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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю Торжества
Православия после литургии в Храме Христа Спасителя
17 марта 2019 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого и чин Торжества
Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим со словом.
Всех вас, дорогие Высокопреосвященные
и Преосвященные владыки, дорогие отцы,
братья и сестры, матушки игумении, поздравляю с великим праздником Торжества
Православия.
Когда в 843 году, после окончательной победы над ересью
иконоборчества, в Константинополе был впервые совершен
чин Торжества Православия,
многим казалось, что на этом
поставлена точка в тяжелейшей
истории Церкви. До того Тело
Церкви терзалось разномыслиями, направленными на разрушение ее единства, и потому с
особой радостью праздновался
в Константинополе этот день
Православия.
Но мы знаем, что 843 годом
не завершились трагические испытания в истории Церкви Христовой, которая на протяжении

веков должна была постоянно защищать
себя, свою веру, свою внутреннюю жизнь от
попыток разрушить изнутри и извне, разъединить, ослабить, лишить Божественной

благодати. И мы также знаем, что, несмотря
на многовековую историю страданий, притеснений, искушений, Церковь Божия чудом
сохраняет веру православную. А другого
слова и подобрать невозможно,
потому что только чудо Божие
может противостоять множеству
попыток, чаще всего поддержанных силой власти, разрушить
веру православную и единство
Церкви.
Власть императорская вмешалась и тогда, когда возникла
идея отказаться от иконопочитания. Со стороны тогдашних
интеллектуалов, мыслителей и
светской власти началось давление на Церковь с требованием
отказаться от иконопочитания,
которое враги именовали идолопоклонством. Можно себе только
представить: Церковь, которая
на протяжении веков боролась

с идолами, которая победила язычество,
была властью обвинена в идолопоклонстве!
Но по милости Божией ни светской
власти, ни внутренним предателям не
удалось заставить Церковь отказаться от
иконопочитания. Не только потому, что
с иконопочитанием связываются обычаи
благочестивой христианской жизни, но и
потому, что иконопочитание есть выражение
нашей веры в то, что Господь Иисус Христос
есть и Бог, и Человек, а значит, изображение Его лика вполне правомерно. Он не
только Спаситель мира – Он историческое
лицо, через Которого совершено спасение
людей; и эта догматическая истина ярко
представлена в традиции иконопочитания.
Торжество Православия мы всегда
празднуем очень торжественно, и в храмах
Церкви нашей сегодня звучат слова величественного молебна. Праздник установлен в
честь Торжества Православия, а Торжество
Православия – это торжество жизни во
Христе. И всякий раз, когда мы собираемся на Божественную литургию, когда мы
причащаемся Тела и Крови Христовых, мы
празднуем Торжество Православия. Всякий
раз, когда мы освящаем новый храм, мы
празднуем Торжество Православия. Всякий
раз, когда мы крестим младенцев и взрос-

Ежегодное обращение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
к членам собрания духовенства и мирян Тобольской митрополии
19 марта в Софийско-Успенском
соборе Тобольского кремля состоялось
заседание собрания духовенства и мирян
Тобольской митрополии. Председатель
собрания митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий обратился к присутствующим со словами приветствия и
огласил статистические данные по количеству участников собрания, озвучил
информацию о состоянии и основным
событиям жизни епархии.
В работе собрания духовенства и
мирян принял участие 351 человек:
144 священнослужителя, 207 мирян
из 102 населенных пунктов из всей
митрополии.
По состоянию на 1 января 2019 г.
в епархии действует: 4 монастыря,
121 приход – 63 зарегистрированных прихода и 58 незарегистрированных приходов (религиозных
групп), 79 храмов, 37 молитвенных
комнат и домов, 12 часовен.
В каноническом подчинении Управляющего епархией на
1 января 2019 года находятся
144 священнослужителя. За минувший 2018 год было совершено
2 диаконских хиротонии. В составе нашего епархиального управления находится
9 епархиальных отделов, действует 3
благочиния, 11 епархиальных комиссий.
Епархиальными учебными заведениями являются:
– Тобольская духовная семинария;
– Тюменское духовное училище;
– регентская школа;
– иконописная школа;
– православные гимназии.
На 2018/2019 учебный год общее
количество обучающихся в Тобольских

духовных школах, включая Тобольскую
православную гимназию, составило 517
человек.
В Тобольской духовной семинарии обучается 211 человек на очном отделении,
включая магистратуру, в регентской школе обучается 27 учащихся, в иконописной школе – 43 человека, в Тобольской
православной гимназии – 236 человек.
За прошедшие годы с момента возрождения семинарии дипломы об ее
окончании получили 710 человек, об

окончании регентской школы – 199 человек, иконописной школы – 109 человек.
Дипломы магистров богословия получили
25 человек.
В Тюмени действует частное учреждение дополнительного образования – Тюменское духовное училище, которое осуществляет образовательную деятельность
для учащихся, окончивших 9 классов. Они
получают образование 10-11 классов, а
также традиционное воспитание. На начало этого года обучается 35 человек.
Говоря о Тюменском духовном училище,
я бы хотел в очередной раз обратиться

ко всем присутствующим. Мы имеем
уникальную школу, где учащиеся после
9 класса имеют возможность получить
образование 10-11 класса с хорошей
подготовкой для сдачи ЕГЭ и хорошим
традиционным воспитанием. Они изучают
православные традиции: певческую и
уставную. Я бы хотел обратиться, чтобы
мы использовали предоставленные нам
возможности в полном объеме для нашей
молодежи, учитывая, что Тюменское
духовное училище имеет поддержку
Правительства Тюменской области.
Почти 100 % выпускников ежегодно
поступают в высшие учебные заведение. Имеются в виду не только
Тобольская духовная семинария,
регентская и иконописные школы,
но и Тюменский государственный
университет, медакадемия и другие
вузы. Поэтому, проявляя заботу о
молодом поколении, мы должны
помогать им правильно определить
свой путь.
На территории епархии действуют 3 православные гимназии
в Тобольске, Тюмени, Ялуторовске.
Всего в православных гимназиях Тобольско-Тюменской епархии обучаются
529 учеников. Хотелось бы, чтобы мы
поддерживали это великое благо. Они
считаются частными школами, но за
рубежом самыми лучшими являются
именно частные школы. Мы должны
стремиться, чтобы наши гимназии имели
хорошую материальную базу и, конечно,
наполняемость.
В епархии действуют 67 воскресных
школ. Из них 51 детская и 16 школ для
взрослых, количество учащихся – 1 961
человек. Школы духовного становления

также являются важным направлением
работы.
На приходах епархии действуют 46
библиотек с общим количеством единиц
в фондах более 71 000, количество постоянных читателей 3 200. Необходимо
использовать возможности просвещения
и помогать людям найти путь к нашим
библиотекам, чтобы брать книги для
духовного просвещения.
Епархиальные периодические издания:
1. «Сибирская православная газета»
– 12 номеров, тираж каждого составил 18 000 шт., общий годовой тираж
216 000 экз.
2. Журнал «Православный просветитель» – 6 номеров, тираж каждого
5 000 – 8 000 экз.
3. Журнал «Православный Сибирячок» –
4 номера, тираж 10 000 экз.
4. Ежегодный журнал-альбом «Славянский ход» – тираж 3 000 экз.
5. Журнал «Семинария».
Общий тираж всех изданий в
2018 году составил 355 000 экз.
Информация о жизни ТобольскоТюменской епархии публиковалась на
официальном сайте Тобольской епархии, в социальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook, Instagram и Youtube. Там же
можно найти информацию о приходах
епархии и наших учебных заведениях.
Действующие монастыри:
– Знаменский Абалакский мужской монастырь (с. Абалак, Тобольский район);
– Троицкий мужской монастырь
(г. Тюмень);
– Иоанно-Введенский женский монастырь (пос. Прииртышский, Тобольский
район);

В духовной столице Сибири прошло собрание духовенства и мирян Тобольской митрополии,
награждение священнослужителей, а также расширенное заседание Архиерейского совета
Более 350 человек прибыло в Тобольск
19 марта на ежегодное епархиальное собрание. Представители православных приходов
из 102 населенных пунктов юга Тюменской
области приехали в духовную столицу Сибири,
чтобы обсудить вопросы жизни Церкви
в Тобольской митрополии. Радостно
было видеть священников и прихожан
не только Тобольско-Тюменской, но и
Ишимской епархии. За пять лет, прошедших с момента создания епархии с
центром в Ишиме, это первое общее
собрание Тобольской митрополии.
По приезде делегатов от приходов
в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля состоялся молебен.
Участники собрания приложились к
мощам святителя Иоанна Тобольского
и священномученика Гермогена Тобольского. На площади перед собором было
сделано общее фото.
Здесь же в соборе проходило и само собрание. Митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий озвучил отчет о состоянии дел, о
событиях, произошедших в Тобольско-Тюменской епархии в 2018 году, о положении в
епархиальных учебных заведениях, о работе
с молодежью и церковных информационных
проектах. Епископ Ишимский и Аромашевский

Тихон представил доклад о пятилетнем пути
вверенной ему епархии, о том, что сделано
за эти годы, как восстанавливаются храмы,
как епархия живет сейчас. Владыка Димитрий
отметил, что, действительно, за прошедший

период в Ишимской и Аромашевской епархии
произошли значительные перемены в обустройстве церковной жизни.
Также прозвучал доклад игумена Серафима (Краснова) о жизни в монастырях
Тобольской митрополии. Хоры Тобольской
православной гимназии и Тобольской духовной семинарии представили концерт духовных
песнопений.

В этот же день вечером состоялось вечернее богослужение и общая исповедь участников собрания. После службы – встреча с
духовником епархии архимандритом Зосимой
(Горшуновым).
20 марта участники епархиального
собрания молились на Литургии Преждеосвященных даров в СофийскоУспенском соборе Тобольского кремля,
которую возглавили глава Тобольской
митрополии митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий, ректор Тобльской духовной семинарии, и епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон,
выпускник Тобольской духовной семинарии. На богослужении состоялась
диаконская хиротония студента магистратуры Тобольской духовной семинарии Павла Кашина. Также митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий
возвел в сан протоиерея священников
Максима Иванова, Олега Квашнина и
Иоанна Подворняка. Правом ношения золотого наперсного креста были удостоены иереи
Владимир Язов, Сергий Кабанов, Николай
Макаров, Иоанн Казанцев, Димитрий Песков,
Николай Сушков, иеромонах Илларион (Маточкин); правом ношения камилавки – иереи
Николай Сушков, Владимир Игнатов, Дионисий
Картавин, Максим Ильиных; правом ношения
двойного ораря – диакон Димитрий Майоров.

За литургией участники епархиального собрания причастились Святых Христовых Таин.
После окончания Преждеосвященной
литургии состоялась встреча в актовом зале
главного корпуса Тобольской семинарии
митрополита Димитрия и епископа Тихона с
мирянами – делегатами от приходов Тобольско-Тюменской и Ишимской и Аромашевской
епархий. У всех участников собрания была
возможность задать преосвященным интересующие их вопросы. В конце встречи всем
участникам были вручены епархиальные
печатные издания.
После состоялась встреча митрополита
Димитрия и епископа Тихона со священнослужителями в Архиерейском доме Тобольского
кремля. На собрании присутствовали преподаватели и студенты Тобольской духовной
семинарии, насельники мужских монастырей,
настоятели и клирики храмов митрополии. На
встрече обсуждались вопросы участия приходов в организуемых епархией мероприятиях. В конце собрания митрополит Димитрий
вручил духовенству епархиальные медали,
отметившие юбилейные даты в этом году.
На встрече со священниками митрополит
Димитрий вручил юбилейную медаль к 100-летию установления Патриаршества иерею Александру Трифонову, медаль святителя Иоанна
Тобольского протоиерею Георгию Безнутрову,
иерею Евгению Сбитневу, иерею Владимиру

лых, передавая из поколения в поколение
веру православную, мы празднуем Торжество Православия. Вот и сегодня, празднуя
Торжество Православия, мы совершаем
не только литургию, но и молитвенное последование, вспоминая тех, кто потрудился
для укрепления веры православной на протяжении всей истории.
Однако наше Торжество Православия
временно и ограничено. Все мы устремляемся к самому важному Торжеству Православия – к тому, которое будет на грани
истории и вечности, к тому, о котором так
мечтали первые христиане, когда взывали
ко Господу словами: «Маран-афа» (1 Кор.
16, 22) – «Ей, гряди, Господи Иисусе!».
Потому что подлинным торжеством будет
Его великое, страшное и спасительное пришествие, которое откроет новую страницу
бытия рода человеческого и Церкви Божией.
Именно поэтому праздник Торжества
Православия, связанный с событием далекого прошлого, обращен в будущее. Не
только в историческое будущее, но и в
метаисторическое, то есть переходящее
границы реального мира и соприкасающееся
с вечностью. Такой великий праздник мы с
вами сегодня празднуем и вспоминаем великую победу Церкви над иконоборчеством,
сохранившую иконопочитание для спасения
душ человеческих. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

– Богородично-Рождественский Ильинский женский монастырь (г. Тюмень).
Всего в Тобольско-Тюменской епархии
насчитывается 61 монашествующий, из
них 30 монахов и 13 монахинь в мантийном постриге, 11 монахов и 7 монахинь
– в рясофорном. Монастыри считаются
цитаделями, крепостями веры, крепостями православия, и мы должны развивать
паломничество в наши монастыри.
Среди основных мероприятий, которые
проходят у нас, можно выделить ежегодные, обозначенные в нашей программе:
• Рождественский фестиваль детского
творчества «Русь святая молодая православная». В фестивале приняли участие
1 500 детей, из которых 169 стали победителями в различных номинациях.
• Традиционное «Рождество в Тобольском кремле». В мероприятии приняли
участие 125 юношей из 32 населенных
пунктов. Данное мероприятие также является очень важным. Отрадно видеть
в числе участников не только детей из
Тобольско-Тюменской, но и Ишимской
епархии. Общение молодежи очень важно. Оно закладывает семена доброты и
знакомит с православием.
• Празднование Рождества Христова и
святочных дней в приходах сопровождается проведением Рождественских елок
и раздачей подарков. Всего в минувшем
году было подготовлено и роздано около
9 000 подарков детям. Хочется отметить,
что губернатор Тюменской области ежегодно поддерживает данную инициативу
и выделяет подарки для детей из воскресных школ и православных гимназий.
• Традиционно в рождественские дни
проходит ежегодный концерт в Тюменской
филармонии, который посетили 1 200 человек. Это является выражением нашей
традиционной православной культуры.
(Окончание на стр. 6)

Климову, иерею Валерию Сенькину, иерею
Димитрию Белозерову. Также владыка поздравил с юбилеями иерея Михаила Юмачикова, иеромонаха Варнаву (Придачина),
протодиакона Виталия Виштака.
21 марта в Архиерейском доме прошло
расширенное заседание Архиерейского совета, которое возглавили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон. Приглашен-
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мероприятиях и намечены планы деятельности на будущее, а также обсуждены формы
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В Тобольских духовных школах подготовились к Великому посту

На Сырной седмице, 6 и 7 марта, по
благословению митрополита Тобольского и
Тюменского Димитрия, ректора Тобольской
духовной семинарии, для студентов семинарии состоялись лыжные прогулки, катание на
ватрушках и коньках в спортивном комплексе
«Сибиряк» пос. Прииртышский Тобольского
района.
Семинаристы весело провели свободное
время, отдохнули на природе, получили запас
бодрости и сил перед началом Великого поста.
9 марта в актовом зале главного корпуса
Тобольской духовной семинарии состоялся
традиционный праздничный концерт «Масленица».
На концерте присутствовали митрополит
Димитрий, преподаватели и учащиеся Тобольских духовных школ, гости. В концерте
участвовали студенты семинарии, регентского, иконописного отделений, которые исполнили народные песнопения, музыкальные и
шуточные номера.

По окончании концерта перед собравшимися выступили хоры Тобольской православной гимназии, Тобольской духовной семинарии и регентского отделения с народными
песнопениями.
Все выступившие получили сладкие подарки.
10 марта в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля
прошел чин прощения, за которым митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
духовенство Тобольско-Тюменской епархии,
преподаватели и студенты Тобольской духовной семинарии, учащиеся регентского и иконописного отделений, учащиеся 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 Великого поста.
Тобольская духовная семинария

тюменского храма Всех святых, погибших
в тридцатые годы XX века во времена гонений на Русскую Православную Церковь.
Она содержит редкие архивные документы и
фотографии и будет интересна всем, кто интересуется историей родного края и страны.
Книга рекомендована к печати Издательским Советом Русской Православной
Церкви.
Тобольская духовная семинария
1 марта в актовом зале главного корпуса
Тобольской духовной семинарии состоялась
презентация книги «Память их в род и род»
кандидата филологических наук Коротаевой
Галины Викторовны, научного сотрудника
семинарии.
На встрече присутствовали преподаватели и студенты семинарии, регентской и
иконописной школ.
Книга посвящена трагическим судьбам
священнослужителей и церковного старосты

Масленичные чаепития
В чаепитии приняли участие члены литературного клуба «Родник». Их программа
началась в храме – со встречи со священником. Они узнали об истории Великого
поста, о том, почему необходимо поститься.
Во время общения за столом представители клуба «Родник» рассказали стихи:
о малой Родине, вере, добре. Исполнили
песни и шуточные прибаутки о масленице.
Все присутствующие на встрече смогли
ознакомиться с выставкой духовной литературы и работой библиотеки. С небольшим
сообщением выступила библиотекарь прихода Л.Г. Бессонова.
После общения и вкусных блинов были
награждены победители. Они получили небольшие сувениры, так необходимые каждой
хозяйке: разделочные доски, ложки-подставки и формы для выпечки.
Всем, кто принял участие в конкурсе,

портного происшествия, в
одной из аварий погиб
человек», – пояснил заместитель начальника ОГИБДД
МО МВД РФ «Тюменский»,
подполковник полиции Валерий Боуш.
Он добавил, что такие
профилактические акции,
нацеленные на обеспечение
дорожной безопасности, сотрудники Госавтоинспекции
совместно с представителями духовенства проводят
на постоянной основе. Как
правило, они организуются на аварийноопасных участках дороги.
– Но на каждый перекресток, – говорит
настоятель храма отец Евгений Пуртов, –
не находишься. На дороге надо быть аккуратным, внимательным, сдержанным, тогда
и Божия помощь будет, – констатировал
батюшка.

В Никольском храме Тюмени
прошли мероприятия, посвященные
Дню православной книги

С 14 по 17 марта в воскресной школе
храма святителя Николая Чудотворца прошли мероприятия, посвященные Дню православной книги. Была организована выставка
книг из фондов библиотеки храма, разных

Тобольская духовная семинария
6 марта в Тобольской духовной семинарии состоялось культурное мероприятие
– вечер, посвященный 75-летию со дня
кончины великого композитора Павла Григорьевича Чеснокова.
В актовом зале собрались проректоры, преподаватели и студенты семинарии,
регентской и иконописной школ, учащиеся
Тобольской православной гимназии.
Преподаватель регентской школы Люд-

В Битюках состоялся шахматный турнир
9 марта близ деревни Битюки на базе
туркомплекса «Южное» состоялся масленичный турнир по шахматам и шашкам. В
нем приняли участие 14 человек: воспитанники исетской воскресной школы,
их родители и просто любители шахмат от 9 до 14 лет из с. Исетское,
с. Бархатово и д. Битюки. Турнир продолжался около 2,5 часов. Руководил
мероприятием помощник председателя
шахматного клуба с. Исетское Алексей
Константинович Климовец. По итогам
соревнований по шахматам I место
занял Зуев Алексей (с. Исетское),
II место – Нохрин Константин
(с. Исетское), III место – Тарасов Илья
(д. Битюки). По шашкам I место занял
Зуев Николай (с. Исетское), II место
– Третьякова Ирина (с. Исетское), III
место – Зуева Анастасия (с. Исетское).
Нохрин Константин рассказал, что играет
в шахматы давно, любит играть с друзьями,
но самая запоминающася партия была в
шашки со стенкой, в которой победил Костя.
Третьякова Ирина любит играть в шашки
и даже обыгрывает свою бабушку.

Потапова Владимира из Бархатово
научила играть в шахматы классная руководительница, т.к. при школе существовал
шахматный кружок.

были также вручены небольшие сувениры
– православные календари.
В конце встречи был проведен небольшой конкурс «Первый блин не комом».
Встречи за чашкой чая и конкурс блинов

прошли и в храме с. Шорохово, и на других
приходах.

Освящение аварийно-опасного участка дороги

Участок автомобильной дороги федерального значения Тюмень – Ишим – Омск
освятил 12 марта настоятель Никольского
храма поселка Боровский иерей Евгений
Пуртов. Молитвы о сохранении здоровья
и жизни участников дорожного движения
звучали на 27-м километре трассы.
«За два месяца 2019 года этот участок
дважды становился местом дорожно-транс-

мила Ивановна Глейх познакомила собравшихся с жизнью и творчеством композитора.
После прозвучали известные произведения П.Г. Чеснокова: «Свете Тихий», «Хвалите Имя Господне», «Совет Превечный» и
др., – в исполнении хора регентской школы
и хора Тобольской духовной семинарии.

Объединенное
заседание кафедр
семинарии

8 марта под председательством ректора
и профессора Тобольской духовной семинарии митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия состоялось объединенное заседание кафедр семинарии.
На заседании было заслушано сообщение иеромонаха Варлаама (Горохова), проректора по научной и методической работе,
о введении единого учебного плана для
бакалавриата семинарии. Обсуждались вопросы предстоящего итогового экзамена в
магистратуре по профилю «История Церкви», проведение 5 апреля студенческой
научной конференции в семинарии.
В заключение владыка-ректор пожелал
всем присутствующим дальнейшей плодотворной работы на ниве духовного образования и просвещения.
Тобольская духовная семинария

Презентация монографии «Память их в род
и род» научного сотрудника Тобольской
духовной семинарии Г.В. Коротаевой

Накануне Великого поста Святая Церковь назидает своих чад примерами из Святого Евангелия, тем самым подготавливая
их к благоприятному времени покаяния.
Но и тело верующего человека постепенно
вводится в пост. Сначала ограничивается
потребление мясной пищи, а затем и молочной.
В субботу сыропустной недели после
Божественной литургии в храме в честь
Казанской иконы Божией Матери с. Исетское состоялось чаепитие всех прихожан и
гостей в трапезной храма.
Во время этого общения за чашкой чая
был проведен конкурс блинов, который проводится не первый год. Было выбрано жюри
из молодых людей центра реабилитации
с. Онуфриево. Юноши и девушки были приглашены батюшкой Вадимом на богослужение и чаепитие.

Вечер памяти П.Г. Чеснокова

издательств и разных достоинств. Есть Библия XIX века,
старинная Псалтирь. Отдельно – выставка православной
литературы для детей.
Прошли уроки-беседы,
посвященные празднику
книги, для старших групп
воспитанников воскресной
школы. Цель этих памятных дней – донести книги
до ребят, родителей, всех
желающих и сказать людям:
«Читайте хорошие книги – и
вы научитесь правильно жить!»
Вера КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
администратор сайта СвятоНикольского прихода г. Тюмени

После перекрытия автоинспекторами
движения на участке прихожане храма во
главе с отцом Евгением обошли участок
дороги, священнослужитель окропил святой
водой дорожное полотно, знаки и остановившиеся транспортные средства, а на одном из
дорожных знаков «Уступи дорогу» повесили
крестик. В деле профилактики дорожного
травматизма хороши все средства, считают
участники дорожного движения.
Приход храма святителя Николая
Чудотворца, п. Боровский

После турнира участников угостили чаем
с блинами, а затем прокатили на тюбинговой
трассе. У ребят осталось много приятных
впечатлений от этого дня.
Иерей Евгений ВИЗИРЮ,
настоятель храма в честь Казанской
иконы Божией Матери

Протоиерей Вадим БАРАНОВ,
с. Исетское

Первая седмица Великого поста на приходах и в религиозных группах Исетского
района прошла очень насыщенно. Все же-

лающие смогли стать участниками уставных
богослужений. Священники района иерей
Евгений и протоиерей Вадим всю неделю
посещали верующих населенных пунктов
Исетское, Шорохово, Слобода-Бешкиль,
Рафаилово, Коммунар, Бархатово, Битюки,
Бобылево, Свято-Успенский скит.

10 марта на большой поляне Зубаревского
озера состоялась грандиозная зубаревская
Масленица. Символические проводы зимы
прошли шумно и с размахом. В день праздничного гулянья народ тешился ходьбой на
ходулях, перетягиванием каната, гиревыми
состязаниями, стрельбой, танцами, пением, а
также конкурсами – «Взятие снежной крепости», «Бой мешками», «Забег с коромыслами».
Аппетитный запах ухи и костра, а также
звонкие песни далеко разносились с главной
поляны деревни Зубарево. И, конечно, всех
гостей угощали на славу! Тысяча блинов,
зубаревская уха, ароматный чай для всех:
все это было бесплатно на полевой кухне. А
в ярмарочных рядах желающим предлагали
разноцветные леденцы, румяные блинчики,
пирожные, торты, пирожки, ароматный чай
и сбитень.
А какие были зрелища! В центре поляны возвышалась царь-крепость – последний
островок зимы. Расположенный по соседству
масленичный столб предлагалось покорить
сильнейшему.
Народное гуляние сопровождалось концер-

кажущуюся необычность, наверняка принесет
пользу читающим, так как мысли святых мо-

гут оказаться ответами на вопросы, которые
зачастую ставит перед нами жизнь.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Литургии Преждеосвященных Даров были
совершены протоиереем Вадимом в селах
Шорохово и Слобода-Бешкиль. В остальных
храмах были совершены уставные
богослужения суточного круга. Небольшие группы певчих есть только в храме
сел Исетское и Слобода-Бешкиль. В
остальных местах были псаломщик и
служащее духовенство. Но благодаря
активности самих верующих, которые
помогали в чтении богослужебных
текстов и старались подпевать духовенству, службы прошли проникновенно и
молитвенно. После богослужений произносились и зачитывались проповеди
и поучения.
Все молящиеся смогли ощутить,
что службы во время Святой Четыредесятницы очень плодотворно влияют на
духовное состояние каждого верующего человека. Пусть Всемилостивый Господь укрепит
всех нас на этом пути к Святой Пасхе. Мы
молимся о наших батюшках и благодарим их
за нелегкий, но благодатный труд.
Верующие Исетского района

В казачий храм г. Тюмени прибыла икона
святителя Спиридона Тримифунтского
10 марта, в день Прощеного
воскресенья, в казачий храм прп.
Серафима Саровского г. Тюмени
прибыла икона святителя Спиридона
Тримифунтского. Образ написан в
феврале 2019 года на Святой Горе
Афон в монастыре Хиландар.
Заказал и профинансировал написание иконы депутат Государственной
думы Владимир Сысоев. Он же сопроводил святыню из Греции в Москву,
а затем в Тюмень.
Владимир Сысоев передал икону
в дар казачьему храму. Настоятель
прихода иерей Владимир Язов, прихожане и казаки с чувством глубокой радости
и благодарности приняли святыню.
Святителю отче Спиридоне, моли Бога
о нас!

Юбилей зубаревской Масленицы

Цитаты православных святых
на улицах Тюмени
В период Великого поста тюменцы, а
также жители Уренгоя смогут увидеть на
городских светодиодных экранах выдержки из слов русских
православных святых.
«Кто уступает, тот больше
приобретает» (преподобный
Амвросий Оптинский), «Не
грех пасть под ударами судьбы
– грех не подняться» (преподобный Сергий Радонежский),
«Не в силе Бог, а в правде!»
(святой Александр Невский).
Размещение цитат из святых отцов на информационных
площадках, где обычно рекламируются товары и услуги, стало возможно
благодаря инициативе и поддержке верующих
тюменцев, по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия.
Данное начинание, несмотря на свою

Великопостные богослужения
на приходах Исетского района

том творческих коллективов Переваловского
дома культуры. Выступали вокальные коллективы «Околица», «Пульс», «Сударушка»,
театральные студии «Маска» и «Экспромт».
Из Тюмени с задорной гармонью приехали
студенты Тюменского государственного колледжа искусств, порадовали зрителей трио
«Веснянка» и ансамбль «Радовесть».
На 10-летие зубаревская Масленица собрала гостей со всех волостей. Приехали
гости из Тюменского района, Тюмени, Екатеринбурга, Сургута, Кургана, Долматово,
Нижнего Новгорода, Москвы и еще многихмногих городов нашей огромной страны.

Иерей Владимир ЯЗОВ, настоятель
казачьего храма прп. Серафима
Саровского г. Тюмени

Было много гостей из Украины, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии. Все
гости дружно встали в широкий масленичный
хоровод. Поздравления с 10-летием зубаревской Масленицы пришли со всего света:
из Германии, Австрии, Болгарии, Сербии и
даже из Австралии.
На зубаревской Масленице то и дело было
слышно, как народ друг у друга просил прощения «за вольные и невольные прегрешения».
Ведь в этот день было Прощеное воскресенье.
Масленичные народные гуляния с давних времен призваны помочь православным христианам подготовиться к Великому посту. Именно в
такой подготовке издавна заключался главный
смысл масленичной недели. Перед долгим
периодом покаяния русские люди старались
встретиться и примириться с ближними, родными, друзьями. Недаром Сырная седмица
заканчивалась Прощеным воскресеньем, когда
все друг у друга просили прощения.
На зубаревской Масленице все гости
смогли приобщиться к масленичным традициям
творения добрых дел, попросить прощения друг
у друга и проводить суровую сибирскую зиму.
Екатерина ВОЛОДИНА,
д. Зубарево, Тюменский район.
Фото: Александр ЗУБАРЕВ

В честь праздника Торжества Православия
В православном календаре есть такой
праздник – Торжество Православия. Он завершает первую седмицу Великого поста.
Это событие произошло в 843 году в
Константинополе в главном храме во
время правления царицы Феодоры.
Торжество Православия напоминает нам об истинности православной
христианской веры, в которой исполняются все ветхозаветные пророчества и
которую не смогли одолеть ни древние
ереси, ни тяжелые гонения, – как и
восклицает Святая Церковь в молебном пении Торжества Православия
«Сия вера апостольская, сия вера
отеческая, сия вера православная, сия
вера вселенную утверди!»
Торжественный молебен в честь
праздника Торжества Православия был совершен в храме Рождества Христова с. Слобода-Бешкиль после Божественной литургии
протоиереем Вадимом Барановым.
Во второй половине дня в Свято-Успенском храме, в нижнем приделе в честь равно-

апостольной Марии Магдалины, был также
совершен молебен, на котором молились
несколько прихожан из г. Кургана.

После молебна все молящиеся были
приглашены на чаепитие, во время которого
отец Вадим напомнил всем собравшимся об
истории Вселенских Соборов.
Протоиерей Вадим БАРАНОВ,
с. Слобода-Бешкиль
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новости ишимской епархии

Архиерейское богослужение на память
«Державной» иконы Божией Матери
16 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, память иконы Божией Матери
«Державной» и святого великомученика
Феодора Тирона, епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Ишима в сослужении
клириков храма иерея Илии Мингазова
и диакона Виктора Корытова. Накануне
были отслужены великое повечерие и
утреня с полиелеем.
По окончании богослужения владыка Тихон рассказал прихожанам
историю явления «Державной» иконы
Божией Матери, привел разные примеры заступничества Пречистой Девы за
наш народ, а также рассказал о чудесном

избавлении верующих от поругания при нечестивом императоре Юлиане Отступнике

предстательством святого великомученика
Феодора Тирона.

Победа Ишимской епархии в грантовом
конкурсе «Православная инициатива 2018-2019»
Координационный комитет по поощрению
социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской
Православной Церкви под
председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 5 марта
подвел итоги международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».
Ишимская епархия стала победителем в
направлении «Образование и воспитание» с
проектом «Территория здоровья», который
предусматривает обустройство спортивной и
воркаутной площадок во дворе духовно-просветительского центра г. Ишима. В рамках

«Православная книга» в Ишимском медицинском колледже
Ежегодно 14 марта отмечается День
православной книги. В этот день в 1564 г.
под руководством московского диакона Ивана Федорова была выпущена первая
печатная книга на Руси «Апостол».
В рамках проекта социального
партнерства «Формула будущего»
15 марта на базе детской библиотеки
прошло мероприятие «Православная
книга». Перед студентами Ишимского
медицинского колледжа и учениками
6 класса школы № 1 выступил руководитель епархиального отдела по работе
с молодежью иерей Николай Пильников,
а также учителя и воспитанники Ишимской православной гимназии, которые
рассказали об истории возникновения
книгопечатания на Руси.

Присутствующие услышали церковные
песнопения, увидели отрывок из фильма
«Первопечатник Иван Федоров», где рас-

сказывалось о событиях, связанных с появлением книги «Апостол».
Лирические строки Константина Романова в исполнении Натальи Сергеевны Шаталовой не оставили аудиторию равнодушной. С
особым интересом ребята слушали отрывок
из романа «Лето Господне» И.С. Шмелева
в прочтении Натальи Юрьевны Нестеровой.
Библиотекарь отдела художественной литературы и организации досуга центральной
библиотеки Любовь Альбертовна Гультяева
провела обзор православной литературы.
Самое уникальное издание, представленное аудитории, – факсимильное издание
«Остромирово Евангелие», созданное в
1056 году и относящееся к числу славянских
памятников.

новости салехардской епархии
Епархиальное собрание – 2019

7 марта в Ноябрьске состоялось ежегодное собрание духовенства Салехардской
епархии, в котором приняли участие 34
священнослужителя во главе с Управляющим епархии архиепископом Николаем. Со
вступительным словом выступил владыка,
рассказал о значимых событиях за минувший год: освящении достроенных храмов,
о совершении хиротоний и награждениях.
В ходе этой встречи традиционно
обсудили все сферы деятельности православных приходов. С докладами выступили

благочинные Салехардского, Ноябрьского и
Новоуренгойского благочиний, ответственные за социальную работу, миссионерство,
работу с алко- и наркозависимыми; рассказали о взаимодействии со СМИ и с
казачеством.
Далее были рассмотрены вопросы
внутрицерковной жизни и определены дальнейшие направления в деятельности епархии. В заключение архиепископ Николай
вручил архиерейские грамоты сотрудникам
Салехардского епархиального управления.

Завершился епархиальный съезд
православной молодежи
Молодежь рассуждала на разные
темы: «Кем я хотел стать в детстве», «Мое хобби», «Какую книгу
я посоветовал бы другу», «Любимый
праздник и как мы празднуем его в
семье», «Почему я захотел приехать
на съезд», «Качество, которое я ценю
в людях», «Какой должна стать православная молодежь Ямала», «Самое
главное на пути к Богу для меня».
С 7 по 10 марта в Центре духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи г. Ноябрьска прошел
VII епархиальный съезд православной
молодежи Салехардской епархии. На
съезд собралась молодежь из разных
городов Ямала.
Открыла съезд Ольга Щурова из
Салехарда. Семинары и игры на командообразование проводила Анастасия Герасимова из Санкт-Петербурга.

Родители новоуренгойских школьников выбирают
предмет по курсу ОРКСЭ
Для учащихся городских школ начались
весенние каникулы. А родители третьеклассников в эти дни садятся за парты
и решают важный вопрос: какой предмет
по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики» будет изучать их ребенок
в следующем учебном году.
Участником таких родительских со-

браний в трех новоуренгойских школах
стал директор Филофеевской гимназии
иерей Владислав Кошельник. Священник
рассказал родителям о содержании модуля «Основы православной культуры» и о
том, как важно юному поколению знать
духовные законы.

Настоятель храма района Коротчаево рассказал
старшеклассникам об истории книгопечатания на Руси
День православной книги – праздник
совсем молодой. Он установлен в 2009 году
Священным Синодом Русской Православной Церкви и приурочен к 14 марта. Ведь
в этот день в 1564 году трудами диакона
Ивана Федорова и его соратника, типографа Петра Мстиславца, вышла в свет первая
на Руси печатная книга – «Апостол».

Об истории возникновения книгопечатания на Руси 14 марта рассказал настоятель
Благовещенского храма района Коротчаево
иерей Андрей Кряклин на встрече со старшеклассниками и преподавателями средней
школы им. Д.И. Коротчаева. В школьной
библиотеке батюшка и преподаватели
провели круглый стол, посвященный Дню
православной книги.
«Этот праздник – еще один повод
отдать дань полезному чтению, – сказал
отец Андрей, – чтению, которое будет не
времяпрепровождением, но обогащением
культурным и духовным».
Священник представил участникам
встречи старинные церковные книги и
богослужебный «Апостол».
По материалам сайта
Салехардской епархии
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реализации гранта предполагается широкое
сотрудничество с общественными молодежными и образовательными организациями Ишима,
мастер-класс чемпиона по
воркауту Сергея Мехнина,
разнообразные мероприятия,
направленные на привитие
школьникам здорового и
трезвого образа жизни. Мероприятия проекта начались
20 марта и закончатся в
ноябре 2019 года.
Поздравляем руководителя проекта монахиню Серафиму (Арутюнову) и бухгалтера
проекта Буркову Наталью Робертовну с победой в конкурсе и желаем успехов в работе
по реализации гранта!

Концерт ансамбля «Дорос» в храме в честь
Святой Троицы с. Юргинское
5 марта в храме честь Святой Троицы
с. Юргинское состоялся замечательный концерт вокального ансамбля «Дорос». Организация концерта стала возможной благодаря
инициативе и финансовой поддержке нашего
земляка Штейнли Александра Николаевича.
Мужской вокальный ансамбль «Дорос»
существует с 2002 года и является достойным продолжателем русской певческой
традиции. С момента создания ансамбля
деятельность этого коллектива ценит и поддерживает Государственный исторический
музей Москвы. Вначале основным местом
для концертов был Новодевичий монастырь,
а позже «Дорос» переехал в другой филиал музея, древнейший духовный памятник
архитектуры, Покровский собор на Красной
площади (Собор Василия Блаженного).
Основу репертуара ансамбля в сфере

Встреча с учащимися 2-го класса СОШ
с. Сладково
1 марта клирик прихода во имя Всемилостивого Спаса села Сладково иерей Лео-

нид Квашнин посетил учеников 2-го класса
Сладковской СОШ. Отец Леонид рассказал
ребятам о Боге и вере, о добре и зле.
Во время встречи ребята посмотрели православный мультфильм под
названием «Это мой выбор», в котором рассказывалось об уповании на
Бога. Батюшка рассказал детям, как
им следует строить взаимоотношения,
о грехе и плохих поступках, о важности
добродетели и доброго отношения к
окружающим.
Дети проявили неподдельный интерес к беседе: активно вступали в диалог
и задавали много вопросов.

духовной музыки составили музыкальные
композиции XVIII-XIX вв. Это произведения Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского,
А.Ф. Львова, П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, А.А. Копылова и других известнейших
мастеров. Но за особую красочность и духовность наиболее часто на концертах этого коллектива исполняется музыка П.Г. Чеснокова.

Масленица
в дошкольной группе
«Парусоль»
6 марта дети
дошкольной группы «Парусоль»
встречали Масленицу.
К ним в гости
приходили Блин и
его сестра Оладушка. Они развлекали детей
песнями, танцами, играми, провожали Зиму
и встречали Весну. А в конце праздника
традиционно было чаепитие с блинами.
У детей осталось много положительных
эмоций.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
принял участие в праздновании Дня войск
национальной гвардии Российской Федерации

Епископ Фотий совершил Литургию Преждеосвященных
даров в престольный праздник храма «Феодоровской»
иконы Божией Матери г. Югорска

26 марта в Центре искусств для одаренных детей Севера города Ханты-Мансийска
состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии
Российской Федерации.
С архипастырским благословением к сотрудникам Росгвардии Югры обратился Высокопреосвященнейший Павел, митрополит
Ханты-Мансийский и Сургутский: «Дорогие
сотрудники Росгвардии Югры, позвольте от
сердца, от души, от себя лично, от епархиального управления, от всех священнослужителей, от всех верующих православных христиан поздравить вас с профессиональным
праздником! Действительно, ваша служба
«и опасна и трудна», вы на передовом
фронте, всегда на передовой линии, стоите
на защите правопорядка и порядка в нашем
округе, и в целом в нашей стране.
Хотелось бы пожелать вам и вашим
близким счастья, благополучия, чтобы вы
всегда были Богом хранимы, и на память
хотел бы передать икону Божией Матери
«Отрада и Утешение». Этот образ особенный тем, что некогда он спасал Афонскую

Гору и монастырскую братию от неприятелей, которые пытались разорить их. Икона
Божией Матери явилась и обратилась к
ним, как живая, и защитила всех живущих
на острове, и с этого момента икону стали
называть «Отрада и Утешение». Пусть она
ограждает и спасает вас и ваших близких,
и конечно, через вас и нас, всех, живущих
в Югре. Храни вас Господь!»
День войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден Указом Президента Российской Федерации от 16 января
2017 года и празднуется ежегодно 27 марта.

НЧОУ ДО «Духовно-просветительский центр»
и Югорский государственный университет подписали
соглашение о сотрудничестве
Соглашение было подписано директором
Духовно-просветительского центра иереем
Вячеславом Фоминым и проректором ЮГУ
по учебной работе Кучиным Романом Викторовичем.
Данный документ позволит осуществлять
взаимовыгодное сотрудничество сторон в
учебной, научной, методической и воспитательной деятельности.
В ближайшем будущем планируется совместное проведение научно-практических
конференций, лекций и семинаров.

В Пыть-Яхе отметили победителей II городского
конкурса рисунков «Сказки народов России и Югры»
24 марта в храме в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» воспитанники
воскресной школы вместе с родителями и
педагогами причастились святых Христовых
Таин.
По завершении богослужения настоятель
прихода иерей Артемий Зеленин вручил
дипломы победителям
II городского конкурса
рисунков дошкольников «Сказки народов
России и Югры», а
также отметил активных
участников фестиваля регионального молодежного общественного движения «Югра
молодая православная».

Ко дню памяти сорока святых мучеников в Севастийском озере мучившихся,
который отмечали 22 марта, раздали испеченных из постного теста
«жаворонков». Эта традиция
на Руси имеет свое значение и смысл: жаворонок
символизирует собой крепкую, крылатую веру страстотерпцев за Христа, их
молитву, устремившуюся к
Богу, небесное величие.
Также в этот день более
40 прихожан смогли приступить к таинству Елеосвящения (Соборованию), служащему духовным исцелением от недугов.
Ксения БЕЛОУСОВА

Молодежная команда «Сибирский благовест»
из Сургута приняла участие в международной
интернет-карусели «Духовная весна»
скорбящих Радость» «Сибирский благовест»
из Сургута приняла участие в международной интернет-карусели «Духовная весна» (Великопостная), проходившей в виде
онлайн-викторины.
Участие в викторине приняли 52 команды из 9 государств: России, Казахстана,
Латвии, Литвы, Белоруссии, Германии, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии.
24 марта молодежная команда прихода
храма в честь иконы Божией Матери «Всех

По материалам сайта ХантыМансийской епархии

27 марта, в престольный праздник
Югорского храма в честь иконы Божией
Матери «Феодоровская», епископ Югорский
и Няганский Фотий совершил здесь Литургию
Преждеосвященных даров.
Архипастырю сослужили благочинный
Югорского благочиния протоиерей Сергий
Кузнецов; ключарь кафедрального собора
прп. Сергия Радонежского протоиерей Алексий Туров; настоятель храма «Феодоровской» иконы Божией Матери иерей Николай
Щерба; настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение» (г. Ханты-Мансийск) иерей Леонид Бартков; клирик храма
в честь иконы Божией Матери «Знамение»
(г. Ханты-Мансийск) иерей Андрей Зотов.
Сопровождал богослужение хор храма
под руководством Любови Афанасьевой.
Проповедь на запричастном стихе произнес иерей Николай Щерба.
По окончании Литургии Преждеосвященных даров было совершено славословие и
молебен Пресвятой Богородице перед Ее
иконой «Феодоровская».
На богослужении провозгласили многая
лета Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу; митрополиту Ханты-

Мансийскому Павлу; епископу Югорскому и
Няганскому Фотию со всей паствой; богохранимой стране нашей, народу, властям и
воинству ее; настоятелю святого храма, учащим и учащимся, братиям, благоустроителям,
жертвователям и всему освященному собору.
По окончании богослужения архипастырь
обратился к собравшимся прихожанам со
словами проповеди.
Затем владыка Фотий вместе с гостями осмотрел выставку рисунков и поделок
учеников воскресной школы храма.
После экскурсии состоялась совместная
трапеза.

III этап «Школы сестер милосердия» Югорской епархии
В рамках реализации президентского
гранта, полученного приходом храма святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца (г. Советский), отдел церковной
благотворительности и социального служения
Югорской епархии проводит III этап «Школы
сестер милосердия Югорской епархии».
I и II этапы были реализованы в сентябре – ноябре 2018 года. 27 человек из
Югорской епархии прошли теоретическое и
практическое обучение на базе Марфо-Мариинской обители и Свято-Димитриевского
сестричества (г. Москва) и стажировку в
службе сестричества во имя великомученика
и целителя Пантелеимона собора Успения
Пресвятой Богородицы (г. Екатеринбург).
Для эффективной организации и грамотного оказания помощи в сестринском

служении на базе епархиального гуманитарного центра (г. Советский) и центра
милосердия «Доброе дело» (г. Советский)
организовано обучение и передача опыта
новоприбывающим сестрам милосердия и
добровольцам всей Югорской епархии. Обучающие мероприятия будут состоять из
5 дистанционных вебинаров и практических
занятий. В результате реализации проекта
обучение пройдут 50 сестер милосердия.
Охват благополучателей – 2 500 человек.
Целью данного проекта является создание
новых и развитие существующих в Югорской
епархии сестричеств для полного единения
духовности, милосердия и профессионализма.
22 марта состоялось обучение сестричеств кафедрального собора преп. Сергия
Радонежского (г. Югорск) и Свято-Никольского храма (г. Советский). Приняло участие
8 добровольцев и сестер. Председатель
отдела церковной благотворительности и
социального служения Югорской епархии
иерей Константин Грязин раскрыл тему «Патронажная служба: особенности и практика».
Рассмотрены юридические основания, организационные особенности, формы и методы
работы, порядок приема просьб, организация
работы сестер и добровольцев, мотивация и
формы финансирования.

«Мастерская дружбы» и ее воспитанники
Воспитанники воскресной школы храма
праведного Симеона Верхотурского из поселка Приобье совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Кондинский монастырь.
По прибытии в святую обитель ребята
приняли участие в молебне, который совершили игумен Алипий (Князев) и протоиерей
Владимир Шишков. По завершении молитвы
игумен Алипий рассказал детям о святынях
монастыря.
В продолжение поездки дети посетили
мастерскую художника Петра Нилова. А за-

тем сотрудники музейно-выставочного центра
провели экскурсию с мастер-классом по
изготовлению изделий народного промысла.
Знакомство с историей и культурой
родной земли – основная часть проекта
«Мастерская дружбы», который реализуется
приходом праведного Симеона Верхотурского
при поддержке Фонда президентских грантов.
По материалам сайта Югорской епархии
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Сергий Долганев (1905-1921):
Материалы к жизнеописанию

(Окончание. Начало в февральском и
мартовском выпусках «Сибирской православной газеты»)
В некоторых материалах о Сергии
Долганеве звучит тема мести за погибших
епископа Гермогена и протоиерея Ефрема.
Авторы этих материалов пытаются однозначно привязать устремления Сергия к желанию
отомстить за своих родных, погибших от рук
большевиков. Думается, такой подход является несколько упрощенным. Несомненно,
что их гибель оставалась в сердце мальчика
незаживающей раной. Но подвиг его состоял
в том, что Сергий Долганев, впитавший в
себя глубокую христианскую веру и святые
идеалы чести, любви и добра, взращенные
в его душе дорогими родителями и наставниками, первым из которых был епископ
Гермоген, не мог поступиться ими ни при
каких обстоятельствах.
Пятнадцатилетний Сергий Долганев явил
собой образец исключительной честности,
порядочности и непоколебимого мужества.
Именно поэтому он и был «опасным и неисправимым представителем семьи классовых
врагов», который не прогнется и не поступится своим внутренним кредо, и, тем более, не
станет «доказывать делом» свою преданность
советской власти, то есть не предаст своих
товарищей и никогда не станет секретным
осведомителем «органов».
Предварительное следствие длилось одни
сутки – 14 февраля. После постановления о
начале следствия и объявления степени виновности четверых ребят отправили в арестный дом, объявив, что ведут на расстрел.
Поместили в одну камеру. Так под угрозой
расстрела они провели несколько дней.
На следующий день, 15 февраля, последовавший за кошмарами бессонной ночи и
муками допросов, мальчики, скорее всего,
беспробудно спали, чтобы просто прийти
в себя. А может быть, и наоборот. Сна не
было вовсе, и перед их глазами мельтешили
страшные картины «той» ночи, как ее описывает товарищ Сергея Долганева Алексей
Гольцов в статье, посвященной его памяти.
«Комната сторожа находилась рядом с
реквизитом. Проснувшийся сторож, услыхав
шум и увидя, что оружие совершает полет
через окно, незаметным для нас образом, босиком и в нижнем белье, сделал невероятное
по быстроте и выносливости донесение конному отряду, который не замедлил явиться.
По условному знаку об опасности мы
быстро выскочили из окна, распрятав оружие и захватив, что могли, с собой. Однако
весь квартал был окружен. При поимке, с
озверелыми лицами и скрежетом зубовным,
били прикладами, принуждая сознаться, кто

еще есть с нами, ставили к стенке
с угрозой расстрелять.
По дороге в уголовный розыск
гнали полным карьером лошадей,
принуждая бежать наравне, и грозили изрубить в случае сопротивления.
В уголовном розыске был предварительный допрос с применением
«застенка» и угроз. Оттуда с отобранными вещами и документами
нас препроводили в политбюро.
Там уже все были готовы к нашему приходу. Допрос продолжался с
2 час. ночи 14 февраля до 12 час.
ночи следующего дня без перерыва.
Председатель политбюро Васильев
грозил сделать из нас мясо, так
что никто об этом и не узнает.
Принуждали с приставленным дулом к виску открыть, кто руководил нами. Военком
Хрусталев говорил, что я их сам расстреляю
здесь на месте, если они не сознаются».
16, 17, 18 февраля. О «подследственных»
вроде как и забыли. Никаких допросов и «застенков» Алексей Гольцов больше не упоминает. Впрочем, дулом пистолета размахивать
продолжали, сопровождая криками и угрозами.
Но ребята оставались все вместе, и
это придавало им сил. Из статьи Алексея
Гольцова: «Вверив себя в руки Божии и не
раздумываясь о предстоящем, мы пели, ели
и веселились, чем удивляли всех. Никто не
раскаивался в своем поступке, и мы все
благодарили Бога, что он нас избрал погибнуть за родину…»
Между тем, арестованные не могли знать,
что уполномоченным политбюро было не до
них. Тобольскому партийно-советскому руководству впору было спасаться бегством. Пожар
Западно-Сибирского крестьянского восстания
докатился до древней столицы Сибири. К городу вплотную подступили повстанческие отряды.
В связи с отступлением коммунистов из
Тобольска Владимир Иванович Шишкин, составитель полного корпуса документов ЗападноСибирского крестьянского восстания 1921 года
«Сибирская Вандея», указывает, что отступление это «носило настолько панический
характер, что местный уездно-городской
комитет РКП (б) оставил все списки членов
партии, а политбюро – анкеты сотрудников
и следственные дела».
Добавим – и тела расстрелянных. При
оставлении Тобольска коммунисты расстреляли несколько десятков человек, среди которых был и юный Сергий Долганев, убитый
в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое
февраля 1921 года. Через день Тобольск пал.
Из статьи Алексея Гольцова: «В ночь с
18 на 19 февраля, в 1 час ночи, был уведен
на расстрел наш Сережа. Вел до последней

Место у алтарной стены СофийскоУспенского собора г. Тобольска,
где был погребен Сергий Долганев

минуты он себя храбро и лишь заботился о
своей маме, боясь, что она не выдержит его
смерти. Прощальное письмо его наполнено
словами, выражающими его последнее настроение, полное отваги».
Прощальное письмо Сергея Долганева
было опубликовано в посвященном его памяти 3-м номере газеты «Голос Народной
армии» от 3 марта 1921 г.
Письмо С. Долганева
Прощайте друзья и родные,
В тюрьме это Вам я пишу,
Все ближе часы роковые,
Когда за отчизну умру!!
Я сижу на широких, досчатых нарах, положив бумагу на стол и пишу эти строки; на
душе спокойно, я страдаю за свою дорогую
Родину. Готов отдать ей все, что могу, даже
свою жизнь. Что то будет этой ночью? Увижу
ли я утро? Не знаю. Но я спокоен и счастлив
сознанием, что я страдаю за правое дело.
Я горжусь, что я жертва борьбы за дорогое
отечество. Я готов умереть.
Милая мамочка, спасибо за заботы,
только теперь понял, как люблю я тебя.
Последний поклон, сердечный привет Марье
Федосеевне, братцам Грише и Реме, сестрице Варе. Привет всем, всем. Я смерти не
боюсь. 8 часов вечера 5-го февраля. С.Д.
Жить ему оставалось пять часов.
Он мог не пойти в Красноармейский клуб.
– Пошел. Не захотел прослыть трусом. Мог
остаться в живых. По семейному преданию,
Варваре Сергеевне была предоставлена последняя возможность уговорить сына повиниться. – Не захотел. Не мог. Он просто не
мог так поступить. Когда мать вошла в камеру,
он сразу сказал: «Ты только, мама, не проси
меня ни о чем…» – И мать поняла. Она в

Церковь. Человек. Общество
последний раз благословила сына, прошептав
только одно: «Давай, Сережа, помолимся…».
По семейному преданию, Варвара Сергеевна рассказывала, как она приходила и
уходила из тюрьмы, после того как навестила
Сергия: «Я шла с прямой спиной и пыталась
удержаться, чтобы не разрыдаться, чтобы
тюремщики не видели моего горя, моего
унижения перед ними». Ярослав Борисович
добавляет: «Вот пример того, какое достоинство воспитывали в людях в старые времена.
Это, безусловно, высшее достоинство. И Сергий, уверен, принял смерть непобежденным
и перешел из земной жизни в жизнь вечную
с таким же достоинством, с именем Христа
на устах, сжимая в руке иконку Спасителя».
Эта маленькая картонная иконка всю
жизнь хранилась в сундучке Варвары Сергеевны. Она как-то передала или пронесла
ее Сергию в тюрьму, и он сжимал ее в руке
во время расстрела. А на Небе, укрепляя
Сергия, за него молились крестный – архимандрит Иннокентий – и уже прошедшие
Голгофу страданий епископ Гермоген и протоиерей Ефрем. И в этом смысле, войдя в
сонм небесных мучеников, Сергий Долганев
стал не жертвой, а победителем.
К смерти приготовились и другие ребята:
«Тяжело и грустно было нам умирать поодиночке, так как нам объявлено было, что нас
расстреляют по одному. Были написаны письма родителям и знакомым. Два последние дня
после смерти Сережи казались нам годами.
Ничего не ели и уже, конечно, не пели…»
После расстрела Сергея прошел всего
один день – и 20 февраля 1921 года отряды повстанцев вошли в Тобольск. В эти
же дни товарищи Сергея были выпущены из
арестного дома, а расстрелянного юношу с
почестями похоронили у стены СофийскоУспенского собора. Девятый день со дня его
смерти совпал с днем его шестнадцатилетия.
Так племянник епископа Гермогена и сын
протоиерея Ефрема до конца выполнил свой
обет «встать в ряды патриотов, стремящихся
восстановить честь поруганной Родины».
Сергий Долганев «положил душу свою за
други своя», исполнив тем самым великий
закон Христовой Любви.
Прошли похороны. Отзвучали надгробные
речи, отзвуки которых доносятся до нас со
страниц повстанческой газеты «Голос Народной армии».
«Тобольск, 3 марта 1921 г. Редакция
посвящает этот номер памяти юного герояпевца и мученика народного освобождения
Сережи Долганева, безвременно погибшего
от кровавой руки коммунистов.
А также ВСЕМ ВАМ, юным и молодым,
сильным телом и духом, ВСЕМ ТЕМ, кого
в раннюю могилу бросила не будничная
смерть, а грубое и жестокое насилие, за то,
что ВЫ верили, ждали и угадывали правду
жизни и за нее боролись...
В стране рабов – ВЫ юные апостолы
ниспровержения рабства.
Творчество, сплетающееся со свободой
правды, свивающееся с любовью, посещает
души немногих...

Вами начато великое дело – освобождение от тьмы и плена Родины.
Мы с гордостью кладем на Ваши свежие
еще насыпи венок, сплетенный словами
молитвы из слез нашей скорби и радости
грядущего освобождения».
В этом же номере было напечатано стихотворение «На смерть Сережи Долганева»,
подписанное псевдонимом «Исетский». Оно
явно имело своим прототипом лермонтовское
«На смерть поэта». Не Лермонтов, конечно,
однако вопрос о стихотворном качестве
здесь не уместен.
НА СМЕРТЬ СЕРЕЖИ ДОЛГАНЕВА
Дайте же ответ, зачем вы погубили
Невинное дитя во цвете юных лет,
И наглою рукой преступно потушили
Пленительной души сияющий расцвет?
Не вы ли нам когда-то обещали
Священно охранять достоинство людей,
Но вместо радости на родину наслали
Вы дикую орду преступных палачей,
Которые закон и право попирали,
Не ведая совсем ни чести, ни стыда –
За светлые мечты позорно убивали
В сумраке ночей без всякого суда.
Но кровь невинная без следа не исчезнет,
Как мрак ночей – рассвета не убьет;
Поруганный закон торжественно воскреснет
И ваших палачей к ответу призовет.
…Прошли похороны. Давались новые
обеты. Завершая воспоминания о своем погибшем товарище, Алексей Гольцов клянется
продолжить начатое Сергеем дело: «Спи,
друг, спокойно и верь, что жизнь твоя, положенная на алтарь отечества, во имя счастья нашей родины, принесла нам пользу, не
каплю в море, а целый океан сил, идущих на
освобождение угнетенных «коммунизмом»,
и мы продолжим начатое дело до конца».
…Заалтарное кладбище под стенами Софийско-Успенского собора, как и практически
все церковные кладбища, не сохранилось.
На месте бывшего погоста уцелели немногие старые надгробия. Затерянные могилы
скрылись под брусчаткой, и нам не известно
место упокоения Сергия Долганева. Сейчас
мы можем помолиться и поклониться ему на
месте бывшего кладбища.
Символично, что место упокоения мученика Сергия и рака с мощами священномученика Гермогена в Софийско-Успенском
кафедральном соборе пребывают совсем
рядом. Их отделяет лишь храмовая стена.
Это здесь, на земле. В Царствии же Небесном души их, вместе со священномучеником
Ефремом, пребывают нераздельно.
У могилы матушки Варвары, фотография которой была прислана нам правнуком
священномученика Ефрема Ярославом
Коверниковым, выросли рядом три березы.
Одна из них, могучая, олицетворяет священномученика Гермогена, вторая, потоньше, –
священномученика Ефрема, и третья, совсем
тоненькая, – юного мученика Сергия.
Вечная им Память!
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
Тобольская духовная семинария

К 100-летию со дня рождения

Даниил Гранин: «Потерянное милосердие»

Случилось это в январе 1987 года. Было
часов семь вечера, я шел по проспекту,
усталый после своего рабочего дня. Это
был длинный день напряженной писательской
работы и других обязанностей, которых у
меня в ту пору было достаточно много. Шел
я из дома, направляясь к жене, которая
лежала в больнице. Задумался о чем-то.
Мимо проходило свободное такси, я очнулся,
рванул, подняв руку, чтобы его остановить,
за что-то зацепился ногой и полетел наземь.
Со всего размаха ударился лицом об угол
поребрика. Ощутил страшную боль в плече,
еле поднялся, из носа хлестала кровь, нос
был разбит, челюсть тоже, рука повисла. Я
не мог ею пошевелить, понял, что у меня
вывихнуто плечо. Левой рукой старался унять
кровь, подошел к стене дома, прислонился,
чтобы как-то прийти в себя. Мысли от боли
путались, носовой платок был весь в крови,
я пытался ее унять и не мог. Зажимая нос,
повернул назад, решил добраться до дому.
Вид у меня, наверно, был ужасный,
навстречу мне двигался вечерний поток людей,
одни шли с работы, другие прогуливались. При
виде меня усмехались, пожимали плечами.
На лицах встречных появлялось любопытство
или отвращение. Наверняка думали, что я
пьяный или с кем-то подрался. Шла женщина
с девочкой. Девочка что-то сказала матери,
но мать ей что-то объяснила, заслонила. Шла
парочка, они весело удивились, заговорили,
обсуждая мой вид. Лица всех встречных,
как оказалось, надолго запечатлелись в
памяти, я их всех могу воспроизвести даже
сейчас. Обыкновенные прохожие, наверняка
симпатичные, милые в обыденной жизни, я
запомнил их потому, что в эту страшную
для меня минуту на каждом из них было
выражение полного отчуждения, нежелания
подойти, брезгливость, холодность, в лучшем
случае – любопытство, но не более того.
Ни у кого не появилось сочувствия. Ни у
кого – беспокойства, никто не сделал шага
навстречу, никто не спросил…
Я понимал, что, если упаду, никто не
подымет, не поможет. Я был в пустыне,
в центре города, переполненном людьми,
среди своих питерцев, земляков, с которыми
прожил всю жизнь. Город, где меня хорошо
знали.
И так, шатаясь, держась за стены домов,
иногда останавливаясь, чтобы перевести
дух, потому как чувствовал, что сознание
мутится, я прошел до своего дома, с трудом
поднялся, открыл дверь, но дома никого не
было. Я позвонил к соседям и лег на пол,
уже плохо понимая, что творится… Приехала
«скорая помощь», соседи помогли вынести
меня, положили в машину «скорой помощи»…
Обыкновенная городская больница, бедная,
в запущенном состоянии, переполненная.
Обычно в таких больницах работают милые,
хорошие врачи. Они мне вправили вывих,
наложили гипсовую повязку, сделали уколы,
перевязали, поправили нос и положили в
палату. На следующий день я немного пришел
в себя и стал думать: что же произошло?..
В конце концов, ничего особенного,
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обыкновенный бытовой случай: человек
упал, разбился, добрался до дома, вызвали
медицинскую помощь, отправили его в
больницу. Но я никак не мог прийти в
себя. Психологическая травма была сильнее
травмы физической. Я не мог осмыслить,
почему так болит душа. Если бы хотя бы один
из тех, что шли мне навстречу – а их было
несколько десятков прохожих, – остановился,
помог – все стало бы нормальным, но ни
один… Если бы я подошел к любому из них
и сказал, что я писатель Гранин, помогите
мне, они, несомненно, взяли бы меня под
руку, отвели до дома, оказали бы помощь.
Но я был обыкновенным прохожим, с
которым что-то случилось, пусть он идет весь
в крови, шатаясь, еле держась на ногах, он
для всех безразличен. А если это пьяный?
Зачем вмешиваться. Я раздумывал: что же
произошло с нашими людьми? Я же знаю их,
раньше в этом городе они не были такими.
Я помню войну, время, когда взаимопомощь
между людьми была почти нерушимым
законом, как мы помогали на фронте, когда
другому было плохо, тащили раненых; то
время, когда нужно было делиться хлебом и
патронами, заменять друг друга в окопах. Я
вспомнил блокаду Ленинграда, о которой я
собирал материалы для «Блокадной книги»,
как блокадники рассказывали удивительные
случаи взаимопомощи.
В 1942 году зимой шла по улице
женщина, упала, а это значит, что она уже
не сможет подняться, замерзнет. Прохожий,
такой же доходяга, такой же дистрофик, как
и она, подымает ее и, подставив плечо,
ведет ее к ее дому, поднимается с ней
по лестнице, растапливает печурку, поит
кипятком, спасает ей жизнь. Я записал
много таких рассказов спасенных людей.
Обессиленный от голода человек где-нибудь
садится, и неизвестный делится с ним
куском хлеба. Рассказы о соседях, которые
помогали друг другу, притаскивали дрова,
приносили воду. Большинство ленинградцев в
тех неслыханных условиях, умирая от голода,
не позволяло себе расчеловечиться.

Этих рассказов великое множество,
они составили большую книгу. Таков был
закон блокадной жизни: ты должен помочь
другому человеку, потому что завтра это
может случиться и с тобой. Это не было
результатом пропаганды или агитации,
об этом никто не говорил, это было
естественное чувство людей, терпящих
бедствия. Я с моим соавтором Алесем
Адамовичем задавали блокадникам один и
тот же вопрос: почему вы выжили? Как вы
могли на том смертельном пайке 125-150
грамм хлеба, сделанного наполовину из
эрзацев, наполнителей, вроде целлюлозы,
когда ничего больше не давали, и были
морозы, непрерывные воздушные тревоги,
обстрелы, бомбежка, как вы могли в этих
убийственных условиях уцелеть?
Если уж совсем грубо – почему вы
не умерли? У каждого был свой ответ,
свой рассказ, их набралось свыше двух
сотен, самых разных, всегда удивительных,
несхожих ответов. Некоторые впервые как
бы задумывались – действительно, почему?
Эти уже пожилые мужчины и женщины
пытливо, с недоумением вглядывались в
свое прошлое, в ту лютую зиму 1941-1942
года, в те два с лишним года ленинградской
блокады, в течение которых погиб миллион
ленинградцев. Разные истории имели нечто
общее, оно вырисовывалось все яснее
и вдруг появилось перед нами важным
открытием: чаще всего спасались те, кто
спасал других.
То есть те, кто часами стоял в очередях
за кусочком хлеба для своих близких, для
детей. Те, кто шел разбирать деревянные
постройки на дрова. Те, кто ходил, вернее
полз, за водой на реку, к проруби, а то
за снегом, который растапливал на плите.
Казалось бы, они должны были беречь силы,
не расходовать калории, лежать, экономить
каждый шаг. Между тем, нарушая все законы
физиологии и энергетики, выигрывали те,
кто не щадил себя. Жена, которая отдавала
часть своего пайка мужу, мать, которая, не
имея чем кормить младенца, надрезала себе
вену и давала ребенку пососать свою кровь.
Конечно, умирали и спасатели.
Но, во всяком случае, они оставались
людьми, а чувство любви, сострадания
продлевало им жизнь. Медики, к которым
мы обращались, не могли нам разъяснить
этого феномена. Выживали те, кто спасал
других, – удивительное это нравственное
правило подтверждалось все новыми
свидетельствами. Люди не знали об этом,
они действовали, подчиняясь призывам
любви и сострадания. Экстремальные
условия блокады, когда ослаб, отдалился
тоталитарный гнет, помогли освободить
естественное чувство милосердия.
Что же случилось с нами за эти годы
мирной сытой жизни? Почему теперь, когда
тепло, когда мы живем несравненно лучше,
думал я, когда мы одеты и нет войны, нет
блокады, почему мы проходим мимо?
И спрашивал себя: а подошел бы я? Или
я думаю об этом сейчас только потому, что

я наткнулся на это холодное безразличие
людей к своей беде?
Однажды ночью, когда мне не спалось
в этой больнице, плечо еще очень болело,
я пошел гулять по коридору. Больница
была переполнена, особенно женское отде
ление, не хватало мест, в коридоре стояли
кровати. Больные спали, но с одной из
кроватей раздавался тихий стон. Я подошел
поближе, увидел старую седую женщину с
распущенными волосами. Я спросил, не
позвать ли сестру. Она ответила: «Не надо.
Лучше посидите рядом со мной». Я сел.
Она медленно, с трудом стала рассказывать
о себе. Ей было 75 лет, дочь ее жила на
Дальнем Востоке, муж погиб в войну, сама
она работала на швейной фабрике и пела
в хоре. И однажды сидела в тюрьме за то,
что избила директора фабрики… Вдруг она
мне сказала: «Вы знаете, я, наверно, не
доживу до утра. Я скоро умру. Не отходите
от меня».
Я говорю, что сейчас позову врача,
она отвечает: «Нет-нет, это не нужно, это
не поможет, они ничего не могут сделать.
Только не уходите». Она взяла меня за
руку, закрыла глаза, как будто успокоившись,
потом раздался прерывистый вздох, она
открыла глаза, почти улыбнулась мне, глаза
остановились, и я почувствовал – я даже
не могу объяснить почему, этот момент я
всегда чувствовал и на войне, и в госпитале
– душа отлетает. Я держал ее руку, которая
постепенно твердела, остывала. Я позвал
дежурного врача. Да, она действительно
умерла.
Я подумал тогда, как страшно и тяжело
человеку, этой женщине, было умирать в
одиночестве, в больничной постели, ночью,
когда некому сказать последнего слова и
некому выслушать. Нужно ведь так немного,
всего-то – чтобы кто-то держал тебя за руку,
чтобы кто-то был рядом. Она ничего не
завещала, не просила, не было прощальных
слов, это был обыкновенный разговор, но
все же ее как бы провожали. Люди часто
чувствуют близость смерти. Я помню это по
войне, по блокаде. Да и в мирной жизни.
У нас совершенно ликвидирован институт
причастия, когда приходит священник,
когда человека готовят к смерти, когда он
прощается с ближними.
Люди умирают в полной заброшенности,
некому сказать последнее слово, попрощаться
с тем миром, в котором ты жил. Это жестоко.
И тут ко мне вернулось, пришло начисто
забытое слово «милосердие». Старинное
русское понятие, значение которого трудно
даже выразить, столько в него входит.
Это мило-сердие, то есть то сочувствие,
сердечность, сокровенная расположенность
одного человека к другому в минуты
несчастья, бедствия, горя, одиночества,
болезни, когда человеку более всего нужно
соучастие, сочувствие, когда для человека
невыносимо ощущение одиночества, своей
ненужности.
Слово «милосердие» когда-то было
в России чрезвычайно распространено.

Существовали сестры милосердия, которые
работали в больницах, то есть те больничные
сестры, которые сейчас называются просто
медицинскими, раньше назывались сестрами
милосердия. Существовали Общества мило
сердия. Я не знал истории, связанной с
милосердием в России. Я знал только, что
слово это исчезло из лексикона. Потому
что исчезло само понятие милосердия. А
почему оно исчезло? Как это произошло?
И что появилось взамен?.. Но как же мы
живем без понятия милосердия?..
Мысли эти не давали мне покоя.
И однажды, отбросив свою работу над
романом, я сел писать статью о Милосердии.
Просто так, для себя, чтобы разобраться в
этой проблеме. Я писал о том, что слово это,
так же как и понятие, входящее в него, было
не просто забыто, а насильственно изъято
из обращения. Его искореняли. Я вспомнил,
что в Ленинграде раньше была улица
Милосердия, которую потом переименовали,
она стала называться улицей Текстильщиков.
Я попробовал проследить, как на протяжении
долгой нашей социалистической жизни
изымались и терминология, и содержание
этого чувства.
В 1937 году, в разгул репрессий, многие
люди хотели хоть как-то помочь своим
близким и знакомым, которых арестовывали
и ссылали, помочь их семьям – женам и
детям. Часто одновременно арестовывали
и мужа и жену, а их маленькие дети
оставались совсем одни. Их пытались взять
к себе близкие и знакомые, но это не
разрешалось, и детей отправляли в приюты.
Не разрешали передавать посылки и передачи
в лагеря, писать письма арестованным.
Всякая форма помощи от посторонних
рассматривалась как пособничество
врагам народа. Происходили митинги, на
которых приветствовали смертную казнь
«врагов народа». Аплодировали, голосовали
за смертную казнь, одни вынужденно,
другие охотно. Врагов народа становилось
все больше. Арестовывали в каждом
учреждении, на всех предприятиях. Счет
пошел на сотни тысяч, затем на миллионы.
Репрессиям подвергали и тех, кто пробовал
защищать невинно осужденных. Людей
заставляли давать показания на соседей,
на сослуживцев, возводить на них клевету,
свидетельствовать об их антисоветских
настроениях. Если кто-то из жалости, из
чувства справедливости отказывался лгать,
его самого могла постигнуть кара.
Страх, всеобщий страх, питаемый
массовыми расстрелами, овладевал людьми,
воцарялся и в деревне, и в городе. Страх
заглушал чувство жалости.
Страх овладевал психикой человека
и далее контролировал все его поступки,
слова, его отношение к людям. Милосердие
превращали в устаревшее понятие, свойст
венное буржуазному обществу. Фальшивое
чувство, которым богачи, буржуа моро
чат мозги пролетариату. Как всякое вне
классовое понятие, оно служит правящей
верхушке, чтобы сгладить антагонистические
противоречия… И далее в таком роде.
(Окончание на стр. 7)

апрель
1 апреля (19 марта ст. стиль) –
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283). Прав.
Софии, кнг. Слуцкой (1612). Прп. Симеона
Псково-Печерского. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской (1103).
2 апреля (20 марта) – Прпп. Иоанна,
Сергия, Патрикия и прочих, во обители
св. Саввы убиенных (796). Мц. Фотины
(Светланы) самаряныни.
3 апреля (21 марта) – Прп. Серафима
Вырицкого (1949). Сщмч. Владимира
Введенского пресвитера (1931).
4 апреля (22 марта) – Сщмч. Василия,
пресвитера Анкирского (362-363). Мц.
Дросиды, дщери царя Траяна (104-117). Прп.
Исаакия Далматского (IV).
5 апреля (23 марта) – Прмч. Никона
еп. и 199 учеников его (251). Мч. Василия
Мангазейского (1600). Прп. Сергия
Сребрянского, исп. (1948).
6 апреля (24 марта) – Прп. Захарии
монаха. Прп. Захарии, постника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII-XIV). Мчч. Стефана
и Петра Казанских (1552).
7 апреля (25 марта) – Неделя 4-я
Великого поста. Благовещение Пресвятой
Богородицы. Прп. Иоанна Лествичника
(переходящее празднование в 4-ю Неделю
Великого поста). Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России
(1925). Прп. Саввы Нового (1948).
8 апреля (26 марта) – Собор Архангела
Гавриила. Сщмч. Иринея, еп. Сирмийского
(Сремского) (304). Прп. Василия Нового
(ок. 944).
9 апреля (27 марта) – Мц. Матроны
Солунской (III-IV). Мчч. Мануила и Феодосия
(304).
10 апреля (28 марта) – Прп. Илариона
Нового, игумена Пеликитского (ок. 754).
11 апреля (29 марта) – Четверток
Великого канона. Мчч. Марка, еп.
Арефусийского, Кирилла диакона и иных
многих (ок. 364). Прпп. Марка (XV) и Ионы
(1480) Псково-Печерских.
12 апреля (30 марта) – Прп. Иоанна
Лествичника (649). Свт. Софрония, еп.
Иркутского (1771). Апп. Сосфена, Аполлоса,
Кифы, Кесаря и Епафродита (I).
13 апреля (31 марта) – Похвала
Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). Свт.
Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр.
Московского (1879).
14 апреля (1 апреля) – Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии Египетской
(переходящее празднование в 5-ю Неделю
Великого поста). Прп. Евфимия, архим.
Суздальского, чудотворца (1404). Прп.
Варсонофия Оптинского (1913).
15 апреля (2 апреля) – Прп. Тита
чудотворца (IX). Мчч. Амфиана и Едесия
(306). Мч. Поликарпа (IV).
16 апреля (3 апреля) – Прп. Никиты
исп., игумена обители Мидикийской (824).
17 апреля (4 апреля) – Прп. Иосифа
песнописца (883). Прп. Георгия, иже в
Малеи (IX).
18 апреля (5 апреля) – Перенесение
мощей свт. Иова, патриарха Московского
и всея России (1652). Мчч. Агафопода
диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок.
303).
19 апреля (6 апреля) – Свт. Евтихия,
архиеп. Константинопольского (582).
Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского
(885). Прп. Севастиана Карагандинского,
исп. (1966).
20 апреля (7 апреля) – Лазарева
суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Прп.
Георгия исп., митр. Митиленского (после
820). Прп. Даниила Переяславского (1540).
Мчч. Руфина диакона, Акилины и с ними
200 воинов (ок. 310).
21 апреля (8 апреля) – Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье). Вход
Господень в Иерусалим. Апп. Иродиона,
Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма
и иже с ними (I). Свт. Нифонта, еп.
Новгородского (1156).
22 апреля (9 апреля) – Страстна́я
седмица. Великий понедельник. Мч.
Евпсихия (362). Мчч. Дисана епископа,
Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих
270 (362-364). Прмч. Вадима архим. (376).
23 апреля (10 апреля) – Великий
вторник. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана,
Максима, Зинона, Александра, Феодора и
иных 33 (ок. 249-251).
24 апреля (11 апреля) – Великая среда.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок.
68).
25 апреля (12 апреля) – Великий
четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии
игумении (860).
26 апреля (13 апреля) – Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского
(303). Мц. Фомаиды Египетской (476).
Строгий пост.
27 апреля (14 апреля) – Великая
суббота. Свт. Мартина исп., папы Римского
(655).
28 апреля (15 апреля) – Светлое
Христово Воскресение. ПАСХА. Апп. от
70 Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).
29 апреля (16 апреля) – Светлая
седмица – сплошная. Понедельник
Светлой седмицы. Мцц. Агапии, Ирины и
Хионии (304).
30 апреля (17 апреля) – Вторник Светлой
седмицы. Иверской иконы Божией Матери
(переходящее празднование во вторник
Светлой седмицы). Сщмч. Симеона,
еп. Персидского. Обре́тение мощей прп.
Александра Свирского (1641).
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Духовная жизнь
Но вот смысл этих названий зачастую
понятен далеко не всем. А ведь это не
просто красивые слова. Это прежде всего – символы, за которыми стоит вполне
определенная духовная реальность.
Что же символизирует каждая из недель
Великого поста? Почему они названы именно так, а не иначе? И самое главное – к
чему же призывают нас эти символы, о чем
напоминают, на что указывают?

1-я неделя (17 марта) –
Торжество Православия

Восстановление почитания святых икон
императрицей Феодорой
В этом названии Церковь хранит память
о победе над ересью иконоборчества, сутью
которой было отрицание почитания икон. В
730 году византийский император Лев III
Исавр запретил почитание икон. Результатом
этого решения стало уничтожение тысяч
икон, а также мозаик, фресок, изваяний
святых и расписных алтарей во многих
храмах. Иконоборчество было официально
признано в 754 году на так называемом
Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима, сурово
ополчившегося на православных почитателей
икон, особенно монахов.
По своей жестокости иконоборческие
гонения были сопоставимы с гонениями
на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона. По свидетельству
летописца Феофана, современника этих
печальных событий, император: «…многих монахов умертвил ударами бичей, и
даже мечем, и бесчисленное множество
ослепил; у некоторых обмазывал бороду
смесью воска и масла, подпускал огонь
и таким образом обжигал лица их и
головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание».
Борьба с иконопочитанием растянулась почти на столетие и прекратилась
лишь в 843 году, когда по инициативе
императрицы Феодоры в Константинополе был созван собор, на котором было
решено восстановить почитание икон в
Церкви. После того как собор осудил
еретиков-иконоборцев, Феодора устроила
церковное торжество, которое пришлось
на первое воскресенье Великого поста.
В тот день патриарх, митрополиты, игумены монастырей, священники и
огромное множество мирян впервые за
много десятилетий открыто вышли на улицы
столицы с иконами в руках. К ним присоединилась и сама императрица Феодора. В
воспоминание об этом событии ежегодно в
первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует
восстановление иконопочитания, именуемое
Торжеством Православия.

2-я неделя (24 марта) –
святителя Григория Паламы

Икона святителя Григория Паламы
Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники уже на закате
Византийской империи, в XIV веке. В Церкви
он почитается как участник и победитель
одного из самых сложных богословских
споров в истории христианства. Не вдаваясь
в тончайшие оттенки этой полемики, можно объединить их общим вопросом: каким
образом сотворенный Богом мир связан
со своим Создателем и существует ли эта
связь вообще; или же Бог настолько далек
от мира, что познать Его человек может
лишь после собственной смерти, когда его
душа покинет этот мир?
Святитель Григорий Палама выразил
свою точку зрения на это в блестящей
формулировке: «Бог есть и называется
природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а
к Его энергиям (т. е. действиям – ред.)». С
этой точки зрения весь наш огромный мир
существует благодаря творческим энергиям
Бога, непрерывно поддерживающим этот
мир в бытии. Мир не является частью Бога.
Но и не отделен от Него совершенно. Их
связь можно уподобить звучащей музыке,

7 недель Великого поста
О чем говорят их названия?

Великий пост для христиан – это семь недель напряженного духовного труда. Каждая из них заканчивается воскресным днем,
в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого человека, чей подвиг Церковь почитает
как особо значимый для всех христиан. Названия некоторых из этих шести воскресных дней достаточно широко известны – такие,
например, как неделя Страстная или Крестопоклонная*.
которая не является частью музыканта, но
в то же время является осуществлением
его творческого замысла и звучит (то есть
– имеет бытие) лишь благодаря творческому
действию ее исполнителя.
Святитель Григорий Палама утверждал,
что творческие энергии Божества, поддерживающие бытие мира, человек способен
увидеть еще здесь, в земной своей жизни.
Таким явлением этих нетварных (т. е. несотворенных – ред.) энергий он считал
Фаворский свет, который видели апостолы
во время Преображения Иисуса Христа, а
также свет, который открывался некоторым
христианским подвижникам в результате
высокой чистоты жизни и длительной аскетической практики. Таким образом, была
сформулирована главная цель христианской
жизни, сама суть нашего спасения. Это –
обожение, когда человек по милости Божьей
всей полнотой своего существа посредством
нетварных энергий соединяется с Богом.
Учение святителя не было чем-то новым
в Церкви. Догматически его учение является
сходным с учением святого Симеона Нового Богослова о Божественном (Фаворском)
свете и учением преподобного Максима
Исповедника о двух волях во Христе. Однако именно Григорий Палама наиболее
полно выразил церковное понимание этих
важнейших для каждого христианина вопросов. Поэтому Церковь и чтит его память во
вторую неделю Великого поста.

3-я неделя (31 марта) –
Крестопоклонная

Эта неделя – середина Великого поста.
Крестопоклонной она называется потому,
что в этот период поста из алтаря выносится
для поклонения украшенный цветами Крест.
Крест находится посреди храма до пятницы
4-й седмицы Великого поста.
Возникает закономерный вопрос – почему же орудие казни Спасителя оказалось
у христиан в таком почете? Дело в том, что
почитание Креста всегда понималось учением Церкви как поклонение Иисусу Христу в
свете Его искупительного подвига. Кресты
на куполах, нательные кресты, поклонные
кресты, установленные в памятных местах,
– все они призваны напоминать, какой
страшной и дорогой ценой Иисус Христос
совершил наше спасение. Не орудию казни
поклоняются христиане, почитая крест, а
Самому Христу, обращаясь к величию той
жертвы, в которую Иисус Христос принес
Себя ради всех нас.
Чтобы исцелить повреждения, которые
грех внес в природу человека, Господь
в Своем воплощении принимает на Себя
нашу природу, а вместе с ней и повреждения, которые в учении Церкви названы
как страстность, тленность, смертность. Не
имеющий никакого греха, Он принимает эти
последствия греха добровольно, чтобы исцелить их в Себе. Но ценой такого исцеления
была смерть. И на Кресте Господь заплатил
ее за всех нас, чтобы потом силою Своего
Божества воскреснуть и явить миру обновленную человеческую природу, уже не подверженную смерти, болезням и страданиям.
Поэтому Крест является символом не только
искупительной смерти Христа, но также – и
Его славного Воскресения, открывшего путь
в рай всем, кто готов следовать за Христом.
Одно из песнопений, звучащих в Церкви
на Крестопоклонной неделе, на современном
русском языке звучит примерно так: «Уже
пламенный меч не охраняет врат Едема: он
чудесно угашен Древом Креста; жала смерти
и адовой победы больше нет; ибо явился Ты,
Спаситель мой, с кличем к находившимся в
аду: «Идите опять в рай!»».

4-я неделя (7 апреля) –
преподобного Иоанна
Лествичника
В богослужении четвертой недели Великого поста Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в
лице преподобного Иоанна Лествичника. Он
родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Всю свою жизнь
преподобный провел в монастыре, расположенном на Синайском полуострове. Иоанн
пришел туда шестнадцатилетним юношей и
с тех пор никогда уже не покидал святую
гору, на которой пророк Моисей когда-то
получил от Бога Десять заповедей.
Пройдя все ступени монашеского со-

«Сибирская православная газета», 04 (258). Апрель 2019 г.

5-я неделя (14 апреля) –
преподобной Марии
Египетской

Лествица райская (византийская
икона XII века, монастырь Святой
Екатерины, Синай)
вершенствования, Иоанн стал одним из
самых почитаемых духовных наставников
монастыря. Но однажды недоброжелатели
позавидовали его славе и стали обвинять
его в болтливости и лжи. Иоанн не стал
спорить со своими обвинителями. Он просто
замолчал и за целый год не произнес ни
одного слова. Лишившись духовного наставления, его обвинители сами вынуждены были
просить святого возобновить прерванное их
интригами общение.
Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал он все, что
дозволялось по иноческому обету, но
– умеренно. Не проводил ночей без
сна, хотя спал не более того, сколько
необходимо для поддержания сил, чтобы
непрестанным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился;
много времени посвящал чтению душеспасительных книг. Но если во внешней
жизни преподобный Иоанн действовал
во всем осторожно, избегая крайностей,
опасных для души, то во внутренней
духовной жизни он, «возгораемый божественной любовью», не хотел знать
границ. Особенно глубоко он был проникнут чувством покаяния.
В 75-летнем возрасте Иоанн против
своего желания был возведен в должность начальника Синайской обители.
Монастырем он управлял недолго, всего
четыре года. Но именно в это время им
была написана удивительная книга – «Лествица». История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в двух
днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо
с просьбой составить для них руководство
в духовно-нравственной жизни. В письме
они называли такое руководство надежной
лестницей, по которой им можно было бы
безопасно восходить от земной жизни к Небесным вратам (духовному совершенству).
Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу,
которую так и назвал – Лествица. И хотя
книга эта появилась 13 веков назад, ее до
сих пор с огромным интересом и пользой
для себя читает множество христиан во всем
мире. Причина такой популярности – удивительно простой и доходчивый язык, которым
святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие
вопросы духовной жизни.
Вот лишь несколько мыслей Иоанна Лествичника, которые по-прежнему остаются
актуальными для каждого внимательного к
себе человека:
«Тщеславие выказывается при каждой
добродетели. Когда, например, храню пост
– тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от
других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь – благоразумием. Одевшись в красивую
одежду, побеждаюсь любочестием, и, переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить
ли стану? Попадаю во власть тщеславия.
Молчать ли захочу? Опять предаюсь ему.
Куда ни поверни эту колючку, она всегда
встанет шипом кверху»
«…Никогда не стыдись того, кто перед
тобою злословит ближнего, но лучше скажи
ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю
в лютейшие грехи и как я могу его осуждать?» Ты сделаешь таким образом два
добра и одним пластырем исцелишь и себя
и ближнего».
«…Зла и страстей по естеству нет в
человеке; ибо Бог не творец страстей.
Добродетели же многие даровал Он нашей
природе, из которых известны следующие:
милостыня, ибо и язычники милосердствуют;
любовь, ибо часто и бессловесные животные
проливают слезы, когда их разлучают; вера,
ибо все мы от себя ее порождаем; надежда,
потому что мы и взаем берем, и взаем даем,
и сеем, и плаваем, надеясь обогатиться.
Итак, если, как мы здесь показали, любовь
есть добродетель естественная нам, а она
есть союз и исполнение закона: то значит,
добродетели недалеки от нашего естества.
Да постыдятся же те, которые представляют
свою немощь к исполнению их».
«Лествица» и по сей день остается одной из самых известных и читаемых книг
у православных христиан. Поэтому Церковь
чтит память ее автора, называя именем
преподобного Иоанна четвертую неделю
Великого поста.

История преподобной Марии Египетской,
пожалуй, самый яркий пример того, как
через усиленный пост человек способен с
Божией помощью вывести свою жизнь к
свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков.
Мария родилась в пятом веке в
Египте и была, что называется, «трудным
ребенком». В 12 лет девочка убежала из
дома и отправилась на поиски приключений в Александрию – самый крупный
город империи после Рима. Там все
ее приключения очень скоро свелись к
обыкновенному распутству. Семнадцать
лет она провела в непрерывных блудных
похождениях. Блуд не был для нее способом заработка: в нем несчастная девушка находила единственный и главный
смысл своего существования. Со своих
знакомцев Мария не брала ни денег, ни
подарков, рассудив, что таким образом она
привлечет к себе больше мужчин.

Преподобная Мария Египетская
и старец Зосима. Икона, XVI в.,
Св. гора Афон
Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников. Но
совсем не для поклонения христианским
святыням отправилась Мария в это плавание. Ее целью были молодые моряки, с
которыми она все путешествие провела в
привычных забавах. Прибыв в Иерусалим,
Мария и здесь продолжала развратничать
по своему обыкновению.
Но однажды, во время большого праздника, она из любопытства решила зайти в
Иерусалимский храм. И с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Несколько
раз она пыталась вместе с толпой паломников попасть внутрь храма. И каждый раз,
как только ее нога касалась порога, толпа
отбрасывала ее к стене, а все остальные
беспрепятственно проходили внутрь.
Марии стало страшно, и она заплакала.
В притворе храма висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не молилась,
но теперь перед иконой она обратилась
к Божией Матери и пообещала изменить
свою жизнь. После этой молитвы она снова
попробовала переступить порог храма – и
теперь благополучно прошла внутрь вместе
со всеми. Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к реке Иордан.
Там, на берегу, в небольшой церкви Иоанна
Крестителя она причастилась Тела и Крови
Христовых. А на следующий день переправилась через реку и ушла в пустыню для того,
чтобы уже никогда не возвращаться к людям.
Но даже там, вдали от привычных соблазнов большого города, Мария не нашла
себе покоя. Мужчины, вино, разгульная
жизнь – всего этого в пустыне, конечно
же, не было. Но куда можно было убежать от собственного сердца, которое
помнило все греховные удовольствия
прежних лет и никак не хотело от
них отказываться? Блудные желания
терзали Марию и здесь. Бороться с
этой бедой было невероятно трудно.
И всякий раз, когда у Марии уже не
оставалось сил противиться страсти, ее
спасала память об обете перед иконой.
Она понимала, что Матерь Божия видит
все ее поступки и даже мысли, обращалась в молитве к Богородице и просила
помощи в исполнении своего обещания.
Спала Мария на голой земле. Питалась
скудной растительностью пустыни. Но
полностью избавиться от блудной страсти она смогла лишь через семнадцать
лет такой напряженной борьбы.
После этого она провела в пустыне
еще два десятилетия. Незадолго до своей кончины Мария впервые за все эти
годы встретила среди песков человека.
Это был странствующий монах Зосима,
которому она и рассказала историю своей
жизни. К этому времени Мария Египетская
достигла удивительных высот святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде,
а во время молитвы отрывалась от земли
и молилась, стоя на воздухе.
Имя Мария в еврейском языке означает
«госпожа, хозяйка». Всей своей жизнью
Мария Египетская засвидетельствовала, что
человек действительно является хозяином

своей судьбы. Вот только распорядиться ею
можно очень и очень по-разному. Но все же
возможность с Божией помощью изменить
себя к лучшему остается у каждого даже
на самых запутанных житейских дорогах.

6-я неделя (21 апреля) –
Вход Господень в Иерусалим,
неделя ваий

Вход Господень в Иерусалим.
Ж.И. Фландрен, 1842 г.
Это странное название шестой недели
происходит от греческого слова «вайи».
Так называют разлапистые широкие листья
пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу перед въезжающим в город
Христом за неделю до Его Распятия. Вход
Господень в Иерусалим – одновременно
и радостный, и печальный праздник. Радостный потому, что в этот день Христос
несомненно явил Себя людям как Мессия,
Спаситель мира, многие века ожидаемый
человечеством. А грустный этот праздник
потому, что вход в Иерусалим, по сути,
стал началом Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего истинного
Царя, и большинство тех, кто восторженно
приветствовал Спасителя с вайями в руках
и кричал: «Осанна Сыну Давидову!», уже
через несколько дней в остервенении будут
вопить: «Распни Его, распни!»
Православные христиане на этот праздник тоже приходят в храм с ветвями в руках
Правда, у нас в России это не пальмы, а
веточки вербы. Но суть этого символа – та
же, что и две тысячи лет назад в Иерусалиме: ветвями мы встречаем нашего Господа,
вступающего на Свой Крестный Путь. Только
современные христиане, в отличие от жителей древнего Иерусалима, абсолютно точно
знают, Кого они приветствуют в этот день
и что Ему предстоит вместо царственных
почестей. Об этом прекрасно сказал в
одной из проповедей митрополит Антоний
Сурожский: «Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в Иерусалим, Он возьмет
в свои руки власть земную; что Он станет
ожидаемым Мессией, Который освободит
Израильский народ от врагов, что кончена
будет оккупация, что побеждены будут противники, отмщено будет всем… А вместо
этого Христос вступает в Священный Град
тихо, восходя к Своей смерти… Народные
вожди, которые надеялись на Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во
всем разочаровал: Он не ожидаемый, Он не
тот, на которого надеялись. И Христос идет
к смерти…» В праздник Входа Господня в
Иерусалим верующие тоже, подобно евангельским иудеям, приветствуют Спасителя
вайями. Но каждый, взявший их в руки,
должен честно спросить себя, готов ли он
принять Христа не как могущественного
земного царя, а как Владыку Царства небесного, Царства жертвенной любви и служения? Вот к чему призывает Церковь в эту
радостно-печальную неделю с непривычным
для русского слуха названием.

7-я неделя (22 – 27 апреля)–
Страстная седмица
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в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.
Само название этой недели происходит
от слова «страсть», то есть «страдание». Эта
неделя – память о тех страданиях, которые
были причинены Иисусу Христу людьми,
ради спасения которых Он явился в мир.
Один ученик – Иуда – предал Его врагам,
ищущим Его смерти. Другой – Петр – трижды
отрекся от Него. Остальные – разбежались
в ужасе. Пилат отдал Его на растерзание
палачам-бичевателям, а после – приказал
распять, хотя совершенно точно знал, что
Христос не был виновен в преступлениях,
которые Ему вменялись. Первосвященники
осудили Его на мучительную смерть, хотя им
достоверно было известно, что Он исцелял
безнадежных больных и даже воскрешал
мертвых. Римские солдаты били Его, издевались, плевали Ему в лицо…
На голову Спасителя палачи надели
терновый венец в форме шапки, похожей на
митру (символ царской власти на Востоке).
Когда легионеры глумились над Ним, от
каждого удара палкой по «терновой митре»
острые и крепкие четырехсантиметровые шипы вонзались все глубже, вызывая сильную боль и кровотечение…
Его били по лицу палкой толщиной
около 4,5 см. Специалисты, исследующие Туринскую плащаницу, констатировали многочисленные повреждения:
разбитые брови, порванное правое
веко, травма носового хряща, щек, подбородка; около 30 проколов, сделанных
шипами…
Потом Его приковали к столбу и
стали избивать бичом. По следам на
Туринской плащанице выходит, что
Христу было нанесено 98 ударов. Многие
приговоренные к такой экзекуции не выдерживали ее и умирали от боли еще до
конца бичевания. В римский бич вплетались
металлические шипы, когти хищных животных, на конце привязывался груз, чтобы
хлыст лучше обвивал тело. При ударах такой плетью человеческая плоть рвалась на
куски… Но это был еще не конец, а только
начало страданий Спасителя.
Современному человеку трудно даже
представить, что же происходило на кресте
с человеком, приговоренным к смерти через распятие. А происходило там вот что.
Человека укладывали на крест, лежащий
на земле. Огромные кованые гвозди с зазубренными гранями вбивались казнимому
в запястья, чуть выше ладоней. Гвозди
задевали срединный нерв, причиняя страшную боль. Затем гвозди вгонялись в стопы.
После этого крест с прибитым к нему человеком поднимали и вставляли в специально
приготовленное отверстие в земле. Повисая
на руках, человек начинал задыхаться,
так как грудная клетка его оказывалась
сдавленной под весом тела. Единственным
способом глотнуть воздуха было опереться
на гвозди, прибивающие ноги к кресту.
Тогда человек мог выпрямиться и сделать
глубокий вдох. Но боль в пробитых стопах
не позволяла долго находиться в таком
положении, и казнимый вновь повисал на
своих руках, пробитых гвоздями. И опять
начинал задыхаться…
Христос умирал на Кресте шесть часов.
А вокруг хохотали и издевались над Ним
люди, ради которых Он и пошел на эту
ужасную смерть.
Таков смысл названия Страстной седмицы – заключительной недели Великого
поста. Но страдания и смерть Христа не
были самоцелью, они – лишь средство исцеления человеческого рода, которое Бог
употребил для нашего спасения от рабства
греху и смерти. Митрополит Антоний Сурожский в своей проповеди на последний
день Страстной седмицы говорил: «…Прошли
страшные страстные дни и часы; плотью,
которой страдал Христос, Он теперь почил;
душою, сияющей славой Божества, Он сошел во ад и тьму его рассеял, и положил
конец той страшной богооставленности,
которую смерть представляла собой до Его
сошествия в ее недра. Действительно, мы
находимся в тишине преблагословенной Субботы, когда Господь почил от трудов Своих.
И вся Вселенная в трепете: ад погиб;
мертвый – ни един во гробе; отделенность,
безнадежная отделенность от Бога побеждена тем, что Сам Бог пришел в место
последнего отлучения. Ангелы поклоняются
Богу, восторжествовавшему над всем, что
земля создала страшного: над грехом, над
злом, над смертью, над разлукой с Богом…
И вот мы трепетно будем ждать
того мгновения, когда сегодня ночью и
до нас дойдет эта победоносная весть,
когда мы услышим на земле то, что в
преисподней гремело, то, что в небеса
пожаром поднялось, услышим это мы
и увидим сияние Воскресшего Христа».
Александр ТКАЧЕНКО,
Фома.ру

Великий четверг Страстной седмицы.
Тайная Вечеря. Нач. XIV в., фреска
монастыря Ватопед, Афон
Среди седмиц Великого поста Страстная
занимает особое положение. Предыдущие
шесть недель, или Четыредесятница, установлены в честь сорокадневного поста
Спасителя. А вот Страстная седмица – уже

*Во избежание путаницы. Слово
«неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же
в нашем сегодняшнем понимании называется «седмицей». Каждая из шести
седмиц Великого поста (в месяцеслове они обозначаются порядковыми
номерами – первая, вторая и т. д.)
завершается неделей, посвященной
тому или иному празднику или святому.
Великий пост заканчивается в пятницу
шестой седмицы. Лазарева суббота и
Вход Господень в Иерусалим (вербное
воскресенье, или неделя ваий) стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя
пост в эти дни, разумеется, не отменяется.
Седьмая постная седмица – Страстная – с
богослужебной точки зрения также не входит в святую Четыредесятницу. Седьмое
воскресенье – Пасха. Далее в статье под
словом «неделя» понимается воскресный
день. – Ред.
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Собрание духовенства и мирян Тобольской митрополии

Ежегодное обращение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
к членам собрания духовенства и мирян Тобольской митрополии

(Окончание. Начало на стр. 1)
• В минувшем году проходил всероссийский конкурс «За нравственный
подвиг учителя» по югу Тюменской области. Была представлена 41 работа и
было определено 4 победителя.
• В январе в Духовно-просветительском центре Тобольской митрополии в
г. Тюмени проводился семинар для педагогов воскресных школ.
• 25 января, в День памяти святой
мученицы Татианы, традиционно у нас
отмечается День православного студенчества. В этот день был подписан
указ об открытии в Москве первого
университета. Проводилась викторина
«Что? Где? Когда?», в которой приняли
участие 121 человек.
• Делегация от епархии принимала
участие в ХХV Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных теме «Нравственные ценности
и будущее человечества».
• В феврале 2018 года проходила
Общероссийская олимпиада школьников
по Основам православной культуры. Надо
сказать, что в этом году 3 учащихся
Тобольской и Тюменской православных
гимназий вышли победителями на всероссийском уровне и в это время получают
дипломы первой степени в Москве.
• 15 февраля отмечается праздник
Сретения Господня, в который в благочиниях епархии прошли мероприятия,
посвященные Дню православной молодежи. Необходимо привлекать к участию
в данном мероприятии больше активной
молодежи, чтобы проходило общение
между подростками, учащимися в православных и светских образовательных
учреждениях, чтобы последние слышали
о православной культуре.
• Весной минувшего года был проведен епархиальный фотоконкурс «Святое
и вечное». Для участия в конкурсе было
предоставлено 253 фотоработы.
• Проходило ежегодное епархиальное собрание духовенства и мирян.
• В марте проводился «День православной книги».
• Совместно с департаментом образования и науки Тюменской области в
период весенних каникул в городе Тобольске проходили курсы повышения квалификации по предмету «Основы православной
культуры». Приняли участие 62 педагога
государственных образовательных учреждений из 21 населенного пункта Тюменской области. Очень бы хотелось, чтобы
мы приложили усилия к плодотворному
участию педагогов в нынешних курсах.
• Традиционно проходили молодежные Пасхальные встречи. В дни Святой
Пасхи мы приглашаем юношей 6-10 классов в Тобольск. Девушек мы приглашаем
на Пасхальные встречи в Тобольск в день
святых жен-мироносиц.
• В пасхальные дни проходила
весенняя миссионерская практика для
студентов бакалавриата и магистратуры
Тобольской духовной семинарии, а также
старших классов православных гимназий
по приходам благочиний епархии. Хотелось бы, чтобы приходы оказывали
поддержку проведению встреч студентов

семинарии с молодежью из светских
учебных заведений. Миссионерство
должно быть направлено и в сторону
молодых людей. В прошлом году было
проведено 120 встреч с концертами и
беседами. Это очень важная работа.
Будем ее поддерживать!
• Проходил конкурс-фестиваль «Пасха Красная», а также конкурс детского
творчества «Весенний вернисаж». Приняли
участие 709 человек – дети из воскресных
школ благочиний, а также светских образовательных учреждений. 134 ребенка
получили награды разных номинаций
и призы разных уровней.
• В истекшем году мы праздновали события трагической гибели
царской семьи. Мероприятия проходили и в Тобольске, и в Тюмени по
ходу следования семьи императора
по Тобольской земле. Проводилась
международная конференция на базе
Тобольской духовной семинарии, торжественное богослужение и крестный
ход от Софийско-Успенского собора
до дома губернатора в нижнем
городе. Проходило освящение и
открытие новой выставки музея семьи Императора Николая II. Теперь это
первый государственный музея, который
посвящен семье Романовых, Царственным
страстотерпцам. Отрадно, что активное
участие в работе по открытию этого музея принимала наша Тобольская духовная
семинария. Была оказана консультативная помощь, решены организационные
вопросы. Даже пришлось командировать
нашего священнослужителя на должность
директора этого музея. Удивительно,
казалось бы, государственный музей,
а руководитель – священнослужитель. Удивительны пути Господни!
Это очень хороший музей. Будучи
паломниками, обязательно посетите
его.
• Традиционно в епархии
празднуется 9 Мая – День Победы.
В приходах были проведены молебны, панихиды в память о погибших
воинах.
• Традиционно мы проводим
празднование Дней славянской письменности и культуры в дни памяти
святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских, тех, кто
дал нам азбуку, благодаря подвигу которых
принесено образование, наука славянским
народам. На базе Тюменского государственного университета состоялась 41-я
международная научно-практическая конференция «Православные истоки русской
культуры и словесности». Самое активное
участие принимала наша Тобольская духовная семинария и наша митрополия. В
этом году мероприятия также были посвящены 100-летию трагических событий,
связанных с царской семьей, и 275-летию
Тобольской духовной семинарии.
• В конце мая – начале июня в
Тобольске и Тюмени прошел XVIII ежегодный межрегиональный конкурс-семинар
«Православие и СМИ». Он собрал 80
участников. Дипломами участников были
отмечены 25 работ в 7 номинациях. Отрадно, что собираются журналисты районных газет и других районных средств

массовой информации, которые знакомятся с жизнью православия, а потом
эти знания несут в нашу глубинку. Также
стоит поддерживать данное мероприятие.
• В рамках конкурса-семинара
«Православие и СМИ» прошел епархиальный фестиваль колокольного звона
«Сибирские звоны».
• В день Святой Троицы по Тюмени
прошел крестный ход.
• В прошлом году с июня по 17
июля, по благословению Святейшего Па-

заканчивается учебный год в Тобольских духовных школах. В истекшем году
семинарию закончили 15 студентов, 7
человек закончили магистру, регентскую
и иконописную школы.
• 2 августа, в день празднования
Абалакской иконы Божией Матери «Знамение», состоялось ежегодное праздничное богослужение в Свято-Знаменском
Абалакском мужском монастыре, а затем
епархиальное собрание монашествующих.
Хотелось бы обратить внимание собрав-

и творчестве, что является для нее полезным. Когда мы отправляем победителей
в Москву, для них это очень значимо.
• В сентябре проходил VII областной
праздник трезвости. Проводятся беседы,
проходят мастер-классы, посвященные
теме помощи людям.
• В сентябре проходило традиционное собрание учащихся православных
гимназий для юношей. Для детей организованы встречи, беседы. Проводились богослужения. Самое ценное – это общение
иногородних гимназистов между собой.
Они должны чувствовать общность.
• 29 октября праздновался день
памяти обретения мощей святителя Филофея, митрополита Тобольского.

триарха, прошел крестный ход по маршруту «Тобольск-Алапаевск-Екатеринбург»,
приуроченный к 100-летию мученической
кончины царственных страстотерпцев.
• В минувшем году в 15-й раз была
проведена миссионерская экспедиция
«Славянский ход», которая проводилась в
4 смены: 1 смена – на автобусах по югу
Тюменской области, 2 смена (для девочек)
– на автобусе и на корабле, 3 смена (для

шихся, чтобы чествование Абалакской
иконы Божией Матери расширялось. Это
те благодатные события епархии, которые
укрепляют нашу духовную жизнь.
• В конце августа в епархии проходил
традиционный XVIII съезд межрегионального молодежного движения «Сибирь молодая православная». В работе съезда принимали участие 147 делегатов благочиний
и приходов. Отрадно, что присутствовали

• В октябре проходили XVII Филофеевские образовательные чтения, которые
проходят в рамках всероссийских Рождественских образовательных чтений.
• 30 октября вспоминается память
жертв политических репрессий. Проходят
литии, поминовения всех в годину лютых
гонений в Отечестве нашем умученных
и убиенных.
• C 1 по 4 ноября в городе Тоболь-

юношей) – на корабле от Тобольска до
Салехарда и обратно, 4 смена – на поезде
по маршруту Тобольск-Тюмень-Екатеринбург-Верхотурье-Меркушино и обратно.
• Проходил традиционный крестный
ход с чудотворной Абалакской иконой
Божией Матери от Свято-Знаменского
Абалакского мужского монастыря до
Тобольского кремля. Хотелось бы, чтобы
эта благочестивая традиция принесения иконы закреплялась. Благочинным
необходимо наладить работу в этом
направлении, донести до прихожан возможность прославления Божией Матери,
покровительницы Сибирской земли.
• 23 июня мы празднуем день прославления святителя Иоанна, митрополита
Тобольского, и Собора Сибирских святых.
В этот день состоялось торжественное богослужение. Отрадно видеть приезжающих
для духовного утешения и молитвенного
общения паломников. К этому времени

представители Ишимской епархии. Мы
даем возможность молодежи пообщаться.
• 1 сентября минувшего года начался учебный год в наших Тобольских
духовных школах и православных гимназиях. В этом году численность учащихся
православных гимназий превысила 500
человек, а воскресных школ – 1 200
человек. Это не предел. Нам надо заботиться о расширении учебного процесса,
действия на нашу молодежь.
• С сентября по декабрь, по благословению Святейшего Патриарха, проводился заочный этап международного
детско-юношеского конкурса имени Ивана
Шмелева «Лето Господне». В нем принимают участие учащиеся 6-11 классов. Стоит отметить, что 4 участника от епархии
были награждены грамотами и ценными
подарками в Москве. Через воскресные
школы надо продвигать идею о том, чтобы
молодежь училась быть активной в жизни

ске состоялся традиционный XXII конкурсфестиваль детских хоровых коллективов
«Духовная песнь Православной Сибири».
Участие в конкурсе приняли 33 детских
хоровых коллектива из 20 населенных
пунктов. Число участников составило 733
человека. В этом году были впервые проведены прямые трансляции выступлений
в социальных сетях. Прямую трансляцию
посмотрело порядка 25 тысяч человек.
Я бы попросил благочинных донести эту
информацию до приходов, чтобы она распространялась среди прихожан.
• В октябре прошел XXIV межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». В
фестивале приняли участие 60 вокалистов
из Челябинской, Тюменской, Курганской
областей и Ханты-Мансийского, ЯмалоНенецкого автономных округов.
• 4 ноября в епархии проходило

Обращение епископа Ишимского и Аромашевского Тихона к членам собрания
духовенства и мирян Тобольской митрополии 19 марта 2019 г.
Ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, члены епархиального собрания!
Искренне приветствую всех присутствующих на общем собрании духовенства и мирян
Тобольской митрополии, посвященном работе над важными вопросами, касающимися
епархиальной жизни, а также осмыслению
знаменательных событий прошедшего 2018
года. В октябре прошлого года мы отмечали пятилетие со дня образования
Ишимской епархии, и хотелось бы
вкратце познакомить вас с событиями
епархиальной жизни, прошедшими за
эти годы.
Для того чтобы охарактеризовать
положение нашей епархии в отчетный
период, приведу краткие статистические сведения.
На конец 2018 года общее число
храмов и иных молитвенных помещений составило 57. В этом числе:
храмов – 15, храмов и иных молитвенных помещений при учреждениях
– 1. Местных религиозных организаций, зарегистрированных в органах
юстиции, – 14. Приходы Ишимской епархии
объединены в 3 благочиния.
В Ишиме при Никольском кафедральном соборе действует женская монашеская
община; начинается также становление монашеской жизни в мужской общине на архиерейском подворье Всех Сибирских святых.
На приходах несут служение 22 штатных
священнослужителя (18 священников, 4 диакона).
29 декабря прошло шестое ежегодное
собрание духовенства и мирян Ишимской
епархии, на котором рассматривались актуальные вопросы внутриепархиальной жизни.
Первым значимым событием после начала существования епархии стало освящение
после капитального ремонта исторического
здания – епархиального управления (бывшей
церковно-приходской школы, построенной в
начале XX века на средства ишимского мецената Николая Черняховского). Освящение
состоялось 22 мая 2016 года при участии двух
архиереев и первых лиц Ишима.
Одним из главных событий епархиальной
жизни стало великое освящение храма Петра
Столпника в с. Ершово Ишимского района
11 июня 2018 года. Храм за 2 года построен
на средства московского благотворителя, уроженца Ишима Козубенко Сергея Павловича.
В освящении приняли участие 4 архиерея:
кроме управляющего Ишимской епархией –
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, митрополит Барнаульский и Алтайский
Сергий и епископ Евтихий (Курочкин); на событии присутствовали многочисленные гости
и родственники Петра Павловича Ершова,
съехавшиеся на торжество из разных уголков
России и со всего мира. После освящения
храма в с. Ершово назначен настоятель, приход начал полноценную жизнь.

В 2014 году состоялось великое освящение новопостроенного храма в честь Покрова
Божией Матери в с. Аромашево.
За прошедшие пять лет отпраздновали
свое 100-летие Покровский храм г. Ишима,
церковь во имя Святой Троицы с. Шабалино Армизонского района; 20-летие со дня
возобновления приходской жизни отметили
общины храмов сел Омутинское и Бердюжье.

Покровский храм Ишима и Богородице-Рождественский храм с. Бердюжье встретили эти
значимые для них события в обновленном
виде: проведена внешняя реконструкция,
восстановлен храмовый облик, воссоздан
интерьер. Празднование юбилеев сопровождалось большой культурно-просветительской программой на местах; к
100-летию Покровского храма вышла
книга о настоятеле храма протоиерее
Андрее Сивиллове, пострадавшем в
годы красного террора. В Ишиме стал
уже традиционным песенный фестиваль, приуроченный к празднованию
престольного дня – «Под покровом
Пресвятой Богородицы».
В настоящее время с удовлетворением отмечаем, что быстрыми темпами
идет реставрация храма во имя Святой
Троицы с. Карасуль Ишимского района,
которая осуществляется на средства
мецената, уроженца с. Карасуль
Ю.В. Шафраника. Здание приобрело
новый, соответствующий своему назначению вид. В сентябре освящены
кресты и купола, строится колокольня,
устанавливается иконостас, приобретается новая церковная утварь.
Продолжая тему строительства
храмов, сообщу, что наконец решился
вопрос с возобновлением строительства храма в честь Рождества
Христова в с. Сладково. Выделены
средства из областного бюджета, и
начался следующий этап строительства.
Теперь на повестке дня стоит вопрос
о возобновлении строительства храма в
с. Большое Сорокино.
Свято-Троицкий храм, находящийся в
центре Ишима на территории воинской части,

пока ждет своего возрождения. Храм сильно
пострадал от варварского отношения в советское время, но на его восстановление
государство пока не выделило ни одного
рубля. Сейчас уже передан в пользование
земельный участок для церкви; средства, необходимые для реставрации храма, – около
двухсот миллионов рублей. Понятно, что задача его восстановления не под силу такой
маленькой сельской епархии, как Ишимская.
Поэтому остается только надеяться на помощь благотворителей и Правительства
Тюменской области.
В 2016 году начато и еще продолжается
строительство духовно-просветительского
центра Ишимской епархии, на которое по
федеральной программе «Укрепление народного единства и российской нации», а
также из областного бюджета выделены
финансовые средства.
Окончена внутренняя отделка здания,
монтируется пожарная сигнализация, благоустраивается территория вокруг центра. В
2017 году Ишимская епархия стала победителем в конкурсе президентских грантов с проектом социальной направленности «Развитие
епархиального пансиона для школьников из
малообеспеченных и многодетных семей и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации». За год реализованы мероприятия
на средства, выделенные из федерального
бюджета, закуплено кухонное оборудование,

оргтехника и мебель для центра. В цокольном
этаже здания устроен тренажерный зал для
молодежи, открыт второй – игровой – зал
для младших детей с теннисным и билли-

ардным столами, сухим бассейном, батутом
и спортивным уголком.
С нового учебного года на полном пансионе епархии находится 20 школьников из
малообеспеченных и многодетных семей и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, – 15 мальчиков и 5 девочек. Это
школьники с 1 по 11 классы из отдаленных
деревень и райцентров Ишимской епархии.
Для них организуются поездки в областной
центр в театры, на балетные постановки и
в цирк. На весенних каникулах в 2018 году
дети совершили культурно-просветительскую
пятидневную поездку в Москву, на майские
праздники в 2019 году собираются посетить
Санкт-Петербург. Таким образом, епархиальный пансион успешно развивается: ребята
занимают призовые места на муниципальном
этапе школьных олимпиад, первые места в
городских играх КВН и «Что? Где? Когда?»,
участвуют в различных военно-патриотических и спортивных мероприятиях и молодежных объединениях. Пансион существует
третий год, но есть уже первые выпускники
и существенные результаты его деятельности.
В 2018 году от епархиального пансиона была
подана заявка на участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива» с проектом
«Территория здоровья». В начале марта мы
получили информацию, что наш проект стал
победителем, и теперь мы сможем в ходе
его реализации обустроить территорию духовно-просветительского центра, установив две
спортивных площадки: для воркаута и игровых
видов спорта.
Работа с детьми и молодежью, кроме
епархиального пансиона, идет еще в нескольких направлениях, среди которых главное
– развитие православного образования и
воспитания на базе православной гимназии
в г. Ишиме, насчитывающей вместе с дошкольным отделением около 150 человек.
С 2014 года введен в эксплуатацию новый
четырехэтажный корпус гимназии, в котором
расположились старшие классы. Здание было
практически заново выстроено на основе
развалин бывшей городской мельницы, в нем
было создано 11 учебных кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал с душевыми
и раздевалками, библиотека, большая трапезная, домовый храм со своей колокольней
и театральный зал. Сейчас гимназический
приход ведет самостоятельную жизнь и постепенно разворачивает свою деятельность
среди молодежи Ишима: в частности, на его
базе действует молодежный военно-патриотический клуб «Миротворец».
Сегодня в приоритетных направлениях
работы епархии – развитие детских воскресных школ и военно-патриотического
клуба, а также молодежного движения,
III съезд которого прошел в Ишиме в конце
сентября. И, конечно же, мы не забываем
светские учебные заведения: школы, центр
социальной реабилитации «Согласие», колледжи и вуз, куда с лекциями и беседами

на духовно-нравственные и патриотические
темы приходят священнослужители Ишимской
епархии. В этом году к окормляемым священнослужителями Ишима учебным заведениям (большинство городских школ, а также
колледжи и вуз) добавились два кадетских
класса школ №№ 4 и 12.
В епархии приобретен ценный опыт сотрудничества с ишимским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
«Согласие». За пять лет центр дважды стал
победителем в грантовом конкурсе «Православная инициатива», результатом чего
стало совместное с Ишимской епархией
проведение мероприятий духовно-нравственной направленности для его воспитанников.
Добрые отношения сотрудничества и взаимопомощи связывают этот социальный центр
с Покровским храмом Ишима, а также с
епархиальным пансионом для школьников.
Опыт сотрудничества передается руководством центра «Согласие» и представителями
Ишимской епархии на различных семинарах
и конференциях российского и международном уровней, а также в межепархиальном
общении представителям Барнаульской и
Нижегородской митрополий.
На приходе Никольского кафедрального
собора третий год действуют богословские
курсы для ишимцев. Прошлым летом состоялся их первый выпуск – свидетельства об
окончании получили 10 человек.
В дни церковных и светских праздников
священнослужителями и сотрудниками епархиального управления, а также представителями общественности ежегодно организуются
мероприятия, в которых принимают участие
прихожане Ишимской епархии, сотрудники учреждений образования и культуры,
школьники и студенты. Эти мероприятия посвящены праздникам Рождества Христова и
Крещения, Пасхи, Дню православной книги,
Дню Победы, Дню семьи, любви и верности,
Дню народного единства и Дню трезвости.
Многие мероприятия привлекают большое
количество людей. Например, конкурс военно-патриотической песни «Димитриевская
суббота», проходящий ежегодно в Ишиме
и райцентрах епархии, благотворительная
акция «Белый цветок», посвященная сбору
средств для детей из малоимущих и малообеспеченных семей, инвалидов и людей,
пострадавших в военных конфликтах и в
результате стихийных бедствий.
Ежегодно с самого начала существования Ишимской епархии в соработничестве
с Ишимским филиалом Тюменского государственного университета организуются и
проводятся две конференции: Всероссийская
научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения», посвященная
славянской письменности и проблемам современного русского языка и культуры, и
епархиальные Рождественские образовательные чтения. По результатам конференций
выпускаются сборники научных статей.

чествование государственного праздника
Дня народного единства, дня чествования Казанской иконы Божией Матери.
Это день памяти освобождения Москвы
от интервентов.
• 6 ноября празднуется День Сибири. Для нас данный праздник является
новым, но надо помнить, что его история
идет еще с дореволюционных времен. В
этот день мы прославляем всех первопроходцев сибирского края. В это же
время проходит конкурс детского рисунка
«Тебя, Сибирь, мои объемлют длани».
На конкурсе было представлено 2 400
работ. Возраст участников от 3 до 18 лет.
Участвовали 1 104 школьника. 26 детских
работ были присланы из заграницы. Хотелось бы выразить слова благодарности
храму Архангелу Михаила, который берет
на себя всю ответственность и все заботы
о сборе работ и организации.
• В конце ноября прошла предрождественская выставка-ярмарка «Духовные
традиции и богатство России». Участвовало более 250 приходов, монастырей,
скитов. Посетило выставку-ярмарку 35 698
человек. Данная выставка-ярмарка также
является миссионерским служением.
• В декабре проводилось ежегодное мероприятие «Неделя доблестного
воинства». Это те праздники, которые
прославляют защитников нашей земли.
• Подводился итог конкурса детского
рисунка «Красота Божьего мира», в котором приняли участие 130 работ. 17 из
них получили призы и были направлены
на московский конкурс.
• В декабре мы праздновали День
героев Отечества.
• В декабре также чествовали память иконы Божией Матери «Знамение» нашей сибирской иконы-покровительницы.
• В дни памяти святителя Николая
Чудотворца проводилась викторина «Что?
Где? Когда?». Данное мероприятие является площадкой для молодежного общения.
• Продолжает развиваться сотрудничество с компанией «Регион-Тюмень».
В прошедшем году проходили трансляции Рождественского и Пасхального
богослужений из Тобольского кремля.
Также было произведено включение и
в Ишимской епархии.
• Преподаватели и учащиеся Тобольской духовной семинарии приняли участие в работе над фильмами: «Аз есмь
Александр Корнилов», «Храм поэта»,
«Тобольск спасающий», «Тобольский
царь», «Царь Федор Иоаннович – основатель Тюмени». Выходило несколько
программ в рубрике «Человек и вера»
с участием наших священников. Также
проходит программа «Слово».
• Уже 3 года идет круглосуточное
вещание радио «Вера» при поддержке группы компаний «Дом радио». На
радиоканале «Вера» проходит программа
«Светлый час», которая выходит еженедельно по пятницам в прямом эфире с
18 до 19 часов. В ней можно узнать о
жизни нашей епархии, нашей митрополии
и региона. Раз в месяц выходит передача
«Воскресная школа», которую готовят
преподаватели и дети воскресных школ.
Хочется отметить, что минувший год
был весьма активным, что побуждает
нас преумножить все понесенные труды
и в этом году и не дать им умалиться.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

С самого начала своего существования
епархия органично влилась в культурно-просветительскую работу, проводимую в Ишиме
историком-краеведом Геннадием Крамором,
который также входит в епархиальную комиссию по канонизации святых. При его
непосредственном участии и помощи была
издана книга о священнике Покровского храма Ишима Андрее Сивиллове, пострадавшем
в период гонения на Церковь, а в феврале
этого года в Ишимском музейном комплексе
им. П.П. Ершова состоялась презентация его
новой книги «Соль земли» о подвижниках
православной веры XX века в Приишимье.
За пять лет Г.А. Крамором совместно с
Ишимской епархией выиграно и реализовано два гранта в конкурсе «Православная
инициатива» с проектами, посвященными
новомученикам и исповедникам Приишимья
и храмам Ишима.
У нас также сложились добрые отношения
с ишимским музеем «Городская управа»,
который любезно предоставил епархии свои
помещения для организации на их базе социально-гуманитарного склада, вот уже два
года успешно функционирующего и оказывающего помощь как малоимущим горожанам,
так и жителям близлежащих райцентров,
сельских поселений и деревень Приишимья.
Подводя итоги своему выступлению, хочу
обозначить не только успехи, но и проблемы,
которые Ишимская епархия пытается решить
в своей деятельности. Во-первых, это дефицит квалифицированных педагогических и
богословских кадров, способных нести послушания в образовательных структурах епархии
и в епархиальном управлении. Вот уже 2
года Управляющий епархией совмещает свои
труды по управлению епархией с должностью
директора Ишимской православной гимназии.
Работники епархиального управления также
совмещают в своей деятельности до трех и
более послушаний. Во-вторых, отмечается
некоторая инертность духовенства в райцентрах. Нам бы хотелось видеть более тесный
контакт отцов-настоятелей в районах с образовательными и социальными учреждениями,
учреждениями здравоохранения и казачьими
объединениями.
Не может не вызывать обеспокоенности
нежелание приходского духовенства совершать богослужение чаще, чем раз в неделю,
оставляя без внимания праздники чтимых
святых и икон Божией Матери.
Одной из основных проблем, стоящих
перед Ишимской епархией, является вопрос
материального обеспечения деятельности
Ишимской православной гимназии. В настоящее время это, пожалуй, самая важная
проблема, стоящая перед священноначалием
епархии.
На этом я завершаю свое сообщение,
испрашивая вашей молитвенной помощи
новообразованной епархии, которая проходит
путь своего становления в довольно сложное,
экономически неблагоприятное время. Благодарю за внимание.
Пресс-служба ИшимскоАромашевской епархии
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Долг Церкви – помогать тем, кто стремится делать добро
Митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий освятил обновленный центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» в Тюмени.
Центр предоставляет временный приют
людям, в силу разных причин оказавшимся
без крыши над головой –
иными словами, бездомным.
Здесь окажут медпомощь, помогут восстановить документы, оформить инвалидность,
найти родных или оформиться
в дома инвалидов.
– Великое дело – помогать
тем, кому уже некому помочь,
– отметил владыка, совершив
чин освящения здания. – Общество так устроено, что люди
стремятся к благополучию и
комфорту и не замечают тех,
кто потерял достойные условия для жизни, и очень важно
их поддержать.
По словам владыки, это
в основном люди в возрасте,
пожилые. Не надо забывать, что будущее
у всех – не юность, а старость, и если мы
будем помогать обремененным жизнью, то
и наша старость будет достойной.
В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве центра «Милосердие»
с Тобольской епархией. Документ скрепили
подписями владыка Димитрий и директор
центра «Милосердие» Андрей Якунин. Он касается оказания помощи зависимым от психоактивных веществ, бездомным и людям,

освободившимся из мест лишения свободы;
развития добровольческого движения имени
Евгения Боткина, благотворительности и
т. д. Как отметил митрополит, долг Церкви
– помогать тем, кто стремится делать добро.
Первым проектом для совместной ре-

постоянное взаимодействие некоммерческих
организаций, которые вовлечены в это
движение, – отметил Андрей Александрович
Якунин. – В рамках проекта будет создан
кабинет первичного приема зависимых от
психоактивных веществ, чтобы их мотивировать на реабилитацию. Будет
организована поддержка при
проведении курсов по освобождению от алкогольной
и табачной зависимостей.
Планируется поддержка при
создании приходских обществ
трезвости. Кроме того, в
планах создать группы по
работе с родственниками
зависимых.
Андрей Якунин также

ализации станет проект, который
недавно победил в международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива». Проект предполагает создание координационного центра Церковнообщественного движения «Общее
дело» по утверждению трезвости
в регионе.
– Важно организовать не только
системную работу, но и установить

Маргарита ШАМАНЕНКО

Островок радости и счастья
Случайных встреч не бывает. Не случайно и меня свела судьба с матушкой Еленой.
Проживали мы вместе с матушкой временно
на квартире у нашей гостеприимной прихожанки Надежды, много лет вместе с мужем
Владимиром принимающей в своем уютном
домике всех, находящихся в затруднительном положении.
Мое «затруднительное» продлилось неделю, и я, отблагодарив хозяев,
вернулась домой. Матушка,
носящая двойню, осталась у
супругов дожидаться родов,
поскольку уральский приход,
где служит ее муж, священник
Вячеслав, находится далеко от
родильного дома и даже от какого-либо медпункта. В нашем
же провинциальном сибирском
городке все это есть, и рядом.
В памяти моей осталось
благоговение, с которым относилась сама матушка и наши
благотворители-хозяева к ее
«интересному положению». У
меня же было легкое недоумение: как можно женщине
на 42-м году жизни так радоваться двойне, когда дома с
супругом остались еще пятеро
детишек, младшенькой из которых всего-то третий годок?
Честно сказать, мне и двойня казалась
каким-то грядущим грузом двойных забот и
ночных кошмаров. Было стыдно за это мое
недоумение, когда видела, как оберегают
матушку хозяева. «Ребятишки в животике
должны иметь лишь добрые впечатления
от молитв, благочестивых бесед, хороших
проповедей православных священников,
прекрасной музыки и маминых прогулок на
свежем воздухе по красивым местам тихого
городка», – так единогласно считалось в
этом доме.

Появились долгожданные двойняшки
Георгий и Николай, как сообщила мне на
воскресной службе Надежда, рано утром
после праздника Георгия Победоносца и
в канун нашего престольного праздника в
честь Николая Чудотворца. Имена новорожденным нарек по телефону счастливый
отец семерых детей батюшка Вячеслав.
Малюток, появившихся раньше предпола-

гаемого срока родов, увезли в областной
центр, а их маму оставили до выписки в
местном роддоме. Потом пошли сводки, как
с фронта: «матушку выписали», «матушка
уехала в областной роддом к детям» и, наконец, «матушка вернулась с двойняшками».
Надежда с мужем предложили уставшей от
тревог мамочке еще пожить с ними, пока не
окрепнут младенчики и она сама, что было
нелишним, т. к. матушкины родители радовались потомкам уже во Царствии Небесном.
Прошел месяц, я поминала о здравии Елену

добавил, что продолжится работа «горячей
линии», так как очень важно рассказать
людям о том, как выйти из той или иной
ситуации, и поддержать их. Плюс участие
в проведении областного фестиваля «Я выбираю жизнь», чтобы распространять среди
молодежи ценности трезвого и здорового
образа жизни.
Уполномоченный по правам человека
в Тюменской области Сергей Миневцев
вручил директору центра «Милосердие»
благодарственное письмо от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны
Москальковой.
Напомним, что Церковно-общественное
движение по утверждению трезвости в
Тюменской области «Общее дело» создано
в 2012 г. по инициативе Тобольско-Тюменской епархии и на данный
момент объединяет в своих
рядах более 50 организаций,
пропагандирующих здоровый
и трезвый образ жизн и.
Ежегодно при поддержке
Прав ительства Тюменской
области и органов государственной власти силами организаций-членов движения
проводятся разные мероприятия, в том числе областной
праздник трезвости, ставший
уже традицией.

со чадами, их благотворителей Владимира
и Надежду, поздравляла их «эсэмэсками»
с рождественскими и крещенскими праздниками и, как приз, получила приглашение
посетить гостеприимную квартирку с ее в
два раза увеличившимся контингентом.
Мои прежние тревожные предположения-ожидания были разбиты вдребезги.
Явившись с кастрюлей супа – даром от церковной трапезной – и подарками
от батюшки Георгия и прихожан,
я не увидела никакой «линии
фронта». Не было ни надсадного
детского плача, ни усталости от
недосыпания на лицах мамочки
и ее гостеприимных попечителей-хозяев. Ухоженные, красивые младенчики, с круглыми
щечками и розовыми пятками
сладко посапывали, а матушка
Елена цвела какой-то двойной
радостью, помолодевшая и похорошевшая.
«Это – Георгий, старшенький, родился на три минуты
раньше Николая, более требовательный, чем младший брат»,
– представляла мне счастливая
мама свое ухоженное и сладко
дремлющее на ее руках после
кормления сокровище. Второе
сокровище – Николай – посапывало рядом на диванчике, прикрыв личико
миниатюрными ладошками, и тревожило
маму только тем, что, разоспавшись, не замечало под собой «детской неожиданности».
«Не поднимай Николая, пусть отдыхает,
сон сейчас для него – самое дорогое, проснется, потом и помоешь его», – успокаивала принюхивающуюся к сыночку мамочку
Надежда, уже привыкшая к статусу многовнучатой бабушки. Проспал Николай два
часа! Коротко всплакнул во время пеленания после освежающего душа и тут же уте-

шился матушкиным ласковым голосом «мой
ты хороший!» да предложенным обедом.
«Как замечательно, что у нас такие
неравнодушные батюшка и прихожане»,
– делилась со мной размышлениями кормящая младенчика из бутылочки Надежда.
«Помогают нам материально, ведь детское
питание такое дорогое, а материнского
молока деткам не хватает, вот и выручают
посылаемые в фонд нашего детства денежки, памперсы, продукты». Я, вспомнившая
мудрую русскую пословицу «даст Бог роток
– даст и кусок», все более убеждалась, что
один младенчик – радость, а когда их двое –
радость удваивается, появляется настоящий
островок счастья, радости и любви.
Мне доверчиво разрешили подержать
малышей на руках: впервые держала двойняшек! «Хорошо как у вас. Уходить не хочется», – сетовала я (скоро должен был прийти
мой деревенский автобус). «Да, хорошо. У
нас здесь – ангельский мир», – подытожил
все мною увиденное и прочувствованное
принесший стопку отглаженных пеленок
Владимир.
Маленькие ангелочки, Георгий и Николай, еще долго буквально стояли у меня
перед глазами. Как важно, чтобы детки
были спокойными и счастливыми, а ожидание родов, восприятие материнства – таким
радостным, бережным, как у матушки Елены.
Как же мы недальновидны, когда, живя без
Бога и отравляя себя ложными тревогами,
убиваем свою самую большую и настоящую
радость.
Спаси, Господи, всех зарождающихся для
жизни наследников Вечности – деток, не дай
им погибнуть и обречь себя на вечные муки
их матерям! Пусть будет в каждом доме
островок радости, ангельский мир, – размышляла я после полученного от общения
со счастливой мамой, ее малышами и их
попечителями неизгладимого впечатления.
Татьяна МОЛОДЫХ,
Успенско-Никольский храм,
г. Ялуторовск

Поклонились святыням Кургана
Православные общины и группы Исетского района посещают друг друга в дни престольных праздников, проводят совместные
мероприятия, а также совершают паломнические поездки в другие
населенные пункты и
города. Это способствует
объединению нас, верующих, мы станов имся
одной семьей.
22 марта состоялась
такая поездка в город
Курган. В программе
было намечено посетить
кафедральные храмы соседней епархии.
После молебного пения о путешествующих 32
паломника отправились в
путь. Погода в этот день
радовала нас и солнечным светом, и теплом.
В автобусе батюшка Вадим проч итал акафист
святому благов ерному
князю Алекс андру Невскому. В соборе во имя
благоверного князя и
схимонаха Алексия после краткой экскурсии
священник храма вынес
мощевик, и мы с благоговением могли приложиться к частице мощей
святого защитника православной веры князя Александра, ведь не все
могут посетить его Лавру в Санкт-Петер
бурге, где он пребывает своими мощами.
Помолившись у святых икон собора, мы
передали храму несколько экземпляров
«Сибирской православной газеты» и букет
цветов к иконе.
В Богоявленском кафедральном соборе
нас встретил молодой человек – помощник
правящего владыки. Он рассказал о святынях храма и его истории. Помолившись у
чудотворных икон, мы стали участниками

заупокойного богослужения. Митрополит
Иосиф возглавил чтение кафизмы на службе.
У каждого из нас есть усопшие, которые
ждут молитв Святой Церкви и своих родственников в храме. В
храм также были переданы газеты и цветы.
Затем мы посетили
концерт, который много
численным слушателям
представил замечательный и профессиональный
коллектив хора Валаамского монастыря.
В своем выступлении
на стихи С. Есенина
хор исполнил и богослужебные произведения
валаамского распева и
других композ иторов.
Нам особенно понравилось исполнение мужским
хором воодушевляющего
гимна «С нами Бог» и заставляющего подумать о
своей душе произведения
«Помышляю день страшный». Тем более что этот
текст нам знаком из последования к причастию.
Молитвенно и напевно
был исполнен любимый
всеми тропарь «Богородице Дево, радуйся»
Последним произве
дением был исполнен гимн о России «Я
люблю тебя, Россия». Все присутствующие
на выступлении слушатели громко аплодировали.
От нашей группы паломников отец Вадим
вручил хору букет цветов и печатные издания нашей митрополии. У многих из нас
появилось желание помолиться в святой
обители на о. Валаам.
Оргкомитет паломнической группы,
Исетский район

Солдат трех войн
погиб дед. Однажды после
Мои дедушка и бабушки
боя погибших солдат прижили в деревне Любенчи
шлось захоронить в братской
Оятского района Ленинградмогиле. Все ушли, он на
ской области. Дед – Богместе захоронения остался
данов Степан Миронович
один. Побыть наедине, в
(26.11.1894 г.), бабушка
тишине, возможно, помо– Богданова Матрена Далиться за ушедших сыновей.
ниловна (23.11.1900 г.). Дед
Среди солдат он был самым
был участником 3 войн:
старшим, поэтому к нему
участник Первой мировой
относились как к отцу. И в
войны 1914-1916 гг., участэтот момент дед погибает
ник Финской войны 1939от выстрела снайпера. Его
1941 гг., участник Второй
похоронили в этой же братмировой войны 1943-1944 гг.
ской могиле. Погиб дед 15
Волею судьбы так полуСтепан Миронович Богданов
февраля 1944 года.
чилось, что деду пришлось
(1894-1944 гг.)
После войны одна из его
стать участником Великой
Отечественной войны. На войну мужчин дочерей часто приезжала на место захоропосле 50 лет не призывали, но так как деду нения. На этом месте в советское время
было 49 лет, поэтому его и призвали. В был установлен обелиск, который находится
1943 году был призван в 18-ю артиллерий- в 18 км от города Нарвы (Эстония).
Мы чтим память нашего деда. Это единскую дивизию РГК. Во всех войнах он был
просто рядовым солдатом. Между войнами ственная фотография, сохранившаяся в назанимался крестьянским трудом. Семья была шем семейном альбоме. О деде Степане, как
большая, многодетная. Родилось 9 детей, из воине, рассказываем своим детям, внукам,
правнукам и знакомым.
них выжило только 5 человек.
Вот уже не один год на 9 Мая с мужем
Рассказывают родные о том, что дед в
одном из писем сообщал, что служит не- участвуем в Бессмертном полку нашего годалеко, рядом с домом. Тогда солдатам в рода и, конечно, поминаем деда, молимся
письмах не разрешалось писать и сообщать, о нем. Вечная память воинам, подарившим
где они воюют. Когда пришла похоронка, тог- нам жизнь.
да узнали, что он воевал под Прибалтикой,
Валентина Александровна ПАЛИЙ,
недалеко от Ленинградской области.
психолог Никольского храма
Из рассказа родной тети узнали, как
г. Тюмени

К 100-летию со дня рождения

Даниил Гранин: «Потерянное милосердие»
(Окончание. Начало на стр. 4)
Советский же человек не имеет
причин быть несчастным. Горе, уныние
не свойственны советскому человеку. Мы
строим светлое будущее, самое передовое
общество и т. п. А мне не давали покоя
слова Пушкина в стихотворении «Памятник».
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил
я свободу
И милость к падшим призывал.
Как первейшую обязанность поэта, Пуш
кин завещал пробуждать добрые чувства
и милость к падшим. Вот что особенно
поражало меня. Не честность, правдивость,
любовь к родине и прочие добродетели
вдохновляли его, нет, поэт должен прежде
всего служить добру, свободе и милосердию.
И надо сказать, что этот завет русская
литература XIX века выполняла. Сострадание
к «униженным и оскорбленным», пользуясь
выражением Достоевского, проходило через
все творчество и Гоголя, и Тургенева,
и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и
Горького. И за ними, гигантами, следовали
Лесков, Бунин, Короленко, Леонид Андреев,
Куприн и другие.
Повесть Толстого «Поликушка» об
убогом, несчастном, Гоголя «Шинель»,
«Слепой музыкант» Короленко, пьеса
Горького «На дне», пьесы Чехова – сколько
бы ни называть, будет неполно. Гуманизм
русской литературы стал ее отличительной

чертой, ее силой, обеспечил ей особое
положение в читающем народе. Русская
литература много сделала, чтобы воспитать
в душах сочувствие к обиженным судьбой,
к бедным, одиноким, к тем, кого считают
неполноценными, кого относят к отбросам
общества. Бродяги, проститутки, блаженные,
нищие, преступники – для русской литературы
не существовало отверженных.
Священный этот огонь соответствовал
обычаям народа, народному характеру.
Помню, в детстве, у нас в Новгородской
области, в избах, можно было видеть
деревянный лоток, идущий через стену
наружу вниз. Когда кто-то, невидимый
изнутри, постучит в такой лоток, хозяева
опускали им по лотку картошку, кусок хлеба,
пирога, не видя, кто это. Существовала
даже присказка, которой нам, детям,
поясняли: «Чтобы нищий не стыдился, а
хозяин не гордился». Анонимная помощь
свидетельствовала о культуре народного
милосердия.
Стучали нищие, странники, погорельцы.
Деревня подкармливала своего дурачка, не
давала ему голодать, мерзнуть. Милосердие
имело свои правила во всех, самых глухих
уголках России.
Я вспомнил своего отца. Когда я был
совсем маленький и мы шли по улице,
отец давал мне при виде нищего пятак
или три медных копейки, и я должен был
подойти опустить их в шапку или подать в
протянутую руку. Он приучал меня к тому,
что нельзя проходить безучастно мимо
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нищего, просящего человека. И так было во
всех семьях. После революции это чувство
стало неприемлемо для того идеологического
воспитания или, вернее, той идеологической
обработки, которой подвергали народ.
Его воспитывали в ненависти. «Смерть
капиталу!», «Долой буржуазию!», «Искореним
кулачество как класс!», «Если враг не
сдается, его уничтожают!». Во всех лозунгах
и призывах, со всех плакатов вопило:
«Никакой пощады!», «Долой!», «Смерть!».
Шло воспитание классовой ненависти к
эксплуататорам. И именно ненависти, хотя,
казалось бы, можно было воспитывать
сочувствие к эксплуатируемым. Существовала
социальная система противостояния социа
лизма капитализму. В рамках этой системы,
казалось бы, могли рождаться любовь
и сочувствие к угнетенным массам. Но
воспитывалась, главным образом и прежде
всего, ненависть, это было нужнее, это
отвечало задачам тоталитарного строя.
Естественно, что ненависть исключает
милосердие, исключает сочувствие.
При ликвидации кулачества, когда
ссылали сотни тысяч наиболее трудолюбивых,
добросовестных крестьян и крестьянских
семей, запрещали всякую им помощь. Дети
отказывались от родителей – это поощрялось;
нельзя было оказывать послабление семьям
осужденных и высланных, за это наказывали.
Исключали из партии, комсомола, не
позволяли поступать в институты, занимать
ответственные должности. В геноциде
милосердия заставили принять участие

искусство. Художественная литература,
можно считать, изменила заветам Пушкина.
Среди ее героев исчезали несчастные люди,
исчезали болезни, отчаянье, бедность, герои,
вызывающие жалость, неприспособленные
к жизни.
Таково было требование идеологии,
и оно становилось с годами все неукос
нительней. Цензура тщательно изымала
со сцены, с экранов, из поэзии все,
что не соответствовало восхвалению со
циал истического образа жизни самого
счастливого, бодрого, уверенного в своей
правоте и своем будущем народа. Никаких
сирых, убогих, слепых, слабоумных, ничего
скорбного. Среди передовых художников
в те годы ходило мнение о том, что с
тоталитаризмом надо бороться его же
методами, бесполезно взывать к милосердию.
Борьба – вот вокруг чего бушевали моральные
проблемы и во времена Брежнева. Борьба
с культом личности за правопорядок,
с последствиями сталинизма. Борьба
правовая, борьба идейная, борьба, борьба…
В этой борьбе гибли инакомыслящие,
диссиденты, ожесточались и правые, и
левые. О каком милосердии могла идти речь,
если в ссылку отправляли целые народы,
невзирая ни на какие заслуги; женщины,
дети, старики – всех сгоняли в эшелоны и
гнали в степь, в Сибирь, в Среднюю Азию.
Во время войны были высланы крымские
татары, чеченцы, поволжские немцы, ингуши,
калмыки, балкарцы. Их безжалостно изымали
из их исторической родины, и это было

освящено высокими целями защиты родины
и социалистического строя.
Человеку не разрешалось проявлять
милосердие и сердечность. Это касалось
буквально всех сторон быта, проникало
внутрь семьи и семейных отношений.
Это коснулось и церкви. Церковь лишили
права на милосердие – основной ее функции.
Выйдя из больницы, я стал по-иному видеть
окружающих людей и нашу повседневность.
Я увидел, в каком ужасном состоянии
находятся не только городские больницы, но
и дома для престарелых. Как там грязно,
как плохо кормят и плохо обращаются со
стариками. Как трудно жить инвалидам…
Обо всем этом я написал в своей статье.
Отдал ее в «Литературную газету», и,
несколько сократив, газета ее напечатала.
Статья называлась «Милосердие». Я никак
не ожидал, что она вызовет такой взрыв
читательского интереса, столько откликов.
Буквально в течение двух-трех недель
редакция получила сотни, может, и тысячи
писем (я их не подсчитывал). Большинство
из них были одобряющими, сочувствующими
мне, от людей, которые были рады и
приветствовали возвращение в нашу жизнь
понятия «милосердие». Я, что называется,
попал в самое яблочко, в больное место.
Проблема, очевидно, назрела. Милосердие
восприняли как одну из примет перестройки,
как возвращение к нормальной жизни. Мое
внимание привлекли и оппоненты. Что у
них было? Прежде всего, утверждение,
что советский человек в милосердии не
нуждается, милосердие – буржуазное чувство
или чувство религиозное, в любом случае –
чувство, чуждое нашей действительности. Оно
унижает человека. Милосердие свойственно

капиталистическому обществу, где есть
бедные и забытые люди, находящиеся вне
общества и вне его социального внимания.
Меня называли антиленинцем, буржуазным
гуманистом, идеологическим диверсантом,
пацифистом. Авторы заявляли, что чувство
милосердия – вредный пережиток.
К кому милосердие? К врагам отечества?
К идейным врагам? А советский человек
нуждается не в милосердии, а в заботе
о нем. «Автор пишет о нищих. Но где он
видел нищих? Социалистическое общество
избавило советских людей от нищеты, у нас
не может быть нищих, для всех есть работа.
А если у нас и есть одинокие, несчастные
люди, для них существуют соответствующие
учреждения, в которых люди обеспечены.
Милосердие унижает советского человека».
Такова была самая мягкая критика в
мой адрес. Были, конечно, и более злые
и грубые обвинения в пособничестве
врагам, в том, что начинается наступление,
диверсия буржуазной идеологии. В одном
коллективном письме меня назвали «агентом
влияния».
Я не хочу здесь цитировать ни писем, ни
выдержек из моей статьи. В конце концов, это
всего лишь газетная статья, она прикреплена
к своему времени, и вряд ли можно
цитатами из нее представить впечатление,
которое она вызвала в тот, 1987, год.
Начались дискуссии. Республиканские и
областные газеты перепечатывали статью.
Обсуждали на предприятиях. Дело на этом
не кончилось. Судьба газетного выступления
получила продолжение, и оно определило для
меня многое на несколько лет…
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Размышления над басней Ивана Андреевича Крылова «Крестьянин и лисица»
Басня Ивана Андреевича Крылова «Крестьянин и лисица» была впервые опубликована в 1811 году. В басне ясно показывается,
как греховный порок формирует пагубный
характер, который трудно исправим. Есть
народная пословица: «Дай вору хоть золотую
гору – воровать не перестанет».

В басне говорится, как крестьянин,
встретив лису, пытался ее вразумить. И
призвал не красть кур, потому что «красть
и грех и стыдно». Лиса, оправдываясь,
ссылается на нужду. «Когда б ты знал, как
я в душе честна!» Крестьянин сжалился и
пригласил к себе на двор, обещая ей сытную
жизнь. Лисица согласилась жить у мужика
на подворье, «Лисица стала и сытей,
лисица стала и жирней». Однако недолго
свой вороватый нрав сдерживала лисица.
«Выбрав ночку потемней,
у куманька всех кур передушила». Иван
Андреевич Крылов выводит мораль: в ком
есть совесть, тот не украдет и не обманет.
«А вору дай хоть миллион —
Он воровать не перестанет».
Почитаем басню.
КРЕСТЬЯНИН И ЛИСИЦА
«Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть
Кур красть?»
Крестьянин говорил Лисице,
встретясь с нею,
«Я, право, о тебе жалею!
Послушай, мы теперь вдвоем,
Я правду всю скажу: ведь в ремесле твоем
Ни на волос добра не видн
и грех и стыдно,
И что бранит тебя весь свет;

Поездка в Кыргызстан
28 марта председатель издательско-информационного отдела
Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров в составе
делегации Тюменской области посетил республику Кыргызстан.
В ходе поездки состоялась запись интервью с епископом Бишкекским и Кыргызстанским Даниилом о жизни Православия в этой
среднеазиатской республике. Интервью планируется к выходу в эфир на радио «Вера» в
одной из ближайших передач «Светлый час».

Прошла встреча с духовенством Бишкекской епархии, на которой были презентованы печатные издания Тобольской
митрополии. В ходе встречи отец Григорий
рассказал о Тобольских духовных школах, о
Тюменском духовном училище. Священники

Да дня такого нет,
Чтоб не боялась ты за ужин иль обед
В курятнике оставить шкуры!
Ну, стоют ли того все куры?» –
«Кому такая жизнь сносна?»
Лисица отвечает:
«Меня так все в ней столько огорчает,
Что даже мне и пища не вкусна.
Когда б ты знал, как я в душе честна!
Да что же делать? Нужда, дети;
Притом же иногда, голубчик-кум,
И то приходит в ум,
Что я ли воровством одна живу на свете?
Хоть этот промысел мне точно
острый нож». –
«Ну, что ж?»
Крестьянин говорит: «коль вправду
ты не лжешь,
Я от греха тебя избавлю
И честный хлеб тебе доставлю;
Наймись курятник мой от лис ты охранять:
Кому, как не Лисе, все лисьи плутни знать?
Зато ни в чем не будешь ты нуждаться
И станешь у меня как в масле
сыр кататься».
Торг слажен; и с того ж часа́
Вступила в караул Лиса.
Пошло у мужика житье Лисе привольно;
Мужик богат, всего Лисе довольно;
Лисица стала и сытей,

в свою очередь задали интересовавшие их
вопросы, а также пригласили тюменцев к
организации паломническо-туристических
поездок в Киргизию, так как в этой стране
множество красивейших мест – горы, ущелья, известное озеро Иссык-Куль.
В рамках короткой поездки удалось
посетить Воскресенский и Владимирский
соборы Бишкека, побывать в этнокомплексе «Супара» и познакомиться с культурой
Кыргызстана.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Лисица стала и жирней,
Но все не сделалась честней:
Некраденый кусок приелся скоро ей;
И кумушка тем службу повершила,
Что, выбрав ночку потемней,
У куманька всех кур передушила.
В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет.
Особенностью человеческой природы в
отличие от всего животного мира является
наличие души. В Библии душа именуется дыханием Божиим, имеющим важные свойства:
это разум, воля и нравственные чувства,
которые проявляются в голосе совести. Посредством разума и совести человек может
определять, что добро, а что зло в своих поступках и в окружающем мире. Эти важные
свойства Божественной природы человека
могут разрушаться под воздействием злых
дел. Если человек совершает злодеяние и
оправдывает его, то важнейшие свойства
души – разум, воля и совесть – разрушаются.
Человек свое злодеяние покрывает оправданием. Добрый нрав в человеке трансформируется в злонамеренность. Вся жизненная

Организаторы проекта знают: чтобы быть
эффективнее, нужно держаться вместе. Обсуждали на встречах промежуточные итоги
в подготовке социальных проектов, которыми
ребята живут весь этот год. Рассказывали о
проделанной работе. Озвучивали проблемы,
с которыми приходится сталкиваться. И,
как правило, подводя итоги, резюмировали:
расходиться совсем не хочется – настолько
интересным и доверительным получается
разговор.
Встречи за круглым столом состоялись
для педагогов-кураторов Тобольского района,
г. Тобольска, Вагайского района и г. Тюмени.
В заседании традиционно принимали
участие представители госструктур. Это
Татьяна Николаевна Анруховец – методист

департамента образования г. Тюмени,
Новоселова Татьяна Павловна – ведущий
специалист отдела образования Тобольского
района и Баженова Ирина Ивановна – методист отдела образования Тобольского
района, Марина Викторовна Каштанова –
специалист отдела образования Вагайского
района, а также известные общественники:
Андрей Александрович Якунин, директор АНО
«Милосердие», Елена Алексеевна
Кузнецова, врач-невролог, сопредседатель Церковно-общественного
движения «Общее дело» в Вагайском районе.
Можно за многих порадоваться, т. к. виден неформальный подход и искреннее желание научить
детей и лидерскому поведению, и
навыкам правильной подачи информации для своих сверстников,
с тем чтобы менять ситуацию в
лучшую сторону, помочь ребятам
осознать, что для радостной жизни
алкоголь, табак, наркотики совсем
не нужны! Делают все, чтобы
поднять в своей среде ценность
правильного взгляда на жизнь.
Чтобы донести до сверстников и
взрослых: если хочешь счастья в
своей жизни, начинай думать и
делать правильный выбор! Ведь
за каждым выбором – твоя жизнь!
Наталья Геннадьевна Неделько,
председатель ТОБОО «В защиту
жизни», искренне поблагодарила
присутствующих педагогов, которые
несмотря на все трудности современного образования, не жалея
себя, вкладывают в детей то самое
важное, что не позволит ни сломаться, ни потеряться им в этой жизни.
Затем она предложила обсудить, кроме
того что уже сделано, что предстоит еще
сделать и в какие сроки. Предварительно она
отметила, что наш фестиваль – это фестиваль
МОЛОДЕЖНЫХ проектов, поэтому нужно
помнить, что дети будут рассказывать о той
работе, которую провели сами (руководство
и помощь куратора при этом не отменяются),
а еще подчеркнула, что необходимо помнить
о терминологии, чтобы быть уверенными, что
мы все говорим на одном языке:
– Нужно различать понятия «здоровый
образ жизни» и «трезвость». Первое касается исключительно физического состояния,
люди занимаются спортом, но какие-то
праздники – Новый год, 8 Марта – у них
проходят с алкоголем. У нас в России есть
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такие примеры: члены известных хоккейных
и футбольных команд отмечают свои победы, употребляя алкоголь. И, наверняка, мы
знаем и в своем окружении тех, кто ходит
в спортивные залы, при этом может спокойно курить и выпивать. Трезвость же – это
мировоззренческое понятие, традиционное
для русского человека, это полный отказ
от алкоголя, табака и других наркотических
средств, и это понятие формируется на
уровне сознания, души, – рассказала Наталья
Геннадьевна.
То, что ЗОЖ не является гарантией
трезвого образа жизни, подтвердило исследование команды лицея № 93, где респонденты (67%) ответили, что, соблюдая ЗОЖ,
употреблять алкоголь можно.
Сделано уже немало, но предстоит еще
больше: смотрим еще раз на свои проекты,
анализируем, как удается продвигаться к
поставленной цели. Мероприятия, которые
не состоялись из-за актировки и карантина
в январе и феврале, переносим на июнь
(работаем с теми, кто будет отдыхать на
школьной площадке) и стремимся, стремимся
к качественным показателям своего проекта. Для профилактики важно количество
мероприятий и красивые отчеты, для нас же
важны качественные результаты.
Какие? Да такие, например, как в Прииртышской школе. Сплотился детский коллектив, ушли конфликты – раз. Дети становятся
увереннее, более коммуникативными, более
устойчивыми – это два. Дети становятся более ответственными, повышается мотивация
к учебной деятельности. И самое главное:
часть из этих детей уверенно заявляют: «Я
буду жить без алкоголя и других наркотиков, потому что точно знаю, зачем мне это
нужно».
В конце встречи было ясно, что контакт
установлен, есть четкое понимание стоящих
перед организаторами и кураторами целей
и задач. Участники расходились, вполне довольные друг другом. Впереди еще много
работы, но результат будет стоить всех затраченных усилий!
Областной фестиваль социальных молодежных проектов «Я выбираю жизнь!» реализуется совместно с Церковно-общественным
движением «Общее дело» по утверждению и
сохранению трезвости в Тюменской области,
Департаментом образования и науки Тюменский области, автономной некоммерческой
организацией «Центр развития социальных
проектов «Милосердие»».
Анна НИКИФОРОВА

+ М.Д.

Традиции нашей школы
За последние несколько лет в воскресной школе Успенско-Никольского прихода
сложилась хорошая традиция в проведении
литературных гостиных в рамках недели
православной книги. Дети и взрослые уже
познакомились с творчеством А.С. Пушкина,
А.С. Есенина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова
и др. Вот и в этом году традицию продолжили открытым литературным уроком «Мир
сквозь притчу».
Мир притчи одинаково чарует и детей, и
взрослых, а в лице добрых мудрых сказителей мы обретаем верных друзей. С одними
притчами мы знакомимся впервые, другие
известны людям уже многие века.
Готовясь к этому празднику души, воспитанники нашей воскресной школы славно
потрудились. Знакомясь с евангельскими
притчами, они нарисовали рисунки. Выставка
этих работ украсила наш класс и вызвала
живой отклик у главных ценителей – наших
родителей и прихожан храма.
Многие дети поднимали руки вверх, отвечая на вопросы викторины. По одной фразе
из Евангелия надо было угадать притчу и
объяснить ее смысл. Со всеми заданиями
дети справились без ошибок. Наши взрослые
тоже не скучали. Для них были приготовлены
загадки по теме притч.

Областной фестиваль «Я выбираю жизнь!»:
первые шаги к большому результату
Есть задачи, которые решать в одиночку
сложно. Да и зачем, когда на помощь тебе
спешат такие же неравнодушные, как ты сам.
Вот и в рамках областного фестиваля социальных молодежных проектов «Я выбираю
жизнь!» в эти мартовские дни состоялись
круглые столы с кураторами команд-участниц, где выход из любой непростой ситуации
был найден.

энергия, все способности перенастраиваются
от добрых дел на дела злые, которые прикрываются самооправданием. Это не что
иное как нарушение нравственного закона
в природе, а действие закона неотвратимо.
Вот и получается, что злонамеренный человек избирает себе путь саморазрушения и
деградации в духовном плане, нравственном
плане и социальном плане.
Александр Сергеевич Пушкин в драматической повести «Борис Годунов» так говорит
о человеке, преступающем нравственный
закон: «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста!» Злые замыслы, злые поступки приводят
к ожесточению души, а это в свою очередь
отражается на характере самого человека и
его ближних. Добрые дела, добрые мысли и
поступки человека приносят удовлетворение,
награждают радостью и душевным миром.
Полезно задуматься: что мы приумножаем в этой жизни – лживое, худое и злое, то,
что деструктивно и разрушительно как для
нас самих, так и для общества, или доброе –
основанное на правде, истине и любви.
В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он.

И вот началась активная часть нашего
праздника. Дети выступили в роли героев
притч. Желающие могли поучаствовать в
инсценировке знакомых с детства притч
«Самый лучший сын», «Ветер и Солнце»,
«Гвозди». Маленькие актеры по-своему
представили нам своих героев. Получилось
очень весело и поучительно.
Очень плавно в канву мероприятия

вплелись и современные притчи. Наша
прихожанка поэтесса Наталья Михайловна
Бородкина представила притчу Т. Хлопковой «Два сосуда». Приятно осознавать, что
жанр притчи и сегодня очень востребован
и интересен.
ДВА СОСУДА (Татьяна Хлопкова)
В нарядной комнате, в гостиной,
В шкафу на полочке стоял
Большой фарфоровый, старинный,
С красивым вензелем бокал.
Он о торжественных обедах
Воспоминания хранил,
А вот невзрачного соседа
Не признавал и не любил.
«Могли бы что-нибудь получше
Поставить рядом с красотой,
Вон и щербинка возле ручки –
Да он фаянсовый, простой.
Здесь всю гармонию нарушил
И не годится для гостей:
Всего лишь глиняная кружка
С рисунком в виде голубей».
Но каждый вечер наполняют
Горячим чаем тот бокал,
Свои ладони согревает
Хозяин о его бока.
И тот сосуд, простой и грубый,
Ждал с замиранием в груди,
Когда его коснутся губы
Того, кого он так любил.
У Бога разные сосуды –
Из глины, меди, серебра.
Мне все равно, каким я буду,
Лишь бы годился для добра.
И чтоб щербинки и болезни
Не помешали мне и впредь
Быть для хозяина полезным
И хоть кого-нибудь согреть.
Завершилась встреча ручейком добра.
Все участники подарили ближнему слова«пожелания» и обменялись объятиями. Вот
так и решили: говорить друг другу добрые
слова, делать добрые дела. Ведь капельки
добра, сливаясь, превращаются в ручеек,
ручейки – в речку, реки – в море любви.
Хорошо, когда человек оставляет после
себя добрый след.
Т.В. ДЕМАКОВА,
преподаватель доп. образования

Родителям предстоит сделать выбор
Уважаемые родители!
С 2012 г. во всех общеобразовательных
школах Российской Федерации в 4-х классах
преподается (по одному уроку в неделю) курс
«Основы религиозных культур и светской
этики». Родителям школьников предлагается
на предстоящих (как правило, в марте-апреле) родительских собраниях выбрать один из
шести модулей данного курса.
В Тюменской области большинство учеников изучают предмет «Светская этика».
Возможно, это связано с недостаточной
информированностью родителей. На сегодня
общеобразовательные школы готовы вести
предмет «Основы православной культуры»,
остается только сделать правильный выбор
родителям учеников.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл отмечает: «Введение
«Основ православной культуры» – один из
важнейших вопросов повестки дня церковно-государственных отношений, имеющий
в значительной мере решающее значение
для судьбы отечественного образования и
напрямую затрагивающий интересы миллионов родителей и их детей… Восстановление традиционного духовно-нравственного
компонента обучения и воспитания детей в
российской общеобразовательной школе –
это не только дело Церкви и государства.
Это дело всего нашего народа, всего нашего
общества… Призываю представителей власти
всех уровней, специалистов, ученых, педагогов, полномочных представителей Церкви, а
также родительскую общественность и общественные организации активно участвовать
в этом процессе и использовать свой потенциал для информирования сограждан о
важности производимых перемен».
Сегодня при выборе родителями для
своих детей учебного предмета «Основы
православной культуры» школа становится
способной участвовать в создании для ребенка необходимой духовно-нравственной
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среды, которая самым положительным образом будет формировать с детского возраста
основы нравственного поведения. Программа
этого предмета дает возможность рассказать
ребенку о православной духовной традиции,
заложить основы отношений в семье и
обществе. Кроме этого, православие имеет
особую роль в истории России, в становлении ее духовности и культуры, его изучение
позволит детям впоследствии осознанно относиться и понимать исторические факты и
социальные явления.
Воспитание молодого поколения – одна
из главных задач общества. Дети в силу
неопытности и доверчивости подвержены
воздействию соблазнов мира сего и, как
результат, нравственному падению. Преподавание основ православной культуры в школе
поможет обрести фундамент, на котором
молодой человек будет строить всю свою
дальнейшую жизнь.
Мы призываем вас, дорогие братья и
сестры, обратить внимание на предстоящий
выбор родителями учеников 3-го класса
предмета «Основы православной культуры»
на родительских школьных собраниях, которые будут проходить с февраля по май 2019
года. Уже достаточно много школ имеют
положительный опыт введения предмета
«Основы православной культуры» в учебную
деятельность. И работа в этом направлении
продолжается. От нравственного состояния
сегодняшней молодежи зависит будущее
России и будущее семьи. Не оставайтесь
равнодушными к участию в школьном выборе и дальнейшем обучении наших детей!
Желаем вам определить жизненные
нравственные приоритеты и сделать достойный христианский выбор, так необходимый
нашим детям. Божие благословение пусть
пребывает со всеми вами!
Отдел религиозного образования
и катехизации Тобольско-Тюменской
епархии

Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!
3 апреля исполняется 45 лет со дня
рождения и 20 лет со дня иерейской
хиротонии настоятеля Ильинского храма
с. Богандинское Тюменского района иерея
Олега Квашнина.
7 апреля исполняется 15 лет со дня
иерейской хиротонии благочинного Тобольского благочиния иерея Александра
Иноземцева.
9 апреля исполняется 35 лет со дня
рождения штатного клирика Сретенского
собора г. Ялуторовска диакона Ильи Зубарева.
18 апреля исполняется 10 лет со дня
иерейской хиротонии штатного клирика Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени
иерея Андрея Ефремова.
Многая и благая лета, дорогие отцы!
***
Престольные праздники апреля
(даты даны по новому стилю)
5 апреля – память святого мученика
Василия Мангазейского и престольный
праздник для прихожан храма д. Октябревка Ишимского района.
7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы и престольный праздник Благовещенского 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 случаю престольных праздников торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам
Тобольской митрополии и других епархий:
6 апреля (суббота) с. Чимеево – с. Усть-Миасс (Курганская обл.). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника. Поклонение
святыням и чудотворным иконам Богоявленского храма
(привезены со Святой горы Афон в начале ХХ века) (1 день).
7 апреля (воскресенье, Благовещение Пресвятой
Богородицы) – благотворительная экскурсия по Благовещенскому собору г. Тюмени.
7 апреля (воскресенье) на Благовещение Пресвятой
Богородицы – в ее Успенский храм с. Успенка (1 день).
13 апреля (суббота) – с. Усть-Миасс (Курганская обл.).
В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы. Поклонение
святыням и чудотворным иконам Богоявленского храма
(привезены со Святой горы Афон в начале ХХ века) (1 день).
14 апреля (воскресенье) – г. Тобольск (кремль,
ризница), Абалакский мужской монастырь (икона Божией Матери «Знамение»), Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
20 апреля (суббота) – c. Чимеево (Курганская
область). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
21 апреля (Вербное воскресенье) – с. Созоново в
храм вмч. Екатерины. Великомученица Екатерина почитается как помощница женщин в «болезнях чадорождения, а
также девушек, мечтающих о добром замужестве (1 день).
27 апреля (суббота) – «Тюмень Православная»
– паломничество по храмам и монастырям Тюмени с
освящением куличей.
27-28 апреля (суббота, Светлое Христово Воскресение) – на Пасхальное ночное богослужение в
Тобольский кремль, Абалакский мужской монастырь,
Иоанно-Введенский женский монастырь.
3 мая (пятница Светлой седмицы) – с. Рафайлово
(Исетский район). В программе паломничества: Божественная литургия в молельном доме в честь св. Андрея,
игумена Рафайловского, молебен «Живоносный Источник», трапеза (1 день).
«Сибирский паломник» приглашает
в ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ в 2019 году
Все лето – по святым местам КРЫМА. Размещение в
паломнических гостиницах пгт. Новофедоровка, г. Алупка
или г. Феодосия (7-10 мин. ходьбы до моря). Святые места
Симферополя, Алушты, поклонение св. мощам свт. Луки,
посещение святого источника. Святыни Бахчисарайской
долины. Спасо-Преображенский скит. Св. источник св. Феодора Студита. Свято-Успенский монастырь (г. Бахчисарай).
Храм и св. источник ап. Андрея Первозванного.
30.04 – 8.05 – Москва – Свято-Пафнутьев Боровский монастырь – Троице-Сергиева Лавра – Годеново
(Животворящий Крест) – Переславль-Залесский – НовоИерусалимский монастырь (г. Истра).
10.06 – 16.06 – Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – БОЛГАР – остров-град СВИЯЖСК (поезд).
21.06 – 29.06 – Тюмень – СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – МУРОМ – святыни АРЗАМАСА
– Тюмень (поезд).
11.07 – 14.07 – Святыни ОМСКОЙ ЗЕМЛИ. Ачаирский женский монастырь, святой источник (горячий).
15.07 – 17.07 – ЕКАТЕРИНБУРГ – ГАНИНА ЯМА
– АЛАПАЕВСК.
15.07 – 27.07 – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – о. ВАЛААМ
– КРОНШТАДТ – ВЫРИЦА – Александро-Свирский
монастырь (поезд).
1.08 – 11.08 – ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ – ГОДЕНОВО – ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА (поезд, автобус).
7.08 – 17.08 – святыни САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и о.
ВАЛААМ (поезд).
16.08 – 22.08 – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
22.09 – 28.09 – СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ монастырь – МУРОМ – АРЗАМАС (поезд).
4.10 – 12.10 – Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ – о.ЗАЛИТ
– СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ мужской
монастырь – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – Тюмень (поезд).
31.10 – 5.11 – Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА –
остров-град СВИЯЖСК (поезд).
2.11 – 8.11 – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
29.12 – 6.01 – Тюмень – МОСКВА – СЕРПУХОВ
– ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА – Тюмень.

Обращаться в будние дни с 9:00 до
18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики,
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.
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