднял голову и увидел добрые 

глаза, нежно глядящие на него. И уже ниче-
го не видя от слез, прижался к нему всем 
своим худым тельцем. 

Потом была учеба в православной гим-
назии. Житье-бытье с такими же, как он, 
мальчишками. И был храм. Весь в золоте и 
росписях, похожий на сказочный корабль. 
И Владыка с добрыми глазами. И много 
разных слов. Но он вскоре понял, что не 
все они настоящие, потому что уже знал 
продолжение Евангелия: «…И Слово было 
у Бога. И Слово было – Бог!»

Ульяна БОЙЧЕВСКАЯ, 2017 г. 
(воскресная школа храма 

Семи отроков Ефесских, г. Тобольск; 
в настоящее время – 

студентка МГУ им. М.В. Ломоносова)

Духовная жизнь

Слово I 
В праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы нахожу благовременным предло-
жить вам наставление о молитве – главном 
деле храма. Храм есть место молитвы и 
поприще ее развития. Для нас введение во 
храм есть введение в дух молитвенный. И 
сердце благоволит Господь именовать храмом 
Своим, куда входя умно, предстоим ему, вос-
хождение к Нему возбуждая, как благовонное 
курение фимиама. Будем же учиться, как 
сего достигнуть! 

Собираясь в храм, конечно, вы молитесь. 
И здесь совершая молитву, верно, и дома 
не оставляете ее. Потому излишне было бы 
говорить вам о нашей обязанности молиться, 
когда вы молитесь; но никак, думаю, не из-
лишне указать вам два-три правила о том, как 
совершать молитву, если не в научение, то в 
напоминание. Дело молитвы есть первое дело 
в христианской жизни. Если в отношении к 
обычному порядку дел верно присловие: век 
живи, век учись; то тем паче оно приложимо 
к молитве, действие которой не должно иметь 
перерыва и степени которой не имеют предела. 

Припоминаю мудрое обыкновение древних 
святых отцов, по которому они, приветствуя 
друг друга при свидании, не о здоровье и не о 
чем другом спрашивали, а о молитве, говоря: 
как идет, или как действуется молитва? Дей-
ствие молитвы у них было признаком жизни 
духовной, и они именовали ее дыханием духа. 
Есть дыхание в теле – живет тело, прекратится 
дыхание – прекращается жизнь. Так и в духе. 
Есть молитва – живет дух, нет молитвы – нет 
жизни в духе. 

Не всякое однако ж совершение молитвы 
или молитвословие есть молитва. Стать пред 
иконою, дома или здесь, и класть поклоны не 
есть еще молитва, а принадлежность молитвы; 
читать молитвы на память, или по книжке, 
или слушать другого, читающего их – еще не 
есть молитва, а только орудие или способ 
обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва 
есть возникновение в сердце нашем одного за 
другим благоговейных чувств к Богу – чувства 
самоуничижения, преданности, благодарения, 
славословия, прощения, усердного припадания, 
сокрушения, покорности воле Божией и проч. 
Вся забота наша должна быть о том, чтоб во 
время наших молитвословий сии и подобные 
им чувства наполняли душу нашу, чтоб, ког-
да язык читает молитвы или ухо слушает, а 
тело кладет поклоны, сердце не было пусто, 
а в нем качествовало какое-либо чувство, к 
Богу устремленное. Когда есть сии чувства, 
молитвословие наше есть молитва, а когда 
нет – оно не есть еще молитва. 

Кажется, что бы проще и естественнее 
для нас, как не молитва, или сердца к Богу 
устремление? А между тем, оно не у всех 
и не всегда бывает. Его надо возбудить и 
возбужденное укрепить, или, что то же, надо 
воспитать в себе дух молитвенный. Первый 
к сему способ есть – читательное или слуша-
тельное молитвословие. Совершай, как следу-
ет, молитвословие – и непременно возбудишь 
и укрепишь восхождение в сердце твоем к 
Богу, или войдешь в дух молитвенный. 

В молитвенниках наших помещены мо-
литвы святых отцов – Ефрема Сирианина, 
Макария Египетского, Василия Великого, 
Иоанна Златоуста и других великих молит-
венников. Будучи исполняемы духом молит-
венным, они изложили внушенное сим духом 
в слове и передали то нам. В молитвах их 
движется великая сила молитвенная, и кто 
всем вниманием и усердием приникает в 

них, тот, в силу закона взаимодействия, не-
пременно вкусит силы молитвенной, по мере 
сближения настроения своего с содержанием 
молитвы. Чтоб молитвословие наше сделать 
нам действительным средством к воспитанию 
молитвы, надо так совершать его, чтобы и 
мысль и сердце воспринимали содержание 
молитв, составляющих его. Укажу для сего 
три самых простых приема: не приступай к 
молитвословию без предварительного, хотя 
краткого, приготовления; не совершай его кое-
как, а со вниманием и чувством; и не тотчас 
по окончании молитв переходи к обычным 
занятиям. 

Пусть молитвословие есть у нас самое 
обычное дело, но никак нельзя, чтоб оно не 
требовало приготовления. Что обычнее чтения 
или писания для умеющих читать и писать? 
Между тем, однако ж, садясь писать или 
читать, не вдруг начинаем дело, а медлим 
несколько пред тем, по крайней мере, столько, 
чтоб поставить себя в пригодное положение. 
Тем паче необходимы пред молитвою приго-
товительные к молитве действия – особенно 
тогда, когда предшествовавшее занятие было 
совсем из другой области, нежели к какой 
относится молитва. 

Итак, приступая к молитвословию, утром 
или вечером, постой немного, или посиди, или 
походи, и потрудись в сие время отрезвить 
мысль, отвлекши ее от всех земных дел и 
предметов. Затем помысли, кто Тот, к Кому 
обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий 
начать теперь сие молитвенное к Нему об-
ращение, – и соответственное тому возбуди в 
душе настроение самоуничиженного и благо-
говейным страхом проникнутого предстояния 
Богу в сердце. В этом все приготовление – 
благоговейно стать пред Богом, – малое, но 
не малозначительное. Тут полагается начало 
молитвы; доброе же начало – половина дела. 

Так установившись внутренно, стань затем 
пред иконою и, несколько положив поклонов, 
начинай обычное молитвословие: «Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе!» – «Царю Не-
бесный, Утешителю, Душе истины, прииди и 
вселися в ны» и проч. Читай неспешно, во 
всякое слово вникай и мысль всякого слова 
до сердца доводи, сопровождая то поклона-
ми. В этом все дело читания молитвы, Богу 
приятного и плодоносного. Вникай во всякое 
слово и мысль слова до сердца доводи, иначе 
– понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. 
Других правил не требуется. Эти два – по-
нимай и чувствуй, исполненные как следует, 
украшают всякое молитвословие полным до-
стоинством и сообщают ему все плодотворное 
действие. Читаешь: «очисти ны от всякия 
скверны», – восчувствуй скверноту свою, 
возжелай чистоты и уповательно взыщи ее у 
Господа. Читаешь: «остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим», 
– и в душе своей всем прости и сердцем, 
все всем простившим, проси себе у Господа 
прощения. Читаешь: «да будет воля Твоя», – и 
в сердце своем совершенно предай Господу 
участь твою и беспрекословную изъяви готов-
ность благодушно встретить все, что Господу 
угодно будет послать тебе. Если будешь так 
действовать при всяком стихе молитвы твоей, 
то у тебя будет надлежащее молитвословие. 

Чтоб успешнее можно было совершать 
его таким образом, вот что сделай: 1) имей 
молитвенное правило, с благословения духов-
ного отца твоего, – не большое, такое, которое 
мог бы ты исполнять неспешно, при обычном 
течении твоих дел; 2) прежде чем молиться, 
в свободное время вчитывайся в молитвы, 

входящие в твое правило, пойми полно каждое 
слово и прочувствуй его, чтоб тебе наперед 
знать, что при каком слове должно быть у 
тебя на душе, а еще лучше, если положенные 
молитвы заучишь на память. Когда сделаешь 
так, то во время молитвословия легко тебе 
будет понимать и чувствовать. 

Останется одно затруднение: мысль лету-
чая все будет отбегать на другие предметы. 
Тут вот что надо: 3) надо употребить напря-
жение на сохранение внимания, зная наперед, 
что мысль отбегать будет. Потом, когда во 
время молитвы она отбежит, – возврати ее; 
опять отбежит – опять возврати; так всякий 
раз. Но всякий же раз, что прочтено будет 
во время отбегания мысли – и следовательно, 
без внимания и чувства, – снова прочитывать 
не забывай; и хоть бы мысль твоя несколько 
раз отбегала на одном месте, несколько раз 
читай его, пока не прочтешь с понятием и 
чувством. Одолеешь однажды это затруд-
нение – в другой раз, может быть, оно не 
повторится, или повторится не в такой силе. 
Так надо поступать, когда мысль отбегает и 
рассеивается. 

Но может быть и то, что иное слово 
так сильно подействует на душу, что душе 
не будет хотеться простираться далее в 
молитвословии, и хоть язык читает молитвы, 
а мысль все отбегает назад, к тому месту, 
которое так подействовало на нее. В таком 
случае: 4) остановись, не читай далее, а по-
стой вниманием и чувством на том месте, 
попитай им душу свою, или теми помышле-
ниями, которые оно будет производить. И не 
спеши себя отрывать от сего состояния, так 
что, если время не терпит, оставь лучше не-
доконченным правило, а этого состояния не 
разоряй. Оно будет осенять тебя, может быть, 
и весь день, как ангел-хранитель! Такого рода 
благодатные воздействия на душу во время 
молитвословия означают, что дух молитвы 
начинает внедряться, и что, следовательно, 
сохранение сего состояния есть самое на-
дежное средство к воспитанию и укреплению 
в нас духа молитвенного. 

Наконец, кончишь свое молитвословие – 
не тотчас переходи к занятиям каким-либо, а 
тоже немного хоть постой и подумай, что это 
тобою совершено и к чему тебя сие обязы-
вает, стараясь, если дано что восчувствовать 
во время молитвы, сохранить то и после 
молитвы. Впрочем, если кто точно совершит 
свое молитвословие, как следует, тот и сам не 
захочет скоро озабочиваться делами. Таково 
уж свойство молитвы! Что предки наши гово-
рили, возвратясь из Царьграда: «Кто вкусит 
сладкого, не захочет горького», – то сбывается 
со всяким, хорошо помолившимся во время 
своего молитвословия. И ведать должно, что 
вкушение сей сладости молитвы и есть цель 
молитвословия и что если молитвословие вос-

питывает дух молитвенный, то именно чрез 
сие вкушение. 

Если будете исполнять сии немногие 
правила, то скоро узрите плод труда мо-
литвенного. А кто исполняет их и без сего 
указания, конечно, уже вкушает сей плод. 
Всякое молитвословие оставит след молитвы 
в душе, непрерывное продолжение его в том 
же порядке вкоренит ее, а терпение в сем 
труде привьет и дух молитвенный. Его ж да 
дарует вам Господь, молитвами Пречистой 
Владычицы нашей Богородицы! 

Это я указал вам первый, начальный 
способ воспитания духа молитвенного – то 
есть сообразное со своим назначением 
совершение молитвословия дома утром и 
вечером и здесь в храме. Но это не все 
еще. Другой способ, если Бог поможет, укажу 
завтра. Аминь. 

21 ноября 1864 г. 
Слово II 

Вчера я показал вам один способ воспи-
тания в себе духа молитвенного, именно: со-
образное со своим назначением совершение 
наших молитвословий. Но здесь полагается 
только начало науке молитвенной, надо идти 
далее. Припомните, как учатся, например, 
языкам. Сначала заучивают слова и обороты 
речи по книгам. Но на этом одном не оста-
навливаются, а стараются с помощью сего 
доходить и действительно доходят до того, что 
сами, без пособия заученного, ведут правиль-

но долгую речь на изучаемом языке. 
Так надо поступать и в деле молитвы. 
Навыкаем мы молиться по молитвенни-
кам – молясь посредством готовых мо-
литв, переданных нам Господом и свя-
тыми отцами, преуспевшими в молитве. 
Но на этом одном останавливаться не 
должно; надо далее простираться и, на-
выкнувши умом и сердцем обращаться к 
Богу с стороннею помощью, надо делать 
опыты возношения к Нему и своего 
собственного, доходить до того, чтоб 
душа сама, своею, так сказать, речью, 
вступала в молитвенную беседу с Богом, 
сама возносилась к Нему и Ему себя 
открывала и исповедовала, что есть в 

ней и чего желательно ей. И сему надо учить 
душу. Укажу вам коротко, что должно делать, 
чтоб успеть в сей науке. 

И навык с благоговением, вниманием и 
чувством молиться по молитвенникам к сему 
же ведет. Ибо как из сосуда переполненного 
сама собою изливается вода, так из сердца, 
посредством молитвословий исполнившегося 
святых чувств, сама собою начнет исторгаться 
своя к Богу молитва. Но есть и особые, к 
сей исключительно цели обращенные, правила, 
которые и да положит себе исполнять всякий, 
желающий успеха в молитве. 

Отчего это, скажите, сколько лет иногда 
молятся по молитвенникам – и все еще не 
имеют молитвы в сердце? Между прочим, 
думаю, оттого, что только в то время не-
сколько и напрягаются возноситься к Богу, 
когда совершают молитвенное правило; во 
все же прочее время и не вспомнят о Боге. 
Кончат, например, свои утренние молитвы и 
думают, что в отношении к Богу все тем и 

исполнено; затем целый день – только дело 
за делом, а к Богу и не обратятся; разве к 
вечеру придет на мысль, что вот опять скоро 
надо становиться на молитву и совершать 
свое молитвословие. От сего бывает, что 
если и дает Господь какое доброе чувство 
утром, его заглушает суета и многодельность 
дня. Оттого же и вечером не бывает охоты 
молиться: человек никак не совладает с со-
бою, чтобы хоть немного умягчить свою душу, 
и молитва вообще худо спеется и зреет. Вот 
эту неправость (не всеобщую ли почти?) и 
надобно исправить; то есть надо сделать так, 
чтоб душа не тогда только к Богу обращалась, 
когда стоишь на молитве, но и в продолжение 
всего дня, сколько можно, непрерывнее воз-
носилась к Нему и пребывала с Ним. 

Для сего – первое – надобно в продол-
жение дня чаще к Богу из сердца взывать 
краткими словами, судя по нужде души и 
текущим делам. Начинаешь что, например, 
говори: «Благослови, Господи!» Кончаешь 
дело, говори: «Слава Тебе, Господи!» – и 
не языком только, но и чувством сердца. 
Страсть какая подымется, говори: «Спаси, 
Господи, погибаю». Находит тьма помышлений 
смутительных, взывай: «Изведи из темницы 
душу мою». Предстоят неправые дела, и грех 
влечет к ним, молись: «Настави мя, Господи, 
на путь» или: «Не даждь во смятение ноги 
моея». Грехи подавляют и влекут в отчаяние, 
возопи мытаревым гласом: «Боже, милостив 
буди мне грешному». Так и во всяком слу-
чае. Или просто почасту говори: «Господи, 
помилуй», «Владычице Богородице, помилуй 
мя», «Ангеле Божий, Хранителю мой святый, 
защити меня», – или другим каким словом 
взывай. Только сколько можно чаще делай 
сии воззвания, всяко стараясь, чтоб они из 
сердца исходили, как бы выжатые из него. 
Когда будем так делать, частые будут у нас 
совершаться умные к Богу восхождения из 
сердца, частые к Богу обращения, частая мо-
литва, а это учащение сообщит навык умного 
с Богом собеседования. 

Но чтоб душа так взывать стала, надобно 
наперед заставить ее все обращать во славу 
Божию – всякое свое дело, большое и малое. 
И это есть второй способ, как научить душу 
чаще днем обращаться к Богу. Ибо если по-
ложим себе в закон исполнять сию заповедь 
апостольскую, чтоб все во славу Божию тво-
рить, даже «едим ли мы или пьем» (1 Кор. 
10, 31), то непременно, при каждом деле 
вспомним о Боге и вспомним не просто, а с 
опасливостью, как бы не поступить в каком 
случае неправо и не оскорбить Бога каким-
либо делом. Это и заставит со страхом к Богу 
обратиться и молитвенно просить помощи и 
вразумления. Как мы почти непрестанно что-
либо делаем, то почти непрестанно будем к 

Богу обращаться молитвенно и, следова-
тельно, почти непрерывно проходить науку 
молитвенного в душе к Богу возношения. 

Но чтобы и это, то есть делание 
всего во славу Божию, душа исполняла 
как должно, надобно настроить ее к сему 
с раннего утра – с самого начала дня, 
прежде чем «изыдет человек на дело 
свое и на делание свое до вечера» (Пс. 
103, 23). Настроение сие производится 
богомыслием. И это есть третий способ 
обучения души к частому обращению к 
Богу. Богомыслие есть благоговейное 
размышление о Божественных свойствах 
и действиях и о том, к чему ведение их 

и их к нам отношение нас обязывает, – есть 
размышление о благости Божией, правосудии, 
премудрости, всемогуществе, вездесущии, 
всеведении, о творении и промышлении, об 
устроении спасения в Господе Иисусе Христе, 
о благодати и слове Божием, о святых Таин-
ствах, о Царстве Небесном. О каком из сих 
предметов ни стань размышлять, размышление 
сие непременно исполнит душу благоговейным 

к Богу чувством. Стань размышлять, например, 
о благости Божией, увидишь, что ты окружен 
милостями Божиими и телесно, и духовно, и 
разве только камень будешь, чтоб не пасть 
пред Богом в излиянии уничиженных чувств 
благодарения. Стань размышлять о вездесущии 
Божием, уразумеешь, что ты всюду пред Богом 
и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться 
благоговейным страхом. Стань размышлять о 
всеведении Божием, познаешь, что ничто в 
тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно 
положишь быть строго внимательным к движе-
ниям сердца своего и ума, чтоб не оскорбить 
как-нибудь всевидящего Бога. Стань рассуж-
дать о правде Божией, и уверишься, что ни 
одно худое дело не останется без наказания, 
и непременно положишь очистить все грехи 
свои сердечным пред Богом сокрушением и 
покаянием. Так, о каком свойстве и действии 
Божием ни стань рассуждать, всякое такое 
размышление исполнит душу благоговейных 
к Богу чувств и расположений. Оно прямо 
к Богу устремляет все существо человека и 
есть потому самое прямое средство к тому, 
чтобы приучить душу к Богу возноситься. 
Самое приличное и удобное для сего время 
есть утро, когда душа еще не обременена 
множеством впечатлений и деловыми забо-
тами, и именно – после утренней молитвы. 
Кончишь молитву, сядь и с освященною в 
молитве мыслью начинай размышлять ныне 
об одном, завтра о другом Божием свойстве 
и действии и соответственное тому в душе 
произведи расположение. «Иди, – говорил 
святой Димитрий Ростовский, – иди, святое 
богомыслие, и погрузимся в размышление о 
великих делах Божиих», – и проходил мыслью 
или дела творения и промышления, или чудеса 
Господа Спасителя, или Его страдания, или 
другое что, растрогивал тем сердце свое и 
начинал изливать душу свою в молитве. Так и 
всякий может делать. Труда не много, желание 
только и решимость надо, а плода много. 

Так вот три способа, как, кроме молит-
венного правила, научить душу молитвенно к 
Богу возноситься, именно: посвящать утром 
несколько времени на богомыслие; всякое 
дело обращать во славу Божию и часто об-
ращаться к Богу краткими воззваниями. Когда 
утром хорошо будет совершено богомыслие, 
оно оставит глубокое настроение к помыш-
лению о Боге. Помышление о Боге заставит 
душу всякое действие свое, и внутреннее 
и внешнее, осторожно содевать и во славу 
Божию обращать. А то и другое – в такое 
поставят душу положение, что из нее почасту 
будут исторгаться молитвенные воззвания к 
Богу. Эти три: богомыслие, всего во славу 
Божию творение и частые воззвания – суть 
самые действительные орудия умной и сер-
дечной молитвы. Всякое из них возносит душу 
к Богу. Кто положил упражняться в них, тот 
скоро приобретет навык восхождения полагать 
в сердце своем к Богу. Труд в сем походит 
на восход на гору. Чем выше подымется кто 
на гору, тем свободнее и легче дышит. Так и 
здесь: чем больше кто навыкает показанным 
упражнениям, тем выше подымет душу, и 
чем выше подымется душа, тем свободнее 
будет действовать в ней молитва. Душа наша 
по природе есть обитательница горнего мира 
Божественного. Там бы ей следовало быть не-
исходно и мыслью, и сердцем; но груз земных 
помышлений и пристрастий влечет и тяготит 
ее долу. Показанные способы отрывают ее от 
земли мало-помалу, а там и совсем оторвут. 
Когда же совсем оторвут, тогда душа вступит 
в свою область и будет сладостно обитать 
горе – здесь сердечно и мысленно, после же 
и самым существом своим сподобится пред 
лицом Бога пребывать в ликах ангелов и 
святых. Чего да сподобит всех вас Господь 
благодатию Своею. Аминь. 

22 ноября 1864 г. 
(Окончание следует...)

Святитель Феофан Затворник 

ЧЕТЫРЕ СЛОВА О МОЛИТВЕ

На фото: святой Иоанн Кронштадтский благословляет мальчика

В издательстве «Символик» вышла кни-
га «Православная община в современном 
мире». Это сборник статей, 
посвященный важнейшей 
на сегодняшний момент 
теме христианского един-
ства. Приходская община 
– тот самый живой орга-
низм, о котором сказал 
Господь: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 34). 
По этому признаку секу-
лярный мир судит о нас, 
какие мы христиане. 

В книге собраны бесе-
ды с известными пастыря-
ми – протоиереем Георги-
ем Бреевым, протоиереем 
Игорем Фоминым, протоиереем Андреем 
Юревичем, отрывок из творений священно-
мученика Серафима (Чичагова) – «О воз-
рождении приходской жизни. Обращение к 

духовенству Тверской епархии», – а также 
часть книги «От прихода к общине», соз-

данной Отделом по церков-
ной благотворительности 
и социальному служению 
Русской Православной 
Церкви, в которой рас-
сказывается про общины 
из маленьких и больших 
городов разных епархий с 
совершенно разной исто-
рией возникновения и 
развития. 

Надеемся, что пастыр-
ский опыт, переданный 
авторами книги, поможет 
многим священнослужите-
лям собрать на своих при-
ходах крепкую церковную 
общину, а прихожанам – 

всем сердцем полюбить свой родной храм 
и принимать в его жизни активное участие. 

Издательство «Символик»

В Издательском доме «Познание» вышел 
в свет учебник «История Русской Право-
славной Церкви. ХХ век – начало XXI века». 
Впервые в одном издании 
собраны материалы, охватыва-
ющие наиболее сложный и дра-
матичный век существования 
Русской Православной Церкви. 

Настоящее издание являет-
ся результатом труда целого 
коллектива авторов, извест-
ных ученых, представляющих 
ведущие высшие учебные за-
ведения. В учебнике подробно 
изложено бурное развитие 
Русской Церкви при Святей-
ших Патриархах Алексии II 
и Кирилле, внешнецерковная 
деятельность, борьба с рас-
колами в некоторых бывших республиках 
СССР и восстановление исторического 
единства Московского Патриархата с Русской 
Православной Церковью Заграницей (2007 г.) 
и Архиепископией западноевропейских при-
ходов русской традиции (2019 г.). 

При подготовке пособия были использова-
ны опубликованные до 1991 года источники, 
характеризующие интересные сведения о 
борьбе с влиянием религиозных органи-
заций, политику советского государства и 

коммунистической партии по отношению к 
Русской Православной Церкви. Также были 
использованы опубликованные документы 

Московского Патриархата, 
показывающие реакцию на 
действия государственных ор-
ганов; нарративные источники, 
содержащие разносторонний 
материал о чувствах, мыслях, 
настроениях и поведении свя-
щеннослужителей и верующих 
различных религиозных тече-
ний, и другие. 

Учебник «История Русской 
Православной Церкви. ХХ 
век – начало XXI века» – не-
ординарное явление в совре-
менной церковной педагогике 
и науке. Он уникален тем, что 

носит далекий от компиляции, ярко выражен-
ный исследовательский характер. 

Учебное пособие предназначено для 
студентов православных духовных учебных 
заведений, а также теологических подразде-
лений светских вузов. Оно ориентировано на 
формирование у учащихся представления об 
основных этапах и важнейших событиях в но-
вейшей истории Русской Православной Церкви. 

По материалам сайта Патриархия.ru
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Святые отцы о духовной жизни 

В начале было Слово… 
Владыке Димитрию посвящается 

«Православная община в современном мире»

Вышел учебник по новейшей истории  
Русской Православной Церкви



77 Церковь-семья-общество

Путь к вере. Как все начиналось?
Я родился в верующей семье. Атеисти-

ческое время было сложным для верующих. 
Свое детство я вспоминаю очень отчетливо, 
особенно период правления Н.С. Хрущева. 
Мы знаем, что он был ярый гонитель Церк-
ви. Помню, даже в детском саду испытывал 
гонения: запрещали носить крестик, а тем, 
кто носил, снимали, выговаривали. Для нас, 
детей, это было странно, непонятно – мы 
же ничего плохого не делаем! 

Когда в школе учился, тоже были при-
теснения. Выполняя завет отца, мы не 
были ни пионерами, ни комсомольцами. Мы 
рано остались без отца: он был фронтовик, 
инвалид войны 2-й группы и умер на опе-
рационном столе, когда у него извлекали из 
головы оставшиеся еще с войны осколки. 
Отец говорил, что в войну воевали верующие 
люди. Ведь кто воевал? Те, кто родились до 
революции, основная тягость войны пришлась 
на них. Папа пошел на войну в 25 лет, в 1941 
году, всю войну прошел, ранений набрался, 
имел контузию, осколки в голове остались, 
но выжил. Не ложился на операцию, пока 
четвертый сын не родился. Мама хотела 
дочку, а он говорил: «Родине нужны солда-
ты», – все время ведь на Россию нападают, 
а война подкосила многих… 

В школьные годы еще мне запомнилось, 
что все время нас пытались вовлечь в 
пионеры. Я был в меру активным обще-
ственником, участвовал в мероприятиях, в 
художественной самодеятельности, только 
вот не носил пионерский галстук, не был 
комсомольцем. Когда отец умер, стали боль-
ше прессинговать, даже порой приходили, 
говорили маме: «Сейчас мы ваших ребят 
заберем на государственное воспитание». 
Какая-то комиссия приезжала из районо: 
осматривали условия жизни, делали за-
мечание про иконы, грозились забрать нас 
в детский дом. Мы так боялись! Тогда мне 
было лет двенадцать. Помню, к нам пришли 
с пионерскими галстуками, подарки принесли, 
уговаривали, чтобы хотя бы просто галстуки 
надели для формы, не портили общий вид 
школы. Мама тогда сказала: «Ну что они 
– хулиганы что ли? Оставьте их». У нее 
инфаркт был после смерти отца – все-таки 
четверых мальчишек вырастить было нелегко. 
И тогда они говорят: «Против хулиганов у 
нас милиция есть, а вы не соответствуете 
нашему будущему. Религиозной пропаганде 
места в будущем не будет». 

Старший брат поступил в семинарию в 
1960 году. А в 1961-м впервые в космос 
полетел Юрий Гагарин. Тогда говорили: 
«Ура, Бога нет!» Я помню, меня это так 
задело. Мы очень расстроились, поехали 
в Троице-Сергиеву Лавру, где брат учился 
в семинарии. А там на наши недоумения 
семинаристы шутя говорят: «В газете на-
печатали, что он полетел на орбиту на 280 
км, а надо было еще немного, не долетел, 
чтобы Бога увидеть». А потом объяснили: 
«Это, конечно, шутка. Бог есть Дух, и "до-
лететь" до Него не получится». И вот тогда 
я первый раз услышал выражение одного из 
наших ученых – святитель-хирург Лука Войно-
Ясенецкий так говорил: «Я много операций 
на головном мозге делал: мозг видел, а вот 
ума не видел. Так что, у человека ума нет?» 

Когда брат поступил в семинарию, к 
нам часто приходили журналисты, чиновники 
системы образования – «обрабатывали», 
боялись, чтобы мы пропагандой среди школь-
ников не занимались. Помню, брату говорят: 
«Вот вы идете в семинарию, а сейчас в храм 
бабушки только ходят. Вот они помрут, и 
чем вы будете заниматься? Вы же молодой 
человек». А он говорит: «Бабушки вечны, как 
сама жизнь». Я понимал, что против Церкви 
идут гонения, знал, что многие батюшки 
терпят – один сидел в тюрьме, другой был в 
ссылке, от третьего отреклась семья… Тогда 
модно было отрекаться, отреченцы выдава-
лись за героев. Брату предлагали устроить 
его в любой институт, только чтобы он бросил 
семинарию. Детским умом мне трудно было 
все понять – нельзя же против всей страны 
идти! Но большую поддержку оказывали свя-
щенники. У нас в храме служили батюшки 
еще царской «закваски», им было по 70-80 
лет. Они говорили, что веру и Родину не 
выбирают, как и родителей. 

Я помню, нас с детства готовили помо-
гать в храме. Мы приходили в алтарь, кадило 
разжигали, записочки читали. Только надо 
было стоять так, чтобы нас не видно было, 
потому что в храм ходили соглядатаи – сле-
дили, чтобы молодежи не было. Мы не ходили 
в один и тот же храм: чтобы не привлечь 
лишнего внимания, нужно было чередоваться. 
Ездили в Троице-Сергиеву Лавру, в Москву, 
в храмы, где были хорошие батюшки, кото-
рые говорили проповеди, уделяли внимание 
молодежи, отвечали на наши вопросы. И в 
свой храм тоже ходили, но реже. 

В Лавру если съездим несколько раз, нас 
уже присматривали. Были случаи, что, испо-
ведовавшись в нижнем храме под Успенским 
собором (там проходила исповедь), идем 
причаститься на литургию в Трапезный храм 
(50 метров), а по дороге нас задерживает 
милиция. Сидим там три-четыре часа, на 
вопросы отвечаем: «Кто вы? Откуда? А вы 
по сумочкам не лазаете? А кошелек такой-
то не видали?» Служба заканчивается – нас 
отпускают. И это было не единожды. Был 
случай: в поселке Удельная под Москвой 
идем в храм, а женщины-прихожанки за нас 
заступались, когда задерживали, и доходило 
даже до того, что они нас силой отстаивали 
от милиции и «общественников» в штатском. 

Человек, уходя служить в Церковь, ухо-

дил словно в гетто. Может быть, это была 
одна из причин, почему я последним пришел 
в семинарию, уже окончив институт, пора-
ботав… Братья-священники – они же были 
бесправные. Вот нам надо, допустим, террасу 
утеплить, газ провести – надо ходить, справку 
с работы брать, справку о зарплате – а они 
вне закона! Моя светская работа помогала 
семье поддерживать хоть какой-то правовой 
статус в безбожном государстве. 

Духовная школа  
и церковное служение

В семинарии я нес послушания пономаря, 
потом иподьякона и отвечал за пономарскую 
службу. Пел в хоре: ставили то в баритона, 
то во вторые тенора. Потом, когда принял 
монашество, был монахом, иеродиаконом, 
иеромонахом. А вот следующие ступени 
прошли за один год: назначили заместителем 
ректора, на Благовещение возвели в игуме-
ны, а на Троицу – в архимандриты. 

В академии в 1986 году произошел се-
рьезный пожар, и меня, студента 4 курса, в 
ноябре назначили исполняющим обязанности 
эконома Троице-Сергиевой Лавры. А с ново-
го года по благословению Патриарха Пимена 
ввели должность заместителя ректора акаде-
мии по административно-хозяйственной рабо-
те, и меня, молодого иеромонаха, назначили 
на эту должность. Надо было за два года,  
к 1988 году, восстановить утраченное – к 
празднованию 1000-летия Крещения Руси. 

До этого времени Церковь лишена была 
права напрямую взаимодействовать с орга-
низациями. Мы не могли ни кран, ни машину 
заказать, только через Совет по делам рели-
гий. Это была тупиковая ситуация. В феврале 
1987-го приехала супруга Николая Ивано-
вича Рыжкова, она сопровождала какую-то 
высокопоставленную даму, я участвовал в 
приеме. Мы обмолвились, что у нас через 
полтора года 1000-летие Крещения Руси, а 
нам так трудно все согласовывать: мы пишем 
в Совет по делам религии, едем туда почти 
каждую неделю отвозить письма, ждем, пока 
там через три дня подготовят письма в орга-
низации… Через два дня приехал помощник 
Рыжкова. Показали ему последствия пожара 
и изложили сложную ситуацию. Архиепископ 
Дмитровский Александр, ректор Московской 
духовной академии, обстоятельно все из-
ложил. Уезжая, они говорят: «Мы поняли, 
доложим, ждите решения». К концу недели 
состоялось совещание на Старой площади в 
ЦК, и реставрационные работы в Лавре и 
академии активизировались. 

И когда праздновали 1000-летие Креще-
ния Руси – только строительная техника вы-
ехала из Лавры, в тот же день уже заезжали 
иностранные делегации, еще асфальт был 
горячий. Коммуникации поменяли, гранит по-
ложили, реконструировали четыре старинных 
здания, пострадавших при пожаре. 

Епископская хиротония 
О предстоящей епископской хиротонии 

я узнал на Покров 14 октября 1990 года, 
а предварительно – 8 октября. Я был уже 
тогда проректором по воспитательной рабо-
те. Помощник Патриарха Алексия II (выборы 
Патриарха состоялись незадолго до того – в 
июне того же года) мне позвонил и сказал: 
«Отец Димитрий, вы сейчас здесь? Будьте на 
связи, потому что Святейший Патриарх хотел 
с вами встретиться». Я сначала подумал, что 
это обычный рабочий звонок, потому что как 
проректор я отвечал за послушания – выде-
лить иподиаконов, организовать хор. Праздник 
преподобного закончился, Патриарх уехал, и 
никто ничего не сказал. На следующий день 
опять звонок: «Вы на Покров будете? Имейте 
в виду, что надо встретиться». 

На Покров Святейший Патриарх приехал 
в академию, послужил Литургию. Потом ушел 
в патриарший отсек возле актового зала. 
От Святейшего выходит владыка-ректор и 
отправляет меня проверить, все ли готово 
к отъезду Патриарха. Я уже делаю шаг, но 
выходит патриарший секретарь отец Матфей 
(Стаднюк) и приглашает меня зайти. Влады-
ка-ректор посмотрел на меня удивленно… 
(Мне только потом стало известно, что 
Патриарх с ним говорил, но тот не хотел 
меня отпускать.) Я захожу к Святейшему, 
получил благословение. Он предложил сесть. 
Он человек не строгий, но любвеобильный, 
предложил чаю. Говорит: «Вы знаете, у нас 
в Тобольске ситуация так складывается… 
ректоры сменяются, а вы все-таки и пре-
подаватель, и проректор. Там надо что-то 
решать, епархии тоже нет. Вот вы и эко-
номом были, а там восстанавливать много 
надо. Как вы, согласились бы?» Я задумался. 
А что говорить? – «Как благословите, Ваше 
Святейшество». Но я не знал, что должность 
ректора и управляющего епархией будет 
совмещена. Ведь тогда архиереи не всегда 
понимали ректоров. А семинария, казалось, 
все средства вытягивала из епархии. Если 
бы такого совмещения должности ректора и 
правящего архиерея в одну не было, мне 
кажется, ничего не получилось бы. По пово-
ду епархии Святейший ничего определенного 

не сказал, сказал только, что теперь будут 
обсуждаться разные кандидатуры и варианты. 

Через две недели состоялось заседание 
Священного Синода, на котором и было при-
нято решение назначить меня управляющим 
Тобольской епархией с возведением в сан 
епископа и ректором Тобольской духовной 
семинарии. На 4 ноября 1990 года, в день 
празднования Казанской иконы Божией Ма-
тери, была назначена хиротония в патриар-
шем Богоявленском соборе в городе Москве. 

Приезд в Тобольск.  
Первые испытания 

Было темное время суток, когда я при-
ехал. Я все смотрел: какой же он, Тобольск? 
Хотя изучал уже в Лавре, книги все про-
смотрел, список храмов взял с собой. 

Приехали – и сразу на службу. Когда 
зашел в Покровский собор, по-сибирски не-
высокий, то сразу почувствовал разницу по 
сравнению с величественными храмами Мо-
сквы… Но когда подошел к мощам святителя 
Иоанна Тобольского, то у меня как-то сразу 
пропал страх, который всегда бывает перед 
чем-то новым. Вдруг такая уверенность по-
явилась, что все будет хорошо, святитель нам 
поможет. И уже с таким добрым настроением 
я пошел в алтарь. 

Служба заканчивается, батюшка подошел, 
спрашивает, куда размещать: от гостиницы 
вы отказались, а у нас комната есть только 
в тюрьме и на кладбище. Ну, в тюрьму пока 
рано, говорю, давайте уж поедем на кладби-
ще. И вот так я два с половиной года жил 
на Завальном кладбище при храме Семи 
отроков Ефесских. 

Потом мы начали искать место для семина-
рии. Предлагали только храм апостолов Петра и 
Павла, а там еще станки стояли, полов не было. 
Земляной пол, траву стелили. Студенты там и 
учились, и жили, а питались в подвальчике. На 
семинарию тогда это было мало походило… 
На зимнего Николу мы отмечали годовщину 
первого семинарского богослужения. 

Первой трудностью было обрести кры-
шу над головой для семинарии, епархии. 
Епархия возродилась, но ведь не было ни 
канцелярии, ни машинистки. Я пришел – в 
скатерть завязаны в узел какие-то дела 
и лежат в углу… Сначала у меня стояла 
машинка, я сам печатал. Трудности были 
кадровые, не было структуры епархии, хоть 
я и был пятый архиерей в этот год из на-
значенных в Тобольск. В начале года был 
владыка Феодосий Омский и Тюменский. 
Потом Тобольскую епархию выделили и на-
значили владыку Антония. Он прослужил с 
января по июль. Потом назначили владыку 
Илиана: тот доехал до Екатеринбурга, но 
что-то случилось со здоровьем, и он уехал 
обратно – так мне рассказывали. Потом 
временно исполнять обязанности управляю-
щего епархией назначили владыку Тихона из 
Новосибирска. Сам он говорит, что один раз 
только приехал, но даже не служил, так как 
не было условий. Я был пятый, и поэтому, 
когда что-то начинал, шутили: «Ну, шестой 
еще успеет приехать, до конца года еще ме-
сяц впереди». Считали меня временщиком. 

Не было обустроенности, помещений не 
было. В то время даже библиотеки не было. 
Лет десять ездил все время с коробками, 
все время с книгами, с авоськами. Да и 
сплочения среди духовенства не было. Ведь 
местное духовенство не имело духовного 
образования и не понимало необходимости 
затрат на семинарию. Что такое студенты? 

Ведь здесь приходится только вкладывать, от-
дача от этих вложений и «спасибо» будет не 
сейчас, а потом, когда они повзрослеют. И, 
конечно, отсутствие сплоченности сказалось, 
духовенство жило в отдалении от архиерея. 
Некоторые батюшки так и говорили: «Я сам 
здесь владыка». Да и было-то приходов всего 
ничего: два прихода в Ишиме, один в Ялу-
торовске, два в Тюмени, да открывали еще 
приход Трех святителей, два в Тобольске, 
в Сургуте, в Нефтеюганске, в Нижневартов-
ске – всего 16 приходов. С кого попросить 
помощи? Да и прихожан было не так много.

 
Возвращение церковного имущества 

Святейший Патриарх Алексий II, отправ-
ляя меня, сказал: «Поезжайте на месяц и 
приезжайте потом, посоветуемся». Я месяц 
прожил, все посмотрел, приехал к Патриарху 
Алексию, доложил. И он дал свое благосло-
вение: «Надо просить возвращения святынь 
Тобольского кремля, это же церковное иму-
щество. Я вас поддержу». 

И я тогда уже более уверенным, приобо-
дренным приехал. Написал обращения во все 
уровни власти, в местную администрацию, 
в областную. Начались комиссии, смотрели 
семинарию, храм Петра и Павла. Подклю-
чился Юрий Константинович Шафраник, пред-

седатель Совета депутатов Тюменской 
области, сказал, что можно рассмотреть 
этот вопрос. Мы запустили этот процесс 
в марте, пошли разные совещания, со-
гласования. Шел 1991 год. При поддерж-
ке Юрия Константиновича Шафраника, 
Аркадия Григорьевича Елфимова, главы 
города Тобольска, мы выработали до-
говоренность о передаче консистории 
(она пустовала и была заброшена), дома 
садовника (там был какой-то кооператив, 
шили сумки). Мы еще попросили монаше-
ский корпус и просфорню. Эти объекты 

включили, согласовали с музеем. 
При поддержке Московской Патриархии я 

поехал на встречу с заместителем министра 
культуры РФ, на совещании утвердили про-
токол передачи. Был в Верховном совете 
РСФСР, там получил от комиссии по куль-
турному наследию письмо. Дело в том, что 
музей сделал приписку, что, получив конси-
сторию, дом садовника и Софийский собор, 
мы больше не претендуем ни на какие другие 
церковные здания. Я сделал приписку, что не 
согласен, депутаты согласились, что неправо-
мочно ограничивать Церковь в ее просьбах. 
Пресса тогда буквально обрушилась на нас: 
мол, захватчики, экспроприация не пройдет. 
Но мы молчали и терпели. 

Был такой знаковый момент. Я жил на 
кладбище, вопрос с жильем все не решался. 
Мне говорят: «Приходите в гостиницу, губер-
натор приезжает в Тобольск и хочет с вами 
встретиться». А я отвечаю: «Я здесь его жду». 
Он приехал на кладбище, это его затронуло, 
и он встал на нашу позицию. А потом в 
Тобольск приехала английская делегация биз-
несменов. Супруга одного из них – из России, 
эмигрантка, – хотела со мной встретиться. 
Мне опять предлагают гостиницу, но я говорю, 
что у меня есть дом, и делегацию привозят 
на кладбище. Иностранцы были поражены, 
что я там живу и работаю, дама заплакала, 
и они оказали материальную помощь. После 
этого пошли какие-то подвижки. 

Когда уже передали консисторию и 
дом садовника, то я решил ремонтировать 
дом садовника и переселяться туда. Когда 
власти узнали, сказали, что так нельзя, по-
торопились отдать монашеский корпус: как 
так, архиерей будет жить в доме садовника, 
дворника? А я тогда без всякой задней мыс-
ли за радость считал после кладбища жить 
в доме дворника в кремле. 

Церковь и государство 
Со всеми губернаторами Тюменской 

области и северных округов удавалось 
налаживать самые добрые отношения. 
Губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа Александр Васильевич 
Филиппенко очень благоволил нам, по-
могал восстанавливать и строить храмы. 
Поэтому все города автономного округа 
имеют хорошие храмы, построенные при 
его поддержке. 

При Сергее Семеновиче Собянине 
подход был строгий, деловой. Он изучил 
ситуацию, а потом начал реализовывать 
программу сотрудничества. Сергей Се-
менович обратил внимание президента и 
Правительства на Тобольск. Конечно же, 
и визиты Святейшего Патриарха Алексия 
имели значение для утверждения значимости 
тобольских святынь и важности их восста-

новления. Конструктивные отношения 
складывались и с Юрием Васильевичем 
Нееловым на Ямале, Крайнем Севере 
Тюменской области. 

Владимир Владимирович Якушев про-
должил тот темп восстановления, который 
задал С.С. Собянин. Успешно, плодотвор-
но, без напряжений решались и решаются 
многие вопросы. За это мы благодарны 
Правительству Тюменской области. 

И в округах так же. Наталья Вла-
димировна Комарова (я ее знал еще 
как главу Нового Уренгоя) – очень 
рассудительная, разумная, знающий 
дело руководитель, с ней продолжались 
все программы сотрудничества в Югре. 
Губернатор Ямала Дмитрий Николаевич 
Кобылкин тоже отличался комплекс-
ным подходом, в меру возможностей 
региона всегда был готов послужить 
объединяющим лицом для привлечения 
и благотворителей, и меценатов. Когда 

первое лицо благорасположено, легче решать 
вопросы сотрудничества. 

Безусловно, теплые слова хочется вы-
разить и в адрес нынешнего губернатора 
Тюменской области Александра Викторовича 
Моора. Сейчас очень благоприятное время для 
Церкви, нужно это видеть. Взаимопонимание, 
участие и реальная помощь – вот отличитель-
ные черты сегодняшних отношений с губерна-
тором и Правительством Тюменской области.

Возрождение церковной жизни и 
благочестивые предшественники 
Мне кажется, молитвы предков помогли 

этому духовному возрождению. Когда Патри-
арх Алексий II приехал в нашу епархию, он 
назвал Сибирь «российской Голгофой»: че-
рез Тобольск прошли многие новомученики, 
исповедники – священномученик Гермоген 
(Долганев), митрополит Петр (Полянский), 
многие сотни и тысячи других. Мы знаем, 
что на крови мучеников Церковь процветает. 
Это духовное определение. 

Но благоприятно сложились и историче-
ские обстоятельства: изменение политики 
государства, изменение менталитета руковод-

ства. Многие бывшие партийные лидеры стали 
благосклонно относиться к Церкви. Церковь 
не вмешивается в политику, она заботится о 
духовном состоянии народа. Многие примеры 
этого стали показательными: открылся приход 
– оживает село. Так, благодаря совокупности 
многих факторов стало возможным духовное 
возрождение Церкви. 

Большое значение здесь имеет и пози-
ция первосвятителей: авторитет Патриарха 
Алексия II, Святейшего Патриарха Кирилла. 

Самое дорогое детище – семинария 
Для семинарии первой трудностью, с 

которой я как ректор столкнулся, было от-
сутствие достойной материальной базы. Для 
того чтобы создать учебное заведение, нужно 
создать условия для учащихся. Книг мало 
издавалось, это была редкость до 1994-95 гг. 
Нужно было где-то искать, выбирать. 

Вторая проблема – кадры. Прислать 
всех преподавателей из Москвы и Санкт-
Петербурга было нереально. А когда уже 
наши выпускники стали оканчивать академии, 

защищать кандидатские диссертации, окан-
чивать светские учебные заведения – все 
это стало укреплять семинарию. Зачем мы 
ставим такую задачу? Мы хотим помочь со-
единиться светской и духовной науке, чтоб 
мы не были в каком-то гетто. До перестройки 
духовная школа отличалась от современной: 
нельзя было преподавать философию, ряд 
наук, поднимающих общий уровень будущего 
священника, вот только догматика, литургика, 
катехизис, история Церкви кратенько, Кон-
ституция, история СССР со всеми съездами 
(последние дисциплины преподавали, как 
правило, люди «командированные»). Полу-
чалось, что Церковь была строго ограничена. 
Эти «командированные» очень четко все 
отслеживали. 

Началась перестройка – стали вводить 
новые предметы. В Основное богословие ста-
ли вкрапливаться элементы естествознания, 
которые соединяли Библию и современную 
науку. Большой трудностью было преодолеть 
отношение чиновников от образования, до 
сих пор атеистического. 

Когда я был принят в Совет ректоров 
вузов Тюменской области, первые заседа-
ния стоили мне значительного волнения: 
как прий ти, что говорить? А сейчас мы по-
доброму относимся друг к другу. Ректоры 
готовы помогать и нашей помощи просят. За 

30 лет мы выпустили более 600 священников: 
200 служат у нас, 400 в разных регионах 
России и ближнего и дальнего зарубежья. 

Напутствие молодежи 
Молодежи хотелось бы пожелать: не 

будьте перекати-полем. А для этого нужны 
корни – традиции, православная культура и 
вера. Если человек не верит, он даже шага не 
может ступить, чтобы куда-то пойти. Вот есть 

указатель на Тюмень: мы верим, что его 
поставили добрые люди, и пойдем. А если 
мы неверующие, то будем колебаться: 
налево или направо? И куда мы придем? 
Вера учит, что нужно жить по-доброму, 
нравственно. Ореола святости вера еще 
не дает, но указывает правильный ори-
ентир, норму, основу. Отклонился – воз-
вратись, нет нормы – забредешь в болото 
и утонешь. И многие десятки, сотни, 
тысячи молодых людней гибнут, не имея 
нравственных ориентиров. А вера дает 
опору в виде благодатной помощи людям. 
Так спасалось наше общество на про-

тяжении тысячи лет. Задумайтесь: живем 
мы один раз, и потом пересмотреть что-то 
уже бывает невозможно. Если же человек 
отравил свою жизнь безнравственными по-
ступками, безверием, пустотой, то он забрел 
в дебри, которые могут привести в болото. 

Есть такая мудрая подсказка: зимой, ког-
да идешь и чувствуешь, что идешь не туда, 
пока следы видно, нужно вернуться по своим 
следам на дорогу. И духовно идти нужно так 
же – как шли наши предки – тысячелетней 
проторенной дорогой веры православной и 
доброй нравственности. 

Это относится и к родителям. В шко-
лах введен учебный комплекс «Основы 

религиозных культур и светской этики», и 
от родителей зависит, какой предмет они 
выберут: «православную культуру» или без-
душную, безрелигиозную «светскую этику». 
Люди неверующие хотят внедрить светскую 
этику, но этот предмет никуда не приведет. 
70 лет мы падали, обжигались. Хорошо бы 
старшим признать, что все наши падения в 
сторону безнравственности – это болезнен-
ные проявления, которые приводят только 
к страданиям человека. Надо предостеречь 
будущее поколение, если Россия хочет жить. 
А она не такое переживала! Главное – не 
потерять эти ориентиры, дорогу и идти даль-
ше, мирно, дружно и радостно. 

Главное искушение – это эгоизм, от-
сутствие любви, когда человек переместил 
вектор этой любви от Бога и ближнего на 
себя. Как говорит преподобный авва Доро-
фей, взаимоотношения людей и Бога можно 
уподобить кругу: центр – это Бог, и чем 
ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу, 
а чем дальше от Бога, тем дальше разрыв 
друг от друга. Этот разрыв опосредован ма-

териальными благами: 
дачами, машинами, 
квартирами – для дру-
га уже нет простран-
ства около нас. Так 
же губят зависть и 
алчность: «зависть – 
грех, съедает всех». 

Мы не различаем, 
где добродетель, а где 
грех. Все хотят удо-
вольствия, эго свое 
порадовать, а на са-
мом деле разрушается 
душа, которая нам 
дана от Бога. Она 
не может сохранять 

свою Божественную природу, когда в сердце 
гнездится грех. Человек не осознает, что он 
убивает и тело, и душу. Воля разрушается 
и не может уже справиться с грехом, хотя 
человек понимает, что делает плохо. Совесть 
подсказывает, а человек говорит: «Молчи, 
сейчас все так делают». 

Как же нам жить? 
Радует, когда чувствуешь торжество 

жизни – на приходах, в гимназии, в обще-
стве, когда есть согласие, благоразумие, 
когда действует принцип иерархичности, и 
не только в Церкви. Разлады в коллективах 
больше всего огорчают. Особенно, когда это 
относится к Церкви. Совет: когда видите не-
мощь другого, то не надо спешить обличать, а 
надо помочь. Если видишь, что руководитель 
вспыльчивый, воспринимай это как должное: 
должно быть смирение, терпение, лишь бы 
дело процветало. Немощь ближнего не нуж-
но подчеркивать, а восполнить ее добром 
и помощью, чтобы дело не пострадало. Все 
мы делаем одно дело – идем ко спасению 
добрыми делами. 

Подготовка публикации: 
протоиерей Григорий МАНСУРОВ, 

иерей Петр ОВСЯННИКОВ. 
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Возлюбленные собратья-архипастыри!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы переживаем сегодня непростой исто-
рический период: все наши мысли, тревоги 
и молитвы связаны с происходящими на 
Украине событиями. Но даже в самые 
трудные времена испытаний наш народ 
искал помощи у Пресвятой Богородицы, 
Которая всегда была усердной ходатаицей 
и заступницей Святой Руси.

Во дни Великого поста, когда Церковь в 
покаянии предстоит Господу, обращаюсь ко 
всем вам, мои дорогие, с призывом читать 
ежедневно «Канон молебный ко Пресвятой 
Богородице, поемый во всякой скорби 
душевной и обстоянии» с прибавлением к 

нему утвержденной ранее молитвы о вос-
становлении мира.

Обратим же наши взоры и воздыхания 
к усердной Заступнице рода христианского, 
дабы по Ее неотступному материнскому 
ходатайству Человеколюбивый Господь при-
клонил Свою милость к нашим народам и 
даровал крепкий и необоримый мир.

+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

От редакции: текст молитвы о восста-
новлении мира, упоминаемой в Обращении, 
опубликован на 1-й странице газеты.

В феврале этого года педагоги эксперт-
ного совета из разных регионов оценивали 
творческие работы участников Междуна-
родного детско-юношеского литературного 
конкурса им. Ивана Шмелева 
«Лето Господне». Исходя из бал-
лов, проставленных ими каждой 
работе, был сформирован список 
из ста двадцати лучших работ по 
всем возрастным категориям.

Эксперты отметили нестан-
дартные подходы некоторых 
участников к предложенным те-
мам: молодые писатели стремят-
ся к преображению современных 
героев и достигают его на протя-
жении всего нескольких страниц. 
Так, школьник, приезжающий в 
деревню из города и сначала 
тоскующий без интернета и не-
годующий на простоту и бедность 
обстановки, спустя короткое 
время обнаруживает гораздо более веские 
основания для жизни именно в «родовом 
гнезде», а не там, где каждый погружен в 
свой гаджет.

Каждая работа, набравшая высокий балл 
и включенная в список ста двадцати лучших 
работ, дорога уже потому, что она написана 
заведомо одаренным и вдумчивым челове-

ком. Каждый автор такой работы, заявляем 
со всей ответственностью, драгоценен. А 
потому и сто двадцать лучших работ сезона 
– не отвлеченные сочинения на какую-либо 

тему, а функциональное поле для работы с 
каждым из авторов.

От Тобольско-Тюменской епархии в спи-
сок лучших работ вошли:

Майоров Николай «Житие, помогающее 
жить», православная гимназия г. Тюмени, 
педагог Людмила Николаевна Петрова;

Трошкина Аксинья «Все у нас любимые, 

все у нас хорошие», православная гимназия 
г. Тюмени, педагог Людмила Николаевна 
Петрова;

Валей Илья «Путеводная звезда – вера», 
православная гимназия г. Тюме-
ни, педагог Елена Гайзетдиновна 
Пеньковцева;

Бушенев Никита «Деревенское 
детство: по страницам семейного 
фотоальбома», православная гим-
назия во имя святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского, г. То-
больска, педагог Анна Ивановна 
Татарникова;

Виштак Антон «За закатом 
будет рассвет…», православ-
ная гимназия во имя святителя  
Иоанна, митрополита Тобольского, 
г. Тобольска, педагог Галина Пе-
тровна Кардашова.

Поздравляем всех зачисленных 
в список ста двадцати лучших 

работ и желаем вам удачи и в будущих 
конкурсных сезонах!

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела  

религиозного образования  
и катехизации Тобольско-Тюменской 

епархии

В Тюмени впервые прошел конкурс мо-
лодежного студенческого творчества и педа-
гогического мастерства, организованный по 
инициативе Тобольско-Тюменской епархии с 
целью отбора и внедрения наиболее эффек-
тивных методик духовно-нравственного вос-
питания в рамках регионального компонента 
в образовательную деятельность учебных 
заведений Тюменской области.

Конкурс приурочен к Дню российского сту-
денчества («Татьянин день»), православному 
празднику Сретения Господня и проведению 
ежегодных образовательных Филофеевских 
чтений.

Конкурс организован среди сту-
дентов и преподавателей высших 
учебных заведений Тюмени и 
средне-профессиональных учебных 
заведений при них.

Члены жюри конкурса изучили 
22 работы, поступившие из вузов 
Тюменской области.

В финал конкурса отобрали 15 
работ.

Жюри отметило:
высокое качество многих работ 

как среди педагогов, так и среди 
студентов;

содержательные и документально 
обработанные видеоматериалы;

исторически точные, задокумен-
тированные сведения краеведческо-
го направления.

Обладателем Гран-при конкурса стал Жа-
ринов Семен Александрович (канд. филос. 
наук, доцент кафедры гуманитарных наук 
и технологий ТИУ) за видеопрезентацию 
«Свято-Троицкий монастырь: душа и судьба 
Тюмени».

Видеопрезентация посвящена тюменскому 
Свято-Троицкому мужскому монастырю – 
духовному центру Тюмени. История обители 
восходит к началу XVII века и неразрыв-
но связана с именем святителя Филофея 
(Лещинского), митрополита Сибирского и 
Тобольского, почитаемого в народе как 
«апостол Сибири». Видео дает возможность 
прикоснуться к истории монастыря и увидеть 
непростые вехи его молитвенного стояния на 
тюменской земле. Монастырская хроника во 
многом перекликается с историей всей Рус-

ской Церкви: разруха и запустение советско-
го лихолетья сменяются кропотливой работой 
по возрождению святыни, что и приводит в 
итоге к благодатному возрождению духовной 
жизни обители. В презентации использованы 
архивные и личные фотографии, бережно 
собранные неравнодушными тюменцами в 
сообществе «Тюмень до нашей эры» социаль-
ной сети «ВКонтакте». В качестве музыкаль-
ного сопровождения используются фрагменты 
из «Литургии святого Иоанна Златоуста»  
П.И. Чайковского и «Литургии святого Иоанна 
Златоуста» С.В. Рахманинова.

Дипломами отмечены:
Сарпова Ольга Васильевна (канд. филос. 

наук, доцент кафедры гуманитарных наук и 
технологий ТИУ) за методическую разработку 
урока по православному краеведению «Образ 
человека в трудах древнерусских мыслителей»;

Ефимова Наталия Сергеевна (педагог-
психолог, преподаватель истории и обще-
ствознания филиала ТИУ г. Ноябрьска) за 
методическую разработку учебного занятия 
«Проблемы современной семьи. “Семья спа-
сительная гавань…”»;

Оводова Наталья Владимировна (маги-
странт 2 курса, направление подготовки: 
51.04.04 «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия») за 
иллюстрированный реферат о Православии 
в истории и культуре региона «Иоанно-Вве-

денский женский монастырь г. Тобольска как 
хранитель традиций церковного золотного 
шитья в Сибири».

Победителем в номинации «Лучшая ли-
тературная работа» стала Мамедова Айсун 
Видади Кызы, студентка 1 курса лечебного 
факультета Тюменского государственного 
медицинского университета, с работой «Па-
мятники культуры».

Благодарственными письмами за помощь 
в организации проведения конкурса в рам-
ках университета отмечены:

1. Мехришвили Ламара Ленгизовна, за-
ведующая кафедрой гуманитарных 
наук и технологий Тюменского 
индустриального университета, 
института сервиса и отраслевого 
управления, доктор социол. наук, 
профессор;

2. Богданова Вера Павловна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
гуманитарных наук и технологий 
ТИУ, ИСОУ;

3. Августа Елена Николаевна, 
директор Тюменского регионально-
го отделения Лиги преподавателей 
высшей школы, кандидат меди-
цинских наук, доцент Тюменского 
государственного медицинского 
университета Минздрава России;

4. Балина Лариса Федоровна, 
канд. филос. наук, доцент кафедры 
социально-культурной деятельности, 

культурологии и социологии ТГИК;
5. Рачева Светлана Сергеевна, канд. 

пед. наук, доцент, заместитель директора 
по внеучебной работе Института социально-
гуманитарных наук.

Остальные участники мероприятия полу-
чат сертификаты конкурса.

Церемония награждения победителей и 
призеров состоится на пасхальном концерте 
Светлой седмицы в Богородице-Рождествен-
ском женском монастыре г. Тюмени (ул. 25 
Октября, 29). 

Материалы лучших творческих проектов 
будут обработаны, включены в епархиаль-
ный сборник, размещены на сайте епархии, 
в социальных сетях в аккаунтах наших 
епархиальных отделов.

Светлана Владиславовна ШУТОВА.

православных христиан на обучение в Отдел 
дополнительного образования (ОДО МДА) ОЧ-
НОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (онлайн): 

с 6 июня по 30 июня 2022 г. 
Кратко о самом важном – церковная об-

разовательная программа «Основы Правосла-
вия» (для всех желающих) 72 ак.ч./42 ауд.ч., 
свидетельство установленного образца.

Для учителей, воспитателей, работников 
воскресных школ, преподающих или желающих 
преподавать «Основы православной культуры» 
– дополнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации:

«Основы теологии Православия» – о ба-
зовых богословских понятиях (только для лиц 
с высшим образованием), 72 ак./42 ауд. ч., 

удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.

«Основы духовно-нравственной культуры» 
– нормативная база и методики препода-
вания «Основ православной культуры», 72 
ак./42 ауд. ч., удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца или 
свидетельство установленного образца.

ПОДГОТОВКА ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ 

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (при неблагоприятной 
эпидемиологической обстановке – дистан-
ционное) ОБУЧЕНИЕ:

с 31 июля по 11 августа.
Церковная образовательная программа 

– «Подготовка специалистов в области при-
ходского просвещения» (единого профиля) (2 
раза в год по 10 дней – 3,5 года): богословие, 

педагогика и психология, управление проектами 
для профессиональной деятельности. Диплом 
общецерковного образца в области приходско-
го просвещения. Квалификация – церковный 
специалист в области приходского просвещения 
(единого профиля).

Чтобы записаться на курс, нужно по-
дать заявку по ссылке — https://kursmpda.ru/
questionnaire/

Справки по тел.: +7-963-711-63-51.

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла объявляется сбор средств на по-
мощь беженцам и пострадавшим мирным 
жителям.

3 марта управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Воскресенский 
Дионисий направил всем епархиальным 
Преосвященным на территории Российской 
Федерации циркулярное письмо о сборе 
средств на помощь беженцам и пострадав-
шим мирным жителям.

В документе сообщается, что по благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Русской Православной 
Церкви организована помощь беженцам и 
пострадавшим мирным жителям, эту деятель-
ность координирует Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социаль-
ному служению.

Митрополит Дионисий поблагодарил всех 
Преосвященных, которые организовали 
работу по оказанию помощи беженцам из 
Донбасса в соответствии с рекомендациями, 
направленными в епархии 22 февраля.

«По данным МЧС, с 18 февраля по 3 
марта границу Российской Федерации пере-

секли 140 тысяч человек. К 28 февраля на 
территории 21 субъекта Федерации действу-
ют 252 пункта временного размещения, в них 
находится свыше 18 тысяч человек. Десятки 
тысяч людей устроились самостоятельно. 
Многим из них требуется помощь. Кроме 
того, нуждаются и пострадавшие мирные 
жители, оставшиеся в зоне конфликта», – 
отмечается в циркулярном письме.

В связи с этим Святейший Патриарх Ки-
рилл благословил объявить сбор средств на 
помощь беженцам и пострадавшим мирным 
жителям.

Управляющий делами Московской Патри-
архии пояснил, что епархиям, на террито-
рии которых к 30 марта будут развернуты 
пункты временного размещения беженцев, 
собранные пожертвования можно не пере-
числять на счет Синодального отдела по 

благотворительности, а использовать 
самостоятельно на помощь беженцам 
и пострадавшим мирным жителям. 
При этом отчет о сборе и расхо-
довании пожертвований на помощь 
беженцам должен быть опубликован 
на епархиальных сайтах не позднее 
31 декабря с.г.

В циркулярном письме также го-
ворится о необходимости ежедневно 
направлять сведения о помощи 
беженцам и пострадавшим мирным 
жителям со стороны епархии на 
почту diaconia@patriarchia.ru для со-
ставления информационных сводок о 
помощи Церкви беженцам и постра-
давшим мирным жителям. В пись-
мах нужно сообщать информацию о 
размещении беженцев в церковных 
учреждениях, гуманитарной помощи 
беженцам и пострадавшим мирным 
жителям, адресной помощи, духовной 
помощи и других видах помощи.

Для разрешения возникающих 
вопросов, связанных с помощью 
беженцам и пострадавшим мирным 
жителям, можно обращаться к ру-
ководителю сектора организации 
помощи в чрезвычайных ситуациях 
Синодального отдела по благотво-

рительности Полине Юферевой (тел.: +7 
(909) 928-95-07, e-mail: diaconia@patriarchia.
ru), а также к заместителю председателя 
Синодального отдела по благотворитель-
ности иеромонаху Пантелеимону (Алешину) 
(тел.: +7 (915) 102-33-83, e-mail: diaconia@
patriarchia.ru).

Тобольско-Тюменская епархия при под-
держке Правительства Тюменской области, 
департамента образования и науки Тюмен-
ской области, совместно с Тюменским об-
ластным институтом развития регионального 
образования (ТОГИРРО) в целях совершен-
ствования форм и методов преподавания 
модуля «Основы православной культуры» в 
рамках комплексного учебного курса «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) 21-25 марта на базе Тобольской 
духовной семинарии проведет ежегодные 
курсы повышения квалификации по пред-
мету «Основы православной культуры» для 
педагогов общеобразовательных школ Тю-
менской области и православных гимназий 
Тобольской митрополии.

Курсы организуются епархиальным отде-
лом религиозного образования и катехиза-
ции (ЕОРОиК) с целью оказания педагогам 
помощи в проведении уроков по данному 
предмету в общеобразовательных школах 
Тюменской области и православных гимна-
зиях Тобольской митрополии. Курсы будут 
проходить дистанционным способом.

Программа проведения курсов:
содержание модуля ОПК в рамках курса 

ОРКСЭ;
учебно-методическое обеспечение курса 

ОРКСЭ;
методика преподавания модуля ОПК 

курса ОРКСЭ;
защита аттестационных работ.
Участие в курсах бесплатное.
При успешном окончании обучения и 

защите проектов выпускникам выдается 
документ установленного образца о повы-
шении квалификации в объеме 72 часов 
о прохождении курса «Реализация курса 
“Основы религиозной культуры и светской 
этики”: вопросы, проблемы, решения. Модуль 
“Основы православной культуры”».

Справки по телефону 8-922-047-59-12 
– Светлана Владиславовна Шутова, заме-
ститель председателя епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации.

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла  
от 16 марта 2022 года в связи с событиями на Украине

Об участии православных гимназий епархии  
во II (международном) этапе  

конкурса «Лето Господне – 2022»

О епархиальном конкурсе молодежного студенческого творчества и  
педагогического мастерства «Православная культура нашего региона»

Церковная помощь беженцам В конце марта состоятся 
ежегодные курсы  

повышения квалификации  
по предмету «Основы  

православной культуры» 
для педагогов  

общеобразовательных 
школ

Анонс 
предстоящих событий

Поздравляем!
4 марта исполняется 45 лет со дня 

рождения иеромонаха Варлаама (Горо-
хова), проректора Тобольской духовной 
семинарии.

16 марта исполняется 25 лет со дня 
иерейской хиротонии протоиерея Михаила 
Денисова, настоятеля храма святого апо-
стола Андрея Первозванного г. Тобольска.

20 марта исполняется 20 лет со дня 
диаконской хиротонии диакона Евгения 
Бобкова, штатного клирика Успенско-Ни-
кольского храма г. Ялуторовска.

24 марта исполняется 55 лет со дня 
рождения иерея Валерия Сиранта, штатного 
клирика храма святого архистратига Божия 
Михаила г. Тобольска.

30 марта исполняется 25 лет со дня 
иерейской хиротонии протоиерея Вячесла-
ва Белогубова, настоятеля храма Святой 
Троицы с. Нижняя Тавда.

31 марта исполняется 15 лет со дня 
иерейской хиротонии иерея Андрея Мишеч-
кина, настоятеля храма святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова с. Вагай.

Многая и благая вам лета, дорогие отцы!

Престольные праздники  
марта и апреля  

(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.

5 апреля – память святого мученика 
Василия Мангазейского и престольный 
праздник для прихожан храма д. Октябрев-
ка Ишимского района.

7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы и престольный праздник Благо-
вещенского собора г. Тюмени.

14 апреля – память преподобной Марии 
Египетской, святой покровительницы одного 
из храмов Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря.

Поздравляем настоятелей, клириков и 
прихожан храмов с предстоящими по слу-
чаю престольных праздников торжествами!

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия епархиальный 
отдел религиозного образования и катехи-
зации разрабатывает цикл огласительных 
бесед перед Крещением и материалы к ним 
для работы приходских катехизаторов.

Разрабатываемый ком п лекс состоит 
из трех смысловых блоков в соответствии 
с классической системой православного 
катехизиса.

27 февраля в режиме ZOOM-конференции 
прошла презентация второй беседы цикла. В 
конференции приняли участие священнослу-
жители и миряне, проводящие огласительные 
беседы на приходах епархии.

Вниманию участников был предложен 
вариант беседы о Та-
инствах Церкви. Бесе-
да, согласно данному 
варианту, включает 
в себя краткий рас-
сказ о каждом из 
церковных Таинств. 
Специализированная 
методическая литера-
тура, включая пособия 
и презентацию, раз-
мещена в интернете.

Проведение сле-
дующей беседы цикла 
запланировано на ко-
нец марта.

Отдел религиозного образования  
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

Цикл огласительных бесед перед 
таинством Крещения

Напраслина
Добрый инок молодой
В дни поста большого
Обессилил сам собой
Без рыбного съестного.
Он яйцо себе нашел
В стайке монастырской,
Сразу в келию пошел
Он походкой быстрой.
Плотно дверцу затворил,
Свечку спичкой запалил,
Вот печет яйцо на свечке,
А бес смотрит из-за печки.
Тут игумен мимо шел,
Обходя свою обитель,
В келью к иноку зашел,
Став худого действа зритель.
– Что ты, братец мой, творишь? –
Старец вопрошает. –
Яйцо постом варишь,
Ко греху себя склоняешь.
– Ох, бес попутал, соблазнил, –
Смиренно инок отвечает. –
Пост мне силы подточил,
Враг на грех склоняет.

Из-за печки молвит бес
В полном изумлении:
– Сам учился на свече
Совершать яйца варенье.
Здесь мораль совсем проста:
Часто погрешая, 
Мы виним других всегда,
Себя извиняя.
Помни истину одну:
Все мы согрешаем – 
Умножается наш грех,
Когда осуждаем.

+ М.Д.,
июль 2014 года

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине.

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ


