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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха
Кирилла перед чином прощения
в Храме Христа Спасителя
Вечером 26 февраля 2017 года, в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье), воспоминание Адамова изгнания,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил вечерню с чином
прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. После отпуста вечерни Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодняшним вечерним богослужением мы вступаем в поприще Великого поста. Мы вступаем во время, которое предоставляется нам, чтобы мы сумели понять самих себя.
Понять, что происходит в нашем сознании, в нашем сердце, очень трудно, ведь
человек обычно строит свою жизнь так, чтобы защитить и поддержать себя. Эта жизненная позиция диктуется инстинктом, который обеспечивает выживание человека.
Если человек не заботится о питании, одежде, условиях жизни, то он может ослабить
свой организм, заболеть и даже умереть.
Именно поэтому в соответствии с Божиим
замыслом некая часть нашей природы обеспечивает нашу безопасность и нашу жизнь.
Однако очень часто чрезмерная забота о
себе самом порождает неправильное поведение и неправильные мысли. Проходя через трудности, конфликты, мы нередко оцениваем происходящее исключительно с точки зрения собственной пользы, будто мы
всегда правы, а другая сторона нет. Если
у нас сложные отношения с окружающими,
мы редко пытаемся найти причину этих
сложностей в себе, – обычно мы перекладываем вину на других. И если мы не наблюдаем за движениями своего ума, своего сердца, то это желание найти в другом
человеке причину своих неудач становится
некой привычкой, частью нашей природы и
укореняется так глубоко, что справиться с
ней практически невозможно.
Очень редко нам удается возвыситься над конфликтами, над суетой, взглянуть
на себя объективно, со стороны и увидеть
часть своей вины. Великий пост дается нам
именно для того, чтобы мы попытались изменить свое душевное состояние, состояние
своего сердца и ума. А без трезвого взгляда на самого себя сделать это невозможно. Нужно видеть свои прегрешения, а для
того чтобы было так, в преддверии поста
Церковь предлагает нам совершить маленький подвиг – испросить прощения у своих
ближних. Мы должны испросить прощения,
особенно у тех, с кем находимся в состоянии вражды и кого нам трудно простить,
не ожидая, когда они попросят у нас прощения, а мы автоматически ответим: «Бог
простит, и меня прости». Нужно сделать
этот первый шаг и искренне испросить прощения у человека, которого ты считаешь
своим врагом и у кого в обычных повседневных условиях ты бы никогда прощения
не попросил. Это действительно маленький
подвиг, но без этого подвига нет перспективы преодолеть грех. Поэтому в каком-то

смысле прощение – это совершенно особая добродетель.
Марк Подвижник, живший в IV веке в
Египте, в Нитрийской пустыне к югу от
Александрии, автор аскетических творений,
был человек умудренный огромным духовным опытом – опытом борьбы со страстями, опытом трезвенного взгляда на состояние своего ума и сердца. С его наставлениями мы можем ознакомиться, читая «Добротолюбие», и в одном из своих слов преподобный Марк говорит, что прощение превышает любую другую добродетель.
И это не фигура речи. Это результат осмысленного восприятия собственной греховности,
личный опыт ее преодоления.
Может показаться странным: если прощение – самая
высокая добродетель, что же
тогда смирение, воздержание,
добро, любовь наконец? Неужели все эти добродетели ниже
добродетели прощения? Но неслучайно Марк Подвижник назвал именно эту добродетель
превышающей все остальные,
потому что если нет прощения,
то и других добродетелей у человека не будет. Это начальная добродетель, это дверь на
пути к совершенству, открывающая путь в Царствие Божие.
Вот почему в самом начале
Великого поста Церковь предлагает взять на себя подвиг
критической оценки собственной жизни, собственного поведения, особенно в конфликтных ситуациях,
и найти в себе силы испросить прощения
у того, с кем враждуешь, памятуя, что без
этого прощения лишается смысла и весь
постный подвиг.
Всякий раз мы собираемся в храме накануне Великого поста, чтобы попросить
друг у друга прощения, вне зависимости
от того, чувствуем мы свою вину или не
чувствуем. Ведь нередко мы обижаем других людей невольно, не отдавая себе отчета, не вкладывая никаких негативных
чувств, – обижаем словом, выражением
лица, жестом, поступком, не ведая о возможных последствиях, не представляя, что
тем самым мы нарушаем мир другого человека. Вот почему важно испросить прощения у всех, с кем мы соприкасаемся, – в
первую очередь у родных и близких, с кем
мы живем бок о бок. Особенно это важно
для людей, живущих семейной жизнью, потому что семья – школа любви и одновременно школа терпения, смирения, мудрости и прощения. Семейные конфликты иногда бывают очень тяжелыми, и если их не
погасить, семья может погибнуть. Поэтому
Прощеное воскресенье открывает возможность для всех исцелить конфликты, в которых вольно или невольно мы участвуем,
даже в отсутствие отрицательного отношения к тому или иному человеку.
Бывают конфликты и в Церкви – между
духовенством и мирянами, и даже в среде
духовенства. По милости Божией это происходит не так часто, но случается, – у всех
есть слабости, люди уязвляются и словами, и делами. Поэтому для нас как христианской общины очень важно пройти сегодня через этот подвиг испрашивания прощения – чтобы примириться с теми, кто рядом с нами в храме, кто вместе с нами
молится и вместе с нами пойдет по пути
постного поприща.
Сознаю, что мои слова или дела могли
кого-то из вас обидеть или породить тревожные мысли. Сознаю, что мои несовершенные слова или неправильные поступки
могут ранить многих. Хотел бы искренне
испросить прощения за все то, что могло
причинить вам боль. Никогда не стремился
и не стремлюсь делать это сознательно по
отношению к другим людям, однако иногда
и бессознательное нарушение покоя других
людей приносит не меньше скорби, чем сознательное нарушение мира. Поэтому испрашиваю у всех вас, дорогие отцы, братья и
сестры, прощения. Простите меня, грешного!
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

Губернатор Тюменской области осмотрел
отреставрированную красивейшую церковь
в Тобольске

Поздравляем
с 65-летием!

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках
рабочей поездки в город Тобольск 2 февраля посетил храм Захарии
и Елисаветы, который находится в подгорной части Тобольска.
Это одна из красивейших церквей города.
Глава региона осмотрел оба этажа здания после реставрации. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий рассказал губернатору о процессе восстановления и о
том, что еще предстоит сделать.
Храм построен в стиле сибирского барокко. Он был рассчитан на большое количество людей. Эта церковь была наиболее посещаема, так как находилась в самом оживленном месте Тобольска в начале Пятницкой улицы, которую заселяли богатые купеческие фамилии, поэтому приход храма отличался особым достатком и это сказывалось на его внутреннем убранстве. Вокруг
церкви – красивая металлическая ограда на
каменных столбах.
В планировочной структуре нижнего города она занимала главенствующее место. Расположенная на Базарной площади, вместе с

Богородицкой церковью и другими зданиями,
она формировала торгово-административный
центр города. Строилась церковь долго, почти 17 лет, в период с 1758 по 1776 годы,
и была освящена в 1776 году. На ее месте
прежде стояла деревянная, построенная при
митрополите Сильвестре в 1752 году, но она
сгорела через 5 лет. Поэтому было решено
возвести каменный храм. Церковь строилась
каменных дел мастером Андреем Городничевым по проекту, присланному из Петербурга, относящемуся к школе В. Растрелли.
В рамках этой рабочей поездки в Тобольск глава региона также посетил ИоанноВведенский женский монастырь, Покровский кафедральный собор, здание духовного училища.
По материалам сайта
Правительства Тюменской области

Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
ПАМЯТИ ОТЦА
КИРИЛЛА (ПАВЛОВА)
11 марта 2017 года исполняется 65 лет со дня рождения
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.
Дорогой Владыка, примите
сердечные поздравления в этот
знаменательный день – день
Вашего рождения! Пусть Господь сохраняет Вас в здравии
душевном и телесном на многая и благая лета!

чтобы с чистой совестью и в мире с Богом и с людьми вступить на поприще поста.
С 27 февраля в Православной Церкви
начался Великий пост. Традиционно, первая седмица Великого поста отличается
от других. В Тобольских духовных школах
учебные занятия заменяются богослужебной практикой. Все студенты присутствуют
на ежедневных богослужениях, как утренних, так и вечерних, которые проходят в

Концерт на масленицу
в Тобольской духовной семинарии
25 февраля 2017 года в актовом зале главного корпуса Тобольской
духовной семинарии состоялся традиционный праздничный концерт
«Масленица».
По окончании концерта перед собравшимися выступили концертные хоры Тобольской духовной семинарии, регентского отделения и хор Тобольской православной гимназии с народными песнопениями.
Все выступившие получили
сладкие призы.
Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский Кремль»
На концерте присутствовали
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, преподаватели и учащиеся Тобольских
Духовных школ и гости. Участвовавшие в концерте студенты семинарии, регентского, иконописного отделений, а также учащиеся Тобольской православной гимназии исполнили народные песнопения, музыкальные и шуточные номера.

Стр. 4
СТАРООБРЯДЧЕСТВО
В ТЮМЕНСКОМ КРАЕ

Стр. 5
ЗАПИСКИ ПАЛОМНИЦЫ
мицы все студенты семинарии поют и читают за богослужением.
В период первой седмицы студенты воздерживаются от выхода в город, чтобы не
отвлекаться от молитвенного настроя.
Вечером служится Великое повечерие с
чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, который читают
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, духовенство епархии и преподаватели
Тобольской духовной семинарии в священном сане, само повечерие читается студентами выпускного 4 курса. На этом богослужении присутствуют учащиеся Тобольской
православной мужской и женской гимназий.

Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля. Во время первой сед-

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: новости,
события, факты

Стр. 2

В преддверии поста в Тобольских духовных
школах состоялся чин прощения

26 февраля 2017 года в
Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля
прошел чин прощения, за которым
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии, духовенство
Тобольско-Тюменской епархии, преподаватели и студенты Тобольской
духовной семинарии, учащиеся регентского и иконописного отделений,
учащиеся Тобольской православной
мужской и женской гимназий и прихожане
смогли попросить друг у друга прощения,

В номере:

Стр. 5
БРАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА СЕБЯ

О буднях и итогах, идеалах
и смысле жизни рассказывает тюменский батюшка

Фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

В Тюмени сняли
фильм к 100-летию
Февральской
революции
Творческий коллектив ГТРК «РегионТюмень» завершил работу над созданием
документального фильма, который посвящен
событиям Февральской революции в Тобольской губернии.
Вставай, проклятьем заклейменный! Действительно, те, что пришли к власти в результате революционных событий 1917 года,
оказались со временем «заклейменными
проклятьем». И своей антирелигиозностью,
и последовавшими за тем событиями братоубийственной войны. Ими была заложена
программа разрушения до основания доброго старого мира и создания нового социалистического общества «свободы, равенства
и братства». По сути дела – христианские
заповеди, но без добра, без любви. Взамен
они принесли насилие. И смерть тем, кто
желал жить так, как раньше.
К 100-летию Февральской революции
ГТРК «Регион-Тюмень» сняла фильм «Семнадцатый. Февраль. Тобольск». Авторы фильма Людмила Борисова и Вячеслав Софронов по крупицам собрали сведения о том,
что происходило в далекой Сибири в феврале 1917 года. Как изменилась жизнь сибирской столицы, как отреагировали люди на
странное известие о смене власти.
По материалам сайта
ГТРК «Регион-Тюмень»

Стр. 6
ПРОЩЕНИЕ – ЭТО НЕ
АКТ, А ПРОЦЕСС
Мифы, которые мешают
простить

Стр. 6
ФЕВРАЛЬ 1917 ГОДА –
НАСТУПЛЕНИЕ
«ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ»

Стр. 7

Тобольская митрополия: новости, события, факты
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Студенческая научно-практическая конференция в Тобольской
духовной семинарии: «Уроки 1917 года: взгляд через столетие»

11 февраля 2017 года в городе Тобольске по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, ректора Тобольской духовной семинарии, в актовом
зале главного корпуса семинарии состоялась студенческая научно-практическая конференция на тему «Уроки 1917 года: взгляд
через столетие».
Перед началом работы конференции на
территории Тюремного замка Тобольского
кремля в реставрируемом храме в честь
святого Александра Невского состоялась панихида по расстрелянным в годы революционного террора. Панихиду, за которой пел

хор Тобольской семинарии, совершил духовник Тобольско-Тюменской епархии архимандрит Зосима (Горшунов). У стен этого храма

Богослужение на греческом языке
ральном соборе Тобольского кремля при участии священства, студентов Тобольской духовной семинарии
и учащихся Тобольской православной гимназии прошло традиционное
богослужение на греческом языке.
Ради особого почитания этих

12 февраля 2017 года, в день памяти
Вселенских учителей Церкви святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в Софийско-Успенском кафед

в годы гонений на Церковь были расстреляны более двух тысяч невинно осужденных.
Конференцию открыл докладом митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
профессор, кандидат богословия, кандидат
социологических наук.
Председатель комиссии по канонизации
Тобольской митрополии архимандрит Зосима (Горшунов) представил вниманию собравшихся доклад об осмыслении подвига
новомучеников земли Сибирской.
Затем был заслушан доклад «Жития новомучеников как исторический источник»
преподавателя Тобольской духовной се-

святых, покровителей богословского образования, служба в Тобольских духовных школах совершалась на греческом языке – родном языке трех святителей. В богослужении
использовались облачение и утварь греческой православной традиции.
Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной
семинарии. Богослужебные песнопения на
греческом языке исполнялись хором семинарии и хором мужских классов Тобольской
православной гимназии.
В конце службы митрополит Димитрий
обратился к молящимся с архипастырским
словом.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

минарии, доцента, кандидата исторических
наук Александра Александровича Валитова.
Кандидат исторических наук Влада Дро-

Встреча с дирижером А.Г. Шароевым
19 февраля 2017 года город Тобольск
посетил заслуженный деятель искусств России, дирижер Антон Георгиевич Шароев. Он
молился в Софийско-Успенском кафедральном соборе, посетил древлехранилище и ризницу собора.
В Тронном зале Архиерейского дома состоялась встреча Антона Георгиевича Шароева с преподавателями, студентами Тобольской духовной семинарии и учащимися Тобольской православной гимназии.
На встрече присутствовал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Хор Тобольской духовной семинарии и
хор учащихся Тобольской православной гимназии исполнил духовные и народные песнопения.
Антон Георгиевич поблагодарил за прозвучавшие произведения и был очень рад

В день празднования Сретения Господня в Ялуторовске встречали
митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
15 февраля 2017 года митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий посетил город Ялуторовск, где совершил Божественную литургию на престольном празднике в
Сретенском соборе. Ему сослужило все духовенство Ялуторовского благочиния. За богослужением владыка обратился к прихожанам и молодежи с приветственным словом.
Он зачитал обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня
православной молодежи.
После обеда владыка Димитрий посетил
концерт во Дворце культуры по случаю 10-летнего юбилея Ялуторовской православной гимназии. Он поздравил всех педагогов, сотрудников и учащихся гимназии с праздником и
обратился к молодежи с призывом сохранять
духовно-нравственные традиции православия.
В связи с юбилеем гимназии митро-

полит Димитрий наградил педагогов благодарственными письмами и грамотами,
а Г.Г. Новикову – первую учительницу Ялуторовской православной гимназии и О.М.

Гилеву – завхоза, старейшего сотрудника
гимназии, владыка наградил епархиальными медалями свт. Иоанна, митрополита Тобольского, 2-й степени.

Храм во имя святого праведного Симеона Богоприимца Тюмени – единственный
храм областного центра, в котором Божественная литургия совершается один раз в

отдел духовного образования и катехизации,
молодежный отдел Тюменского благочиния,
богословские курсы, социальный отдел Тюменского благочиния и другие.
Можно понять духовную радость и воодушевление, с которыми ждут и готовятся к своему престольному празднику прихожане домового храма. Вот и в этот раз
он сверкал чистотой, благоухал цветами и
блистал золотом новоустроенного софринского иконостаса.
На праздник собрались сотрудники
Духовно-просветительского центра и прихожане – ветераны, кто с начала двухтысячных трудился над восстановлением порушенного храма, для кого он стал родным,
храмом жизни.

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 19 февраля 2017 г. после Божественной литургии в
г. Тюмени состоялось празднование Дня православной молодежи.
Праздник проходил в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Общее число участников, включая организаторов, составило 43
человека. Участники прибыли из Тюменского
духовного училища, Тюменской православной
гимназии, ММОД «Сибирь молодая православная», из храма Архангела Михаила г. Тюмени.
Организаторы мероприятия ставили перед
собой несколько задач, в том числе проповедь здорового, духовно-нравственного образа жизни среди молодых спортсменов и при-

влечение внимания молодых спортсменов к православной культуре.
Мероприятие началось с молитвы,
после чего с приветственным словом
выступил иерей Сергий Альников, заведующий отделом по работе с детьми
и молодежью Тюменского благочиния.
Отец Сергий отметил, что Всемирный
День православной молодежи не случайно отмечается 15 февраля, когда
Церковь празднует Сретение Господне
(сретение переводится как «встреча»).
Это – символическая встреча души, жаждущей света и истины, с Тем, Кто этим
Светом и Истиной является. Молодая
душа всегда в поиске: себя, своего предназначения, призвания, смысла бытия. Поэтому

В Центре традиционной православной
культуры «Троица» прихода храма Святой
Троицы с. Нижняя Тавда 19 февраля 2017 г.
состоялся День открытых дверей. Он проходил в рамках празднования Дня православной молодежи и Сретения Господня.
Встреча была посвящена знакомству и
дружественному общению православной молодежи: учащихся и преподавателей воскресных школ Тюменского благочиния, приходов храмов в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали» и Михаила Архангела,
Благовещенского собора, воскресной школы
во имя прп. Сергия Радонежского с. Тюнево. В мероприятии приняло участие 50 человек – 27 учащихся и 23 педагога.
Программа мероприятия включала со-

Престольное торжество возглавил благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев. Оно началось молебном, после которого состоялась Божественная литургия. Ее совершали благочинный Тюменского округа протоиерей Андрей Сбитнев

вместную молитву за богослужением, проведение интеллектуальной игры для старшеклассников – дебаты по теме «Духовная
свобода человека», совместный творческий

этой книги в библиотеку Тобольской духовной семинарии.
В завершение своего визита в город Ялуторовск Его Высокопреосвященство посетил
школу-интернат №6 для слепых и слабовидящих детей,
где провел беседу с учащимися и педагогами. Также
владыка Димитрий подарил
в библиотеку школы книги
Священного Писания, написанные шрифтом Брайля. В
конце встречи воспитанники
старших классов Тобольской
православной гимназии исполнили для воспитанников и
сотрудников школы-интерната
духовные и народные песнопения.
Иерей Андрей ЗАВЬЯЛОВ,
настоятель Сретенского собора
г. Ялуторовска,
директор Ялуторовской
православной гимназии

нев, являющийся и председателем приходского совета храма, обратился к собравшимся с теплой и проникновенной проповедью. Он поздравил всех с престольным
праздником, а причастившихся – с Причастием, и особо отметил, что сегодня в этом
храме не только день встречи с Богом, но
и день встречи всех, для кого храм святого праведного Симеона Богоприимца стал
главным храмом на жизненном пути, чьими многими трудами храм возродился и живет ныне. И, дай Бог, чтобы традиция таких
встреч не прерывалась.
По окончании литургии все были приглашены на праздничное чаепитие, за которым «бойцы вспоминали минувшие дни»,
было много радостных встреч, теплых слов
и добрых пожеланий.
В. МИХАЙЛОВ,
г. Тюмень

ние 5 этапов: домашнее задание, огневая подготовка, выживание в природных условиях, инженерная подготовка,
практическая стрельба. Победителям
были вручены сладкие подарки.
После веселых игр на свежем воздухе все проголодались и с удовольствием отправились греться за
горячим чаем с бутербродами. Официальная часть встречи продолжилась неформальным общением.
Иерей Сергий АЛЬНИКОВ,
заведующий отделом по работе с детьми и молодежью
Тюменского благочиния

так важно, чтобы в нужный момент человек
не забыл об итоге своего пути и не ограничился поиском как самоцелью.

музыкальный концерт, спортивное мероприятие, круглый стол для педагогов воскресных школ «Вопросы реализации программ дополнительного образования», а также праздничную трапезу.
В интеллектуальной игре «Дебаты» приняли участие 2 команды, среди которых диплом победителя получила команда Тюменского духовного училища, а диплом участника – команда центра «Троица» с. Нижняя Тавда.
В раунде для зрителей отличились воспитанники воскресной школы храма «Утоли
моя печали», двое из которых были награждены дипломами за лучший вопрос и активное участие в дискуссии.
В совместном творческом концерте «Му-

Ялуторовскую гимназию поздравили ее выпускники – ансамбль скрипачей и танцевальный ансамбль «Гаврош».
После праздничного концерта владыка

и председатель издательскоинформационного отдела Тобольской митрополии прото
иерей Григорий Мансуров.
Исповедь принимал заведующий молодежным отделом
Тюменского благочиния иерей Сергий Альников.
Богослужебные песнопения совершал сборный молодежный хор певчих тюменских храмов, которым руководила Мария Сарибекян.
Божественная литургия
принесла большую духовную
радость и утешение молившимся, многие из них приступили к Святой Чаше.
В завершение литургии было пропето величание святому праведному Симеону Богоприимцу.
Благочинный, протоиерей Андрей Сбит-

Юноши и девушки разделились на
семь команд, между которыми была
проведена военно-спортивная игра
«Ратное дело», включающая прохожде-

В Центре традиционной православной культуры «Троица»
с. Нижняя Тавда состоялся День открытых дверей

увидеть молодых людей, которые учатся в духовных заведениях, служа Богу
и людям, и выразил надежду на совместные проекты с Тобольскими духовными школами.
По окончании встречи в храме
Всех святых в земле Сибирской про-

Димитрий посетил Ялуторовский музейный
комплекс, где директор музея П.К. Белоглазов презентовал книгу «Православие на Ялуторовской земле» и подарил один экземпляр

День православной молодежи в Тюменском благочинии

сиявших было сделано общее фото преподавателей и студентов Тобольской духовной семинарии и учащихся Тобольской православной гимназии с митрополитом Тобольским и
Тюменским Димитрием и дирижером Антоном Георгиевичем Шароевым.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

В библиотеку гимназии митрополит Димитрий подарил книгу о земной жизни
Иисуса Христа.
Глава администрации города Ялуторовска
В.Н. Смелик также отметил сотрудников гимназии благодарственными
письмами и грамотами.
На концерте выступали учащиеся Ялуторовской православной гимназии, Тюменской православной гимназии, Тобольской православной
гимназии во имя свт.
Иоанна, митрополита
Тобольского, и студенты Тюменского духовного училища. С юбилеем

Престольный праздник в домовом храме святого
праведного Симеона Богоприимца г. Тюмени
год – в день престольного праздника, 16 февраля.
Обусловлено это его статусом домового храма Духовнопросветительского центра Тобольской митрополии в г. Тюмени. Он
предназначен для духовного окормления сотрудников церковных структур, которые действуют в центре по
благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и
Тюменского Димитрия, и участников
многочисленных мероприятий, регулярно проходящих в центре. Структур таких
немало: благочиние Тюменского церковного округа, издательско-информационный отдел Тобольской митрополии, епархиальный

нова подготовила доклад на тему «Музей
царской семьи Романовых в Тобольске».
После докладов продолжилась секционная работа. Помощник ректора по научнометодической работе иерей Петр Шитиков
ознакомил участников с регламентом работы. Всего было заявлено 7 докладчиков со

следующими темами: «Судьба духовенства
города Тюмени в годы Большого террора»;
«Религиозная жизнь в Тобольске в советские годы»; «Столетие возрождения патриаршества в Русской Православной Церкви: о знании решений, принятых на Церковном соборе 1917-1918 года, для современного христианина; мученический венец
святого Патриарха Тихона; священномученик Гермоген (Долганев) – первый новомученик земли Тобольской; иконографические
особенности изображения новомучеников».
С докладами выступили учащиеся магистратуры и бакалавриата Тобольской семинарии. Все докладчики сопровождали свои
выступления показом слайдов.
Фотовидеостудия
Тобольской духовной семинарии
«Сибирский Кремль»

зыкальная визитка» выступили команды храмов во имя Михаила Архангела и в честь
иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
г. Тюмени, центра «Троица».

В товарищеской встрече по хоккею приняли участие 2 команды – сборная команда Тюменского духовного училища и сборная центра «Троица» с участием воспитан-

ников хоккейной секции спортивной школы
с. Нижняя Тавда. В нападении играли воспитанники училища Кирилл Бушуев и Данил
Белогубов, Егор Волков (из центра «Троица»), в защите – священнослужители иерей Евгений Сбитнев и иерей
Вячеслав Белогубов, которые создавали на поле серьезное препятствие перед нападающими команды
противника.
Остальные гости смогли покататься на коньках на соседнем дополнительном корте под музыкальное сопровождение.
За круглым столом с участием 14
педагогов воскресных школ обсуждались вопросы, касающиеся изменений в нормативной базе, регламентирующей деятельность ВШ (Положение ВШ
и Стандарт УВД), рассматривался опыт Тамбовской епархии по включению воскресных
школ епархии в систему дополнительного об-

разования области, лицензированию воскресных школ и возможности привлечения государственных источников финансирования.
Встреча закончилась трапезой и совместным пением песен под гитару и баян.
День открытых дверей в православном
центре «Троица» села Нижняя Тавда – первый опыт проведения таких больших мероприятий для воскресных школ Тюменского
благочиния. По окончании встречи участники обменивались впечатлениями от знакомства друг с другом, продолжая обсуждение
темы дебатов, и уже под вечер разъехались
в хорошем настроении, увозя приятные воспоминания о Нижней Тавде.
Участники мероприятия выразили надежду на то, что такие встречи православной
молодежи станут традиционными.
Иерей Вячеслав БЕЛОГУБОВ,
настоятель храма Святой Троицы
с. Нижняя Тавда

«Сибирская православная газета», 3 (233). Март 2017 г.

Духовная жизнь Тюменской области

3

новости ишимской епархии

Архиерейское богослужение
в с. Юргинское
12 февраля в храме честь Святой Троицы состоялось праздничное архиерейское богослужение, посвященное памяти трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, – в честь которых
освящен придел
юргинского храма.
Божественную литургию совершил
епископ Ишимский
и Аромашевский
Тихон в сослужении клирика храма
иерея Артемия
Барсукова.
После Божественной литургии владыка пода-

рил всем прихожанам духовную литературу.
В трапезной прошел праздничный обед, на
который были приглашены владыка и прихожане храма. Во время обеда дети приходской воскресной школы исполнили несколько песнопений и стихотворений. После обеда
владыка поздравил всех с престольным праздником, а также особо поздравил регента хора, день
рождения которой
совпал с праздником.

Фестиваль-конкурс строя и песни
в средней школе №4
20 февраля в спортивном зале школы №4 прошел фестиваль-конкурс строя и
песни. Участие в нем приняли школьники
8-11 классов.
Открыла мероприятие директор школы
Разнатовская Светлана Николаевна. Затем были представлены почетные гости:
Преосвященнейший Тихон, епископ Ишимский
и Аромашевский,
и настоятель Покровского храма
протоиерей Александр Чурсин.
Владыка Тихон
поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем за-

щитника Отечества. Затем он сказал приветственное слово и благословил на начало мероприятия.
Команды показывали членам жюри свои
умения в строевой подготовке. После подведения итогов конкурса были оглашены результаты. Капитаны наиболее отличившихся
команд были награждены книгами
«Закон Божий»,
которые вручил
протоиерей Александр Чурсин.
После смотра епископ Тихон вручил всем
участникам и организаторам фестиваля духовную
литературу.

День православной молодежи
19 февраля на базе авиационноспортивного клуба было организовано мероприятие, посвященное
Дню православной молодежи и
90-летию ДОСААФ. В нем приняли участие школьники из Ишима и
Ишимского района. На мероприятии присутствовали почетные гости: епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, глава департамента по социальным вопросам администрации г. Ишима Б.Г. Долженко, заслуженный летчик России, первый начальник Ишимского
авиационно-спортивного клуба В.В. Курочкин.
После построения участникам был показан фильм про парашютный спорт, а затем ребята разделились на команды, и начались состязания.
По завершении соревнований все участ-

Приобщение к православным традициям

7 февраля настоятель храма апостолов
Петра и Павла встречал в стенах храма
«важных» гостей. На протяжении последних четырех лет учитель начальных классов средней школы №2 с. Абатское Дробу-

новости салехардской епархии
Более двухсот километров по ямальской тундре
В день памяти блаженной Ксении Петербургской 5-6 февраля архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский
совершил архипастырский визит в пос.
Яр-Сале и в поселение Хэ. Поездка выдалась, можно сказать, экстремальная. До
райцентра Приуралья – поселка Аксарка
– добирались на машине, дальше вынуждены были пересесть на трекол – транспорт повышенной проходимости, которому
не страшны переметы дороги. В районе
полуночи, преодолев 150 километров тяжелого пути в течение пяти часов, делегация прибыла в пос. Яр-Сале.
Рано утром 6 февраля, в день престольного праздника, архиепископ Николай
возглавил Божественную литургию в храме в честь святой Ксении Петербургской.

Несмотря на раннее начало богослужения, в церковь пришло немало детей. Архиепископ Николай поздравил всех с престольным праздником – духовным праздником поселка.
После службы начались приготовления
к еще одному непростому путешествию –
посещению поселения Хэ. Около 100 км
нужно было преодолеть на снегоходах по
просторам ямальской тундры, пересечь Обскую губу, чтобы с возвышенности увидеть
остатки небольшого поселения, заброшенное кладбище и храм-часовню.
Погода была благосклонна к путникам,
и через два часа владыка Николай прибыл
в поселение Хэ. В храме-часовне владыка
совершил молебен священномученику Петру (Полянскому).

нения Чеснокова, Рахманинова, Кастальского, Бортнянского, Речкунова и другие.
Слушателей, собравшихся поздравить
коллектив хора, приветствовали глава администрации Надымского района Леонид
Дяченко, протоиерей Артемий Почекутов.
В этот вечер прозвучали не только
музыкальные произведения, но и искренние поздравления и пожелания процветания и долголетия. Участники хора получили цветы и подарки, а слушатели насладились возвышенными голосами и звучанием духовной музыки.

нина Нина Вячеславовна приводит своих подопечных на беседы со священнослужителем.
Вот и в этот раз на обзорную
экскурсию пришли первоклассники. Любопытные и общительные, они быстро привыкли к
обстановке.
Началась встреча, как и
всегда, с возжигания свечей
(для этих целей в храме имеется пара детских подсвечников). Иерей Димитрий рассказал ребятам о храме, иконостасе, богослужении, показал
богослужебные ризы и книги. Затем священник поговорил с детьми о послушании,
правильном использовании свободного времени, а также ответил на вопросы юных
слушателей.

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Встреча православной молодежи со священниками
14 февраля в Центре национальных
культур г. Радужный состоялась встреча
православной молодежи города с настоятелем храма в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского протоиереем Сер-

гием Наздеркиным и штатным клириком
прихода иереем Вячеславом Николаевым.
Мероприятие было приурочено ко Дню
православной молодежи. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся роли православной молодежи
и духовных ценностей
в современном обществе, а также необходимости тесного взаимодействия и общения друг с другом. В
ходе беседы участники
встречи задавали различные вопросы, на
которые получали содержательные и конкретные ответы.

День воинов-интернационалистов в Нижневартовске

15 февраля, в праздник Сретения Господня, после Божественной литургии в храме великомученика Пантелеимона города

Нижневартовска была
отслужена заупокойная
панихида по воинаминтернационалистам,
служившим в Афганистане.
После панихиды
штатный клирик храма иерей Алексий Сучков принял участие в
митинге и возложении цветов у мемориала. В своем слове иерей Алексий особо отметил вклад воинов, исполнивших свой воинский и христианский долг, в достижение мира в те непростые времена.

В Нефтеюганске прошла игра
«Молодежь против религиозного радикализма»

Зимние забавы – 2017
На территории храма святителя Николая Мирликийского г. Губкинский прошли
«Зимние забавы – 2017». В «Забавах» приняли участие дети
и подростки центра досуга детей и
молодежи «Современник».
Началось все с
приветствия участников мероприятия руководителем
молодежного отдела прихода Андрея Ивановича
Дятлова и объяснения правил «Забав». Затем ребята сами придумали названия и девизы своим командам. В итоге получилось четыре команды по пять человек с такими названиями: «Дельфин», «Доброход», «Корпорация
знаний», «Юниор». Каждая из забав тре-

бовала от ребят ловкости, смелости и сообразительности.
Спортивный задор и желание добиться победы для
своей команды
захватили ребят, они старались изо всех
сил быть первыми. На территории храма царили смех, шум и
веселье. Атмосфера была и радостная, и в то
же время напряженная – ведь
победить должен
был сильнейший.
Ребята получили отличный
заряд бодрости,
море положительных эмоций и сладкие призы.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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20 февраля Преосвященнейший Тихон,
епископ Ишимский и Аромашевский, посетил среднюю школу №4. Его сопровождал
настоятель Покровского храма протоиерей
Александр Чурсин.
Владыка Тихон встретился с директором
образовательного учреждения Разнатовской
Светланой Николаевной. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Церковью и школой. В благословение владыка
подарил директору книгу «Закон Божий» с
дарственной надписью.
После этого епископ Тихон встретился
с учащимися 7 класса. Он поздравил всех
с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Также дети узнали о том,
что такое Прощеное воскресенье и как

надо просить прощения и примиряться с
Богом и людьми.
На память о встрече владыка подарил
детям книгу «Яко с нами Бог».

В Ишиме прошла выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению России»
8 февраля в киноконцертном зале
им. «30-летия ВЛКСМ» г. Ишима состоялось торжественное открытие международной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России».
На открытии епископ Тихон в сослужении духовенства г. Ишима отслужил молебен на начало всякого доброго дела. Затем с приветственными словами к участникам и гостям выставки обратились епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон, глава
г. Ишима Ф.Б. Шишкин, глава Ишимской городской думы А.В. Ипатенко, председатель
совета директоров ВО «Уральские выставки» В.Г. Завьялов.
Выставка-ярмарка проводится в г. Ишиме в первый раз. В этом проекте были
представлены крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви из России, Греции, Палестины, Украины, Молдовы.
Каждый посетитель выставки смог при-

ложиться к чтимым иконам Божией Матери и святых, ковчегам со святыми мощами,
помолиться и поставить свечи, а также заказать поминовения в храмах России, ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках выставки прошла большая
культурно-просветительская программа.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ

Церковный хор надымского прихода отметил 20-летие
12 февраля в надымском храме в честь
святителя Николая Чудотворца состоялось
праздничное торжество, посвященное юбилейной дате – приходскому хору исполнилось 20 лет. История хорового коллектива
берет свое начало с 1997 года. Именно
тогда его бессменный руководитель Александр Тарабукин стал организатором хора.
На протяжении 20 лет хор исполняет духовную музыку самых разных эпох.
В репертуаре коллектива свыше 400 разученных произведений. Перед прихожанами и гостями хористы исполнили авторские
церковные песнопения. Прозвучали сочи-

ники попробовали кашу, приготовленную в
условиях полевой кухни.
На итоговом построении ребята выразили желание вновь встретиться в стенах
Ишимского АСК.

Епископ Тихон встретился с учащимися
средней школы №4

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Беседа об истории христианской музыки
в п. Приполярный
17 февраля в актовом зале МБОУ ДО
ЦТ «Мастер» состоялась встреча настоятеля прихода Архистратига Божия Михаила п. Приполярный иерея Максима Фирсова с воспитанниками старшей группы музыкального отделения Березовской музыкальной школы.
В рамках встречи
состоялись беседа и
просмотр документального фильма. Священник вкратце рассказал
об истории христианской музыки. Ребята
услышали разные православные песнопения.
Также батюшка рассказал о таком предмете,
как церковное пение,
который преподается в
духовных семинариях.

По окончании встречи сопровождающий
педагог Нина Михайловна предложила ребятам выбрать песнопение, разучить его,
а затем исполнить в храме. Эта идея нашла живой отклик у ребят. Итогом встречи
стало решение в ближайшее время приступить к изучению песнопения.

Епископ Фотий совершил освящение часовни в Югорске
20 февраля 2017 года Преосвященнейший Фотий, епископ Югорский и Няганский, совершил освящение часовни на месте строительства будущего кафедрального собора в честь Богоявления Господня в
г. Югорске. Часовня была освящена в честь
святителя Иннокентия, первого епископа
Иркутского. По завершении богослужения
владыка Фотий обратился к собравшимся.
От лица главы города Югорска с приветственным словом
к присутствующим обратился Бодак Михаил
Иванович, заместитель
председателя Думы города Югорска.
Благодарственными письмами за активное участие и усердные
труды в деле строительства часовни на месте
возведения кафедраль-

ного собора г. Югорска были награждены
Блохин Владимир Иванович, Петросян Норик Торгомович, Кабанов Виктор Борисович, Бескиерь Феодор Иванович, Терентьев
Юрий Николаевич, Харлов Алексей Юрьевич, Соколов Александр Николаевич, Кочик Сергей Иванович, Монастырская Ирина Артемьевна.

Масленичные гуляния в Белоярском благочинии

20 февраля в школе №6 г. Нефтеюганска
среди старших классов прошла игра «Молодежь против религиозного радикализма».
Соревнование проходило в формате брейнринга. Организаторы мероприятия – администрация и учителя школы – ставили целью игры актуализацию знаний о традиционных мировых религиях и выявление настроений относительно экстремистских религиозных течений.
В качестве наблюдателей-экспертов
были приглашены инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России капитан полиции Васильев Алексей Алексее-

вич, председатель общественной организации «Страна огней» Ширинов Мамед Абазар оглы и настоятель храма в честь Всех
святых иерей Михаил Мелешкин.
В ходе игры ребята успешно справлялись с заданиями, а в конце мероприятия
сделали вывод, что причина религиозного
радикализма кроется в непросвещенности,
незнании и искажении истинного учения
традиционных религий, а также в непослушании родителям.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

19 февраля 2017 года по окончании занятий в воскресной школе состоялись традиционные масленичные гуляния.
Ребята узнали о
том, как праздновали православные каждый день сырной недели, приняли участие в
различных конкурсах:
перетягивании каната,
прыжках через костер,
взятии снежной крепости и других. Водили
хороводы и пели народные песни.
Затем в нижней
трапезной состоялся
конкурс блинов. Ежегодно в нем принимают участие многие семьи воспитанников.
Каждый раз зрителей поражает не только
вкус, но и талантливое оформление блинов.
Каких только блинов там не было! И куклы,
и колодец, и солнце! Награждение – вол-

нительный момент, ведь каждый ждет достойной оценки своего труда. Но желание
попробовать вкусности, расставленные на

столах, и выпить горячего чайку из самовара становится просто непреодолимым!
По материалам сайта
Югорской епархии

Мир веры
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Священное Писание и толкование

О несении креста

Евангелие от Марка, гл. 8, ст. 34-38:
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
Что такое – «взять крест свой и последовать Христу»? Мы знаем, что это нечто
очень важное – не что иное, как необходимое условие спасения каждого из нас. «Но
что такое – взять крест свой?» – спрашивают люди. И как понять, где этот крест?
И как его взять? Как не ошибиться и выбрать именно свой, благословенный Богом,
а не надуманный, никакого отношения к моему спасению не имеющий крест?
Силу слов Церкви о Святом Кресте понять на самом деле просто. Надо только
уяснить одну истину.

Почему Господь Иисус Христос, спасая
от вечной смерти человеческий род, готов
был понести величайшие труды, претерпеть
страдания, бесконечное умаление Своего Божества и в конце концов – Голгофу,
Крест? Отвечая на этот вопрос, некоторые
скажут: потому что Он любил людей. Несомненно, это так! Другие ответят: потому
что хотел уничтожить зло в нашем мире.
И это – правда. Еще скажут: Господь хотел вновь ввести людей в потерянный ими
рай. Все это совершенно правильно! Но вот
что говорит Сам Христос: «Я сошел с небес, чтобы творить волю пославшего Меня
Отца» (Ин. 6, 38). И перед крестными страданиями Он молится в Гефсимании: «Да будет воля Твоя» (Мф. 26, 42).
Исполнение воли Божией в нашем мире,
невзирая ни на какие препятствия, ни на
какие трудности, страдания и самою смерть,
– это и есть крест в понимании Церкви.
И для нас, христиан, тот крест, к которому призывает каждого из Своих учеников Спаситель: «Возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34), – есть не что
иное, как призыв к исполнению заповедей
Божиих во всех обстоятельствах, в которых

человек окажется в годы, отпущенные ему
на земле. Тогда крест каждого из нас становится подобием Креста Христова. Тогда
сила, полученная Спасителем от исполнения
Им воли Отца, становится и нашей силой.
«Дверь райская!» – богословствует Церковь о Кресте. Господь Своим исполнением воли Небесного Отца, вплоть до крестных Своих страданий, отверз нам рай. Но
мы, люди, можем войти в Царствие Небесное только, как учит Христос, если сами в
своей жизни исполним волю Его. «Верных
утверждение»! Чем еще утверждается союз
верных Богу, как не жизнью по заповедям
Божиим? «Церкве ограждение»! Наши грехи ослабляют земную Церковь, а исполнение заповедей ограждает ее от проникновения духа князя мира сего. «Имже (Крестом) тля разорися и упразднися, и попрася смертная держава»! Смертный человек
лишь исполнением воли Божией и Его спасительных заповедей способен стать выше
законов тления и смерти и «вознестись
от земли к небесным», как поет Церковь.
«Оружие непобедимое, бесов сопротивоборче, славо мучеников, преподобных яко воистинну удобрение, пристанище спасения,
даруяй миру велию милость». Все это даруется через Крест, который есть исполнение воли Божией.

«Крест – хранитель всея вселенныя»!
Подвиг Самого Спасителя и жизнь Его Церкви по заповедям Божиим – это и есть то,
что хранит вселенную. «Крест – хранитель
всея вселенныя, Крест – красота Церкве,
Крест – царей держава, Крест – верных
утверждение, Крест – ангелов слава и демонов язва». В исполнении заповедей и в
верности Богу – красота Церкви. Лишь верностью Спасителю сохраняются христиан-

ские державы, и в нашем мире лишь одно
страшит демонов – исполнение заповедей
Иисусовых.
И прочитанный эпизод Евангелия становится прозрачным и ясным, если мы будем
иметь в виду именно это – наш крест как
исполнение заповедей Христа.
Сначала обратим внимание на то, что
предшествует этому отрывку.
«Начал учить их (Господь учеников Своих), что Сыну Человеческому много должно
пострадать, быть отвержену старейшинами,
первосвященниками и книжниками, и быть
убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его,
начал прекословить Ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое» (Мк. 8, 31-33).
Из человеческой жалости Петр предлагал своему Учителю не что иное, как отвергнуть волю Божию. Что на это сказал
ему Господь? «Отойди от Меня, сатана (то
есть противник воли Божией), потому что
ты думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое».
Часто и в нас голос человеческой жалости к самим себе в первую очередь и
ложной жалости к людям затмевает то, что
Божие.
«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). Это как раз и
означает именно то, что ученик Христов в
любых обстоятельствах жизни должен выбирать то, что Божие, а не то, что человеческое; распинать себя, следуя заповедям
Божиим, а не рабски потакать своим страстям и требованиям мира сего. Это и есть
тот самый крест, который Бог дарует каждому из Своих учеников, вставших на путь
в Царствие Небесное.
Тяжело это? При первом взгляде – невыносимо тяжело! Но вспомним хотя бы
лишь тех, кто был связан с нашим монастырем. Священномученик Иларион. В страданиях, в заключении на Соловках, он, увидев, как в ледяном месиве океана тонет
страшный для всех заключенных жестокий
надзиратель, не раздумывая бросился спасать его. Это было исполнение заповеди
Христовой о любви к врагам. Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) в тюрьме во время очной ставки от всего сердца бросился и обнял священника, который предал его и написал на него донос. Обнял изуродованными во время пыток руками человека, который был причиной его страданий.
Вот это и есть отвержение себя и несение креста своего ради исполнения заповеди Божией. А сколько примеров несения своего креста мы найдем в многолетнем терпении больных! В терпении ухаживающих за больными! А крест матерей и
отцов с покаянием и терпеливо молящихся
за своих блудных детей! Все эти примеры
вы знаете и сами.
И что ж, все эти люди скажут, что крест,
исполнение заповедей были тяжелы, невыносимы? Нет! Это только мы с вами порой

ужасаемся их крестам. А они, как ни трудно
было, они искренне засвидетельствуют, что
исполнение заповедей Божиих дает высшее
счастье, возможное для человека, – исполнение заповедей делает жизненный крест
поистине благой и легкой ношей!
«Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк.
8, 35). Жизнь и душа в древнем сознании
были единым понятием. Итак, кто хочет беречь и сохранять свое благополучие и земную жизнь в ущерб исполнению заповедей
Христовых, тот неизбежно потеряет и временную жизнь (как все люди на земле), и
жизнь вечную. А кто за исполнение заповедей Христовых претерпит неизбежные в нашем мире страдания – от людей, от дьявола, от жестокой борьбы со своими страстями, кто даже и саму жизнь свою потеряет
ради Бога и Евангелия, тот обретет Царство!
Будем помнить, что Крест – это образ
и победное знамя непостижимого для нас
подвига Христова: Господь один, наперекор
всему миру, побеждал, исполняя волю Своего Небесного Отца. Но каждый христианский крест – и тот, который мы носим на
груди, и тот, который в центре храма лежит
сейчас перед нами, – каждый крест вбирает
в себя и образ подвига неисчислимого воинства верных учеников Христовых. В монашеских кельях и в темницах, в страданиях и в победах, в апостольских проповедях
по всему миру и в скромных всежизненных
трудах неведомых миру мирян-подвижников
они несли свой крест, свой подвиг исполнения заповедей Божиих в нашем лежащем
во зле мире.
Поэтому-то от Креста и исходит такая
сила. Поэтому в середине Великой Четыредесятницы его выносят в центр храма, чтобы
и мы, укрепляемые им, несли крест исполнения повелений Божиих на всяком месте
владычества Его, на всех путях и во всех
обстоятельствах нашего земного странствия.
Евангельский отрывок завершается словами: «Ибо кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном,
того постыдится и Сын Человеческий, когда
приидет во славе Отца Своего со святыми
ангелами» (Мк. 8, 38). Христу будет стыдно за людей, которые, имея в себе и образ
бессмертного Бога, и возможность быть подобными Ему, так и не смогли постичь, к
чему они призваны. Не смогли прозреть то
величие, к которому они предназначены. И
разменяли дары Божии на мелкое и тленное.
Никогда не будем стыдиться показать
себя христианами! И помня обо всем, о
чем мы думали и говорили сегодня, проходя мимо храма, увенчанного крестом, никогда не пренебрежем драгоценной возможностью почерпнуть силы и поклониться всему тому святому, великому и животворящему, что заключено в спасительном образе
Креста Господня.

гий монах, но свидетельствую, что это был
человек святой жизни. Порой я исписывала по две ученические тетради, вспоминая
метафору об исповеди праведников: в луче
света видна каждая пылинка, а в темноте
и кучи грязи не разглядишь, а потом везла
их отцу Кириллу. Отец Кирилл читал разрешительную молитву и рвал их, не читая. А
отец Леонид просил меня рассказать старцу о своем навязчивом помысле, нашептывающем, будто бы тот выбрасывает тетрадки, так и не открыв их. Мне казалось, что я
живу среди святых, которые видят друг друга духовным зрением.

Потом заболел мой муж – отец Владимир. У него обнаружили злокачественную
опухоль и должны были положить на операцию. Было очень страшно. И мы попросили
келейницу отца Кирилла – Наташу (теперь
она монахиня Евфимия), чтобы она сообщила об этом старцу. И вдруг она звонит и
говорит, что они с отцом Кириллом приедут
к нам домой навестить отца Владимира перед операцией!
Отец Кирилл жил уже не в Лавре, а в
Переделкино, он был болен, но еще мог ходить, и вот они с Натальей приехали к нам.
Это было такое великое утешение, такая радость! И мама моя, которую он вымолил за много лет до этого, была
с нами, цела и невредима.
У меня есть фотография, как
отец Кирилл сидит рядом с отцом
Владимиром на диване, на лицах
их улыбки, перед ними угощения, а
напротив (этого на фотографии нет)
– моя мама, мы с инокиней Натальей и Михаил, выпускник Московской духовной академии. Его отец
Кирилл попросил попеть ему казацкие песни, которые очень любил. И
мы сидели и разговаривали, и слушали песни, и отец Кирилл был с нами, и я
словно въяве вижу эту живую картину. Быть
может, это и есть одно из главных сокровищ жизни.
А через несколько дней отцу Владимиру сделали тяжелейшую операцию, которая
длилась шесть часов, и он очнулся в реанимации, а потом стал приходить в себя, выздоравливать и славить Бога.
Обращалась я к старцу и по менее драматичным и значительным поводам. Иногда
это были творческие проблемы. Браться ли
мне за перевод с французского богословской
книги католика, перешедшего в Православие,
«Преподобный Максим Исповедник – посредник между Востоком и Западом»?
Нет ли духовной недоброкачественности
в том, что у меня в романе главные персонажи, монахи, не «житийные», а отличающиеся живостью ума и характера, и я порой, следуя логике романа, не останавливаюсь перед описанием их искушений и духовных немощей?
И еще вопрос. В связи с тем, что меня
стали печатать церковные и даже монастырские издательства, не поменять ли мне мое
имя Олеся (данное мне родителями по литературному произведению Куприна) на крещальное Ольга, а родительскую фамилию Николаева – на фамилию моего мужа, Вигилянская? И каждый раз отец Кирилл выслушивал мои вопросы с большим вниманием и
личным соучастием и живо откликался: книгу француза – переводить: «Это будет вам
полезно!»; роман дописывать, причем писать, «как Бог на душу положит»; имя – не
менять, махнул даже рукой, словно отметая
связанные с этим хлопоты как излишнюю суету: «Оставайтесь как есть!»
И каждый раз после посещения отца Кирилла наступало просветление, освобождение, радость!
Была у меня такая тупиковая ситуация,

Епископ Егорьевский Тихон
(ШЕВКУНОВ),
Православие.ру

март
1 марта (16 февраля ст. стиля) – Мчч.
Памфила пресвитера, Валента (Уалента)
диакона, Павла, Порфирия, Селевкия,
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила,
Иеремии, Исаии (307-309). Свт. Московского
Макария (1926).
2 марта (17 февраля) – Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612). Вмч. Феодора Тирона
(ок. 306).
3 марта (18 февраля) – Свт. Льва, папы
Римского (461). Прп. Космы Яхромского
(1492).
4 марта (19 февраля) – Вмч. Феодора
Тирона (ок. 306). Апп. от 70-ти Архиппа и
Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп.
Феодора Санаксарского (1791).
5 марта (20 февраля) – Неделя 1-я
Великого поста. Торжество Православия.
Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). Блгв.
кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона
Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570).
6 марта (21 февраля) – Прп. Тимофея
в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп.
Антиохийского (337). Свт. Георгия, еп.
Амастридского (802-811).
7 марта (22 февраля) – Обретение мощей
мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч.
Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора,
Филиппа и иных (ок. 305).
8 марта (23 февраля) – Сщмч. Поликарпа,
еп. Смирнского (167). Обретение мощей
блж. Матроны Московской (1998).
9 марта (24 февраля) – Первое (IV)
и второе (452) обретение главы Иоанна
Предтечи. Прп. Еразма Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1160).
10 марта (25 февраля) – Свт. Тарасия,
архиеп. Константинопольского (806). Сщмч.
Александра Виноградова пресвитера, прмц.
Мстиславы Фокиной (1938).
11 марта (26 февраля) – Свт. Порфирия,
архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана
Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана
(ок. 66).
Поминовение усопших.
12 марта (27 февраля) – Неделя 2-я
Великого поста. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского. Прп. Прокопия
Декаполита, исп. (ок. 750).
13 марта (28 февраля) – Прп. Василия
исп. (750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского
(1772). Прп. Кассиана Римлянина (435). Блж.
Николая, Христа ради юродивого, Псковского
(1576).
14 марта (1 марта) – Прмц. Евдокии
(ок. 160-170). Прп. Мартирия Зеленецкого
(1603). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мц.
Антонины (III-IV). Мчч. Маркелла и Антония.
Прп. Домнины Сирийской (ок. 450-460).
15 марта (2 марта) – Иконы Божией
Матери, именуемой «Державная» (1917).
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326).
Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
16 марта (3 марта) – Мчч. Евтропия,
Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы
девы (337). Свв. Зинона и Зоила.
17 марта (4 марта) – Прп. Герасима,

иже на Иордане (475). Прп. Герасима
Вологодского (1178). Блгв. кн. Даниила
Московского (1303).
18 марта (5 марта) – Мч. Конона
Исаврийского (I). Обретение мощей блгвв.
кнн. Феодора Смоленского и чад его
(1463). Иконы Божией Матери, именуемой
«Воспитание».
Поминовение усопших.
19 марта (6 марта) – Неделя 3-я
Великого поста, Крестопоклонная. Мчч.
42-х во Амморее: Константина, Аетия,
Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста,
Васоя и прочих с ними (ок. 845). Прп. Иова,
в схиме Иисуса, Анзерского (1720).
20 марта (7 марта) – Священномучеников,
в Херсонесе епископствовавших: Василия,
Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия,
Елпидия и Агафодора (IV). Прп. Павла
Препростого (IV). Иконы Божией Матери,
именуемой «Споручница грешных».
21 марта (8 марта) – Прп. Феофилакта
исп., еп. Никомидийского (842-845). Прпп.
Лазаря (1391) и Афанасия (XV) Муромских
(Мурманских), Олонецких. Ап. Ерма (I).
Иконы Божией Матери «Знамение» КурскойКоренной (1898).
22 марта (9 марта) – 40 мучеников,
в Севастийском озере мучившихся. Мч.
Урпасиана (ок. 295). Св. Кесария, брата свт.
Григория Богослова (ок. 369).
23 марта (10 марта) – Мчч. Кодрата и
иже с ним (258). Прав. Павла Таганрогского
(1879).
24 марта (11 марта) – Свт. Софрония,
патриарха Иерусалимского (639). Свт.
Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца
(1458).
25 марта (12 марта) – Прп. Феофана
исп., Сигрианского (818). Свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604). Прп.
Симеона Нового Богослова (1021).
Поминовение усопших.
26 марта (13 марта) – Неделя 4-я
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха
Константинопольского (846).
27 марта (14 марта) – Прп. Венедикта
Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр.
Киевского и всея России (1353). Феодоровской
иконы Божией Матери (1613).
28 марта (15 марта) – Мч. Агапия и
с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая,
Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
(303).
29 марта (16 марта) – Мч. Савина (287).
Мч. Папы (305-311). Свт. Серапиона, архиеп.
Новгородского (1516). Ап. Аристовула, еп.
Вританийского (Британского) (I).
30 марта (17 марта) – Четверток
Великого канона. Прп. Алексия, человека
Божия (411). Прп. Макария, игумена
Калязинского, чудотворца (1483).
31 марта (18 марта) – Свт. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима
и Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц.
Наталии Баклановой (1938).

связанная с житейскими проблемами: мы
(мой муж, трое детей и я) жили очень тесно, в одной квартире с моими родителями
и многодетной семьей моего брата. Начинались какие-то междоусобные конфликты, работать дома было практически невозможно
и негде, разве что ночью на общей кухне,
и это перерастало уже в экзистенциальную
драму. И отец Кирилл сказал мне: «Вас Господь любит – он дает вам Свои скорби! Ему
было «негде главу преклонить»! Радуйтесь!».
И я действительно обрадовалась.
Из уст отца Кирилла слышались и пророчества. Часто, когда ему задавали вопрос о
том, как достойно устроить свою жизнь, он
благословлял покупать деревенский дом с
печкой, колодцем и кусочком земли, словно
подталкивая к мысли о том, что придут такие времена, когда только там можно будет
и обогреться, и прокормиться.
Как-то раз, когда мой муж не только не
был еще священником, но даже и не мечтал,
и не помышлял об этом, он предсказал его
дальнейший путь. Было так: мой муж приехал в Лавру и исповедовался отцу Кириллу в
алтаре, возле самого жертвенника встав на
колени. Поднимаясь с колен, он покачнулся
и дотронулся до жертвенника. Отец Кирилл
сокрушенно покачал головой и заметил: «Что
же вы делаете? Вы же пока еще не священник!» Эти слова врезались в память и оказались предзнаменованием.

сле этого приедет к нему и поблагодарит Господа. Сын действительно вернулся домой,
что само по себе было чудом: все его товарищи по оружию полегли, а он один из
пекла вырвался. Мать выслушал, согласился,
что Господь его спас. К отцу Кириллу собирался поехать в Лавру, да как-то жизнь его
закрутила-завертела: хлопоты, суета, заработки. Все никак не мог выбрать для этого время.
А работал он таксистом. И вот как-то
раз мне по просьбе моей мамы надо было
старинную чудотворную икону перевезти из
дома на дачу. Машины у меня тогда не было,
и поэтому я, завернув икону в рушник, вышла с ней на улицу и стала ловить такси. И
тут останавливается этот таксист (потом он
сам говорил: «Сам не знаю, почему я вас
повез, у меня уже рабочий день кончился, я
в парк ехал»), соглашается ехать через всю
Москву да через пробки в Переделкино, и
пока мы едем, он, увидев, что у меня под
рушником икона, рассказывает мне эту историю: мол, и у меня мать молится и старцев
знает. Короче говоря, когда мы подъезжаем к даче, выясняется, что старец, который
звал его к себе после Афганистана, – это
отец Кирилл. А мне известно, что отец Кирилл как раз в это время принимает верующих в Переделкино, в крестильне храма
Преображения Господня.
– Ну вот, теперь-то наконец вы к нему и
попадете! – сказала я ему. – Вот для этого,
оказывается, вы меня и повезли через весь
город на дачу, несмотря на то, что это вам
по здравому рассуждению было ни к чему.
И таксист этот, высадив меня, помчался
под горку по направлению к храму.
Но происходили и более прикровенные
вещи, связанные с отцом Кириллом. Выпадали трудные и искусительные времена, сгущались на духовном горизонте тучи – и отец
Кирилл помогал их разогнать. Бывали духовные нападения, козни... Он молился, и все
рассеивалось.
Как-то раз я приехала к нему в Лавру в
период полного физического истощения – переработала, запостилась, впала в лютую бессонницу: множество вопросов, проблем, тупиковых ситуаций... Отец Кирилл выслушал
меня, вздохнул сочувственно: «Вам нужен
покой!» Я вышла от него, мучительно соображая, где его взять-то, кто даст мне этот
покой в моих обстоятельствах? Зашла в Троицкий храм, а там иерей как раз закончил
акафист и читал Евангелие.
Я остановилась и услышала: «Приидите
ко Мне вси труждающиеся и обремененные
и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе,
и научитеся от Мене: ибо Аз кроток есмь и
смирен сердцем; и обрящете покой душам
вашим». И это слово «покой» он как-то так
потянул, словно вдохнул его в меня. «Кроток и смирен сердцем».
Во блаженном успении вечный покой подай, Господи, новопреставленному архимандриту Кириллу и сотвори ему вечную память!

Подвижники нашего времени

Памяти отца Кирилла (Павлова)
21 февраля 2017 г. преставился ко Господу архимандрит Кирилл
(Павлов), старец, известный всему православному миру. Предлагаем
вниманию читателей воспоминания о встречах с отцом Кириллом
известной православной писательницы Олеси Николаевой.
Впервые я попала к отцу Кириллу вскоре после моего крещения, когда у меня появился духовник – лаврский иеромонах, и
я стала к нему ездить на исповеди и беседы. Он-то и послал меня исповедоваться за
всю жизнь к старцу, а кроме того – разрешить некоторые недоуменные вопросы, на
которые сам он тогда не рискнул давать ответ. Он проводил меня в предбанник кельи,
где отец Кирилл принимал страждущий народ, и я в трепете пристроилась на скамеечке, ожидая своей очереди и вслушиваясь в
слова Псалтири, которую читала паломница.
Наконец подошла моя очередь, и я вошла к старцу. И вот – взгляд любви, поле
любви, энергии любви, радость любви, мучение любви... Я заплакала... И так было
потом всегда, когда я видела отца Кирилла, – у меня непроизвольно появлялись слезы, они текли и текли необъяснимо – и от
покаяния, и от ликования, и от
нежности, и от ощущения полноты жизни, от того, что «приблизилось Царство Небесное».
Ловила ли я взглядом отца Кирилла в алтаре храма Преображения Господня в Переделкино, приходила ли к нему на
исповедь, стояла ли у одра болезни – всегда со мной происходил этот эмоциональный и
духовный переворот, катарсис.
Тогда, в первый раз, я ему
поисповедовалась, но потом
вдруг он сам стал задавать мне
вопросы о том, что я и грехом-то не считала и удивлялась, как это он во мне увидел?
Но на мое решение «пожертвовать» он вдруг
как-то заволновался, даже всплеснул, если
не замахал, руками и, улыбнувшись, отрицательно покачал головой: «Нет, нет, не надо
от этого отказываться, зачем? Вы еще будете писать!» И перекрестил.
Забегая вперед, надо сказать, он всегда
потом спрашивал о том, что я пишу, сам настаивал, чтобы я обязательно писала «во славу Божию, в защиту Церкви», благословлял...
Мы с моим мужем и детьми тогда часто,
очень часто ездили в Троице-Сергиеву Лавру. Это, несмотря на мрачные для Церкви
брежневские времена, был, как теперь мне
кажется, период ее расцвета. Там были старцы, там были старые монахи, прошедшие лагеря и испытания, там были молодые крепкие духовники, ставшие впоследствии архиереями и наместниками монастырей.
Мы исповедовались нашему духовнику, но
в исключительных случаях советовались и с
отцом Кириллом. У него было удивительное
свойство – он никогда ничего не навязывал
человеку, не давал указаний, но в беседе

мягко подводил к тому, что пришедший вдруг
сам проговаривал как вариант тот выход из
положения, на который его и благословлял
старец. Иногда мы привозили к нему страждущих людей, и он помогал им.
Один раз привезли к нему молодую женщину, у которой родился ребенок, больной
церебральным параличом. Отец Кирилл выслушал ее и... дал денег. Много. Она вышла
от него в некотором недоумении: должно
быть, она ожидала, что ее ребенок тут же,
по молитвам старца, встанет и пойдет. Или
что старец ей скажет что-то такое из области чудесного, изречет пророчество... И она
как-то смущалась. Но буквально на следующий день врач сказал, что ее ребенку нужен длительный курс массажа. И выяснилось, что стоимость этих сеансов точно совпадает с той суммой, которую подарил ей
отец Кирилл.
Или мы возили к нему также молодую женщину с больным мальчиком лет пяти. Его
недуг заключался в том, что он
не говорил. Смотрел большими
глазами и молчал. Отец Кирилл
принял их, помолился, и вскоре
мальчик не только заговорил,
но и стал проявлять какие-то
особые способности. Сейчас
он преуспевающий бизнесмен,
у него есть свои дети, и вряд
ли он вспоминает о своем детском недуге.
Еще одним человеком, который связывал нас с отцом Кириллом, был
монах Леонид. Убогий, как он сам называл
себя. Когда-то они вместе с отцом Кириллом подвизались в знаменитой Глинской Пустыне, которую в оный час (в хрущевские
времена) разогнали, и он скитался, бесприютный и беспомощный. Потом Господь дал
ему и кров, и послушницу – старушку рабу
Божию инокиню Пелагею. Но отца Кирилла
он очень почитал еще со времен Пустыни,
а в последний период своей жизни считал
своим духовным отцом.
Мы с ним познакомились на отпевании
старца Серафима Тяпочкина и с тех пор часто виделись. Одна половина тела (правая)
была у него парализована, и он попросил
меня взять благословение у отца Кирилла,
чтобы записывать его исповеди, поскольку
сам он был очень ограничен в передвижении и далеко не всегда мог добраться до
Лавры. Отец Кирилл меня благословил, и я
стала регулярно приезжать к отцу Леониду
(он жил в Москве, несколько остановок от
Электрозаводской) и записывала то, что он
мне диктовал. Конечно, я не могу даже теперь разгласить то, в чем исповедовался убо-

Отец Леонид очень интересовался духовными книгами. «Книжечки», как он называл их, юродствуя. «У тебя есть духовные
книжечки за новомучеников?» – спрашивал
он у каждого, кто посещал его с просьбами о наставлениях и молитвах. И вот попалась ему изданная за границей книга
иеромонаха Серафима Роуза «Знамения последних времен». Очень она ему пришлась
по душе, и он решил ее распространять (на
это тоже брали благословение отца Кирилла). Отец Леонид заказал перепечатку этой
книги чуть ли не в двадцати экземплярах
и раздавал их своим непросвещенным знакомцам. Но в какой-то момент ему захотелось помолиться об иеромонахе Серафиме.
Надо было только выяснить, о здравии его
поминать или об упокоении. Никто вокруг не
знал, жив он или умер. И тогда отец Леонид решил сам отправиться в Лавру к отцу
Кириллу и спросить его об этом.
Мой муж отец Владимир привез его прямо к вечернему богослужению, и отец Леонид вошел в алтарь, где молился отец Кирилл. Приступил к нему с этим вопросом.
И отец Кирилл (по рассказам отца Леонида) возвел очи горе, что-то там увидел внутренним зрением и вздохнул: «Упокой, Господи, раба Твоего иеромонаха Серафима».
Поразительно, но потом выяснилось, что
иеромонах Серафим умер чуть ли не накануне этого дня...
Я обращалась к отцу Кириллу в исключительных случаях. У меня болела душа за
мою маму: она очень болела, практически
умирала, и я боялась, что она так и умрет
некрещеная. Но отец Кирилл тогда твердо
сказал, что она покрестится, проживет еще
много лет и станет верующей. Так и про
изошло, несмотря на то, что тогда это казалось невозможным: из больницы ее выписали по причине того, что не хотели «портить статистику по покойникам».

Жалко было тех, кто спрашивал благословения отца Кирилла, получал его и – действовал вопреки... Случалось и такое. Близкий мне человек задавал вопрос, делать ли
операцию или само пройдет. Отец Кирилл
заволновался, сказал твердо: делать. А тот
испугался: ну старец – он же не врач, он же
в медицине не понимает, к тому же зима,
лучше дождаться теплой поры, успеется потом, и так далее. Но – «не успелось».
Девушку одну прекрасную отец Кирилл
очень просил (!), чтобы она не выходила замуж за того, за кого в тот момент хотела...
Она плакала. Старец утешал, но был тверд:
нет, нет! Она все-таки сделала по-своему – и
молодой муж оказался наркоманом со стажем. Все это обернулось бедой и страданием.
А были и другие случаи. У матери забрали в армию сына и отправили в Афганистан. Она молилась за него день и ночь,
слезы лила, к отцу Кириллу приехала в Лавру, просила святых молитв. Он сказал, что
будет молиться, что ее сын вернется живой, целый-невредимый, только пускай по-

Олеся НИКОЛАЕВА,
Православие.ру
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К 350-летию раскола в Русской Церкви

Старообрядчество в Тюменском крае:
непростой путь воссоединения Православия

Мало кто вспомнит сегодня, что три с половиной века назад собор русских и восточных епископов
(1666-1667 гг.) наложил клятвы на тех православных русских людей, которые продолжали пользоваться
старорусскими, дониконовскими богослужебными книгами, креститься двуперстным крестным
знамением и оставаться верными старорусской церковной традиции.
В 2017 году годовщина этих трагических событий русской истории – 350-летие раскола в Русской
Церкви. 10 февраля 2017 г. участники эфира передачи Тобольской митрополии «Светлый час»* на
радио «Вера» говорили о непростых страницах истории XVII века. Ее ведущий протоиерей Григорий
Мансуров и участники беседы вспоминали, как жили староверы в сибирском крае и какими путями
многие из них пришли к единению с Православием. Предлагаем вашему вниманию текст программы.
Надеемся, что печатный формат беседы найдет своего читателя.
В этот день в гостях у радио «Вера»
ведущий специалист музея истории науки
и техники Зауралья Тюменского индустриального университета Надежда Леонидовна
Антуфьева, а также Евфросиния Лазаревна
Семенова, староста храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы п. Московский.
О. Григорий Мансуров: Хочу немного рассказать о старообрядческом расколе.
Это трагическое событие в истории Русской
Православной Церкви произошло в середине XVII века по причине церковной реформы, которую провел Патриарх Никон. Некоторые традиции и обряды мы стали исполнять по греческому образцу. На тот момент православные греки крестились тремя
пальцами, а на Руси крестились двумя. Это
было главнейшее обрядовое отличие. В отношении вероучительных вопросов разногласий не было и нет. Между старообрядцами и последователями Патриарха Никона
в части вероучения не было никакой разницы, была лишь разница в обрядах. Произошла трагедия – старообрядцы резко отреагировали на нововведения и фактически ушли в раскол. Они отказались выполнять решение патриарха и соборов. Царская власть стала их преследовать, запрещала им по-своему молиться. Они вынуждены были уходить в дальние места государства Российского, уходили на Русский Север, Поморы, за Волгу, на Урал, в Сибирь.
Значительная их часть расселилась в Исетском крае. В течение XVII-XVIII веков среди
старообрядцев было резкое неприятие нашего Православия, однако со временем отношение несколько менялось.
Евфросиния Лазаревна, расскажите, в
какой семье вы выросли?
Евфросиния Лазаревна Семенова: Я
родилась в 1950 году в исконно старообрядческой семье. Так получилось, что я
воспитывалась и была окружена старообрядцами, жизнь которых прошла еще в дореволюционное время. Год рождения моего отца – 1878. Когда я родилась, отцу был
71 год. Я объясню, почему такая разница
в возрасте. У отца была непростая ситуация. Он был женат на Евфросинии Изотиевне. В этом браке у него родилось двое дочерей и четверо сыновей. В начале Великой Отечественной войны на сыновей сразу пришли похоронные извещения. Материнское сердце не вынесло такой утраты, и она
скончалась. Отец остался один. Но, тем не
менее, одному мужчине жить сложно. Один
из моих старших братьев – Иван Лазаревич – присмотрел отцу в жены мою будущую маму. Разница в возрасте у них была
25 лет. Отец был еще крепким и сильным
человеком, потому что вел здоровый образ
жизни, как все старообрядцы. Поэтому в такие годы воспроизвел меня на свет Божий.
Отец был очень верующим человеком.
Вокруг него часто собирались люди еще дореволюционной старообрядческой закалки.
Я была свидетелем многих его встреч. По
вечерам у нас собиралась община. Встречались в нашем доме примерно раз-два в месяц и обсуждали, обговаривали общие проблемы. Мне тогда было 7-8 лет. В ту пору
не было ни телевизоров, ни радио. Будучи
любопытным ребенком, я всегда все внимательно слушала.
О.Г.: Часто приходится общаться с людьми, которые вышли из старообрядческих семей, кого-то напутствовать перед уходом в
мир иной, исповедовать, причащать. Спрашиваешь, как жили, как пришли к вере? По
большому счету – хоть крещенные в церкви, хоть у старообрядцев – все прошли со-

ветское время. Этот период оказал свое
воздействие на каждую семью. Почти всем
пришлось заново обретать веру Христову в
1980-е, 1990-е годы.
И у меня в начале XX века в роду были
предки выходцы из старообрядцев, поэтому сегодняшняя тема мне кажется важной.
Евфросиния Лазаревна, расскажите о воспитании в вашей семье, какие были порядки – что вам запомнилось?
Е.С.: Я бы хотела рассказать о воспитании подрастающего поколения. У нас в семье была преемственность поколений. И не
так, как сейчас: два поколения – родители
и дети. А жили вместе бабушки, дедушки,
прадедушки, внуки. В основном было тричетыре поколения. Семьи были большими.
Хотя дома строились пятистенки, не очень-то
большие, но там каждая зона был распределена. Жили очень экономно, все было рассчитано, просчитано. Было все только необходимое, ничего лишнего. В основном все производили своими руками. Умели делать любую работу: рубили дома, пахали, собирали урожай, держали скот, пряли, ткали.
Я не помню, чтобы на меня
кричали, может, потому что была
самой младшей в семье. Я никогда
не слышала, чтобы родители между
собой спорили, бранились, говорили плохие слова. Ни разу не видела пьяных. В нашей родне практически никто не курил. Всегда была
хорошая, доброжелательная обстановка. Родители меня воспитывали
непринужденно, легко, без лишних
нотаций. К семейной жизни очень
рано готовили, приучали к труду.
О.Г.: Евфросиния Лазаревна, как так получилось, что вы все-таки пришли к единому
Православию, как это произошло?
Е.С.: Шли годы, и я понимала, что рядом со мной из старообрядцев уже никого
не осталось. А годы идут, я духовно куда-то
должна расти, куда-то в будущем привести,
определить своих детей, внуков. Целых два
года я молилась и просила Господа Бога
сделать так, чтобы я куда-то примкнула.
Моя мама была из православных. Когда
умерла моя тетя, мне пришлось обратиться
к батюшке Тихону. Он тогда был игуменом
Троицкого монастыря в Тюмени, а сейчас
Ишимский владыка. И так получилось, что
он меня призвал руководить православной общиной. Я долго колебалась поначалу, а потом все же
согласилась.
О.Г.: Вас крестили?
Е.С.: Да, я докрещивалась. Не
погружали, но миропомазывали.
О.Г.: Евфросиния Лазаревна,
еще немного расскажите о разнице нравов в городе и селе, где вы
воспитывались.
Е.С.: Конечно, когда я приехала в город из общины, из такой семьи, где не слышала бранных слов,
не видела пьяных, – то, конечно,
это было как небо и земля. Большое различие в поведении. Маты
сразу же стали резать уши. Нравы, конечно, отличались. Мне это
было неприятно. И сейчас встречаются такие люди, которые далеки от Бога
и совершают ошибки. Пытаешься их вразумить, они этого не видят и не понимают.
О.Г.: Надежда Леонидовна, поделитесь
вашими воспоминаниями о старообрядцах.
Какими они вам запомнились?
Надежда Леонидовна Антуфьева: Я зна-

кома с Ольгой Александровной ПолищукОвчинниковой. Много лет она занималась в
клубе «Тюменская старина». Она родилась
в 1923 году и жива до сих пор. Она рассказывала, что ее крестили в старообрядческой общине, которая собиралась в бывшем
доме купца Першина, завещавшего свой дом
старообрядцам. Дом находится по ул. Сакко, 8. В период НЭПа их оттуда выселили.
До 1932 года община находилась у одной
старушки в доме по ул. Каширской. С 1932
по 1937 год молельный дом находился в деревне Космакова. Эта община туда ездила
к священнику, которого после арестовали.
О.Г.: Вы говорили, что в Тюмени был
старообрядческий храм на ул. Республики.
Православная Церковь с конца XVIII века
призывала старообрядцев к воссоединению,
поставляла им священников, и даже дала
епископа, который совершал богослужение
по старому обряду.

Путешествие Аввакума по Сибири.
С. Милорадович, 1898 год.

Н.А.: Да, это была единоверческая церковь. Она находилась там, где сейчас находится магазин «Океан». Немножко за ним.
Во время богоборчества ее снесли.
О.Г.: Расскажите про первые упоминания о старообрядцах в Тюмени.
Н.А.: Мне встретись такие интересные
сведения. В Тюмени служил священник с
именем Домитиан, в иночестве Даниил. Он
был одним из самых известных старообрядцев в Сибири и уважаемым человеком в Тюмени. Известно, что он служил в тюменской
Знаменской церкви в 1654-1655, 1663 годах.

Черный собор. Восстание Соловецкого
монастыря против новопечатных книг
в 1666 году. С. Милорадович, 1885 год.

В 1654 г. в Тюмени возник конфликт
между воеводской властью и горожанами.
Сплоченная группа служилых людей и пашенных крестьян смогла добиться отставки

нескольких тюменских воевод. Себе в помощь и в поддержку они взяли священника Знаменской церкви. Писали челобитную:
«И на Ивана Веригина учинилось челобитие
государю от всего тюменского города, и по
челобитию Ивану Веригину отказано. И на
его место послан из Тобольска письменный
голова Никифор Елензин во 162» или иначе
в 1654 году. 162 год – дата от сотворения
мира, имеется в виду 7162 год. В те времена счет лет велся на Руси от сотворения мира. Новый воевода снова не прижился в Тюмени, и снова здесь привожу цитату: «А на его тако же учинилось челобитие
от сего же города по гражданскому челобитию и ему отказано». Челобитную царю писал Елензин: «Тюменские бунтовщики писали меж себя одинашную воровскую запись,
чтоб им друг за друга стоять и не в чем
друг от друга во всяком деле не падать. И
дали тою одиношную запись на тюменского
попа Домитиана».
О.Г.: Давайте попробуем объяснить, что
же произошло. Жители были против местных властей. Они согласились собрать между собой общину, поддержать друг друга, а
во свидетели взяли священника, чтобы он
зафиксировал, что они меж собой договорились друг друга не предавать, идти до
конца и требовать справедливости и другого воеводу.
Надежда Леонидовна, касательно браков между старообрядцами и православными какие факты сохранились в исторических документах?
Н.А.: Неожиданно интересные документы.
Со старообрядцев брали подписку перед тем,
как дать разрешение на брак. Там были такие слова: «Обязуюсь, сею моею подписью
впредь всю мою жизнь и по смерти с будущею моею женой и семейством, которую
Бог мне дарует, содержать исповедание православно в Греко-российской церкви и таинства ея каждогодно принимать и требы исполнять через приходского священника, о чем подписываюсь». Это документ 1834 года.
Вот кажется сухая фраза, но
показательная. Крестьянская девица Анастасия Трофимовна Чуклина, крещенная по старообрядчеству,
просит произвести над ней святое
миропомазание. После беседы с
ней и миропомазания ей было разрешено вступить в брак.
О.Г.: Какие имена купцовстарообрядцев мы можем назвать?
Н.А.: Савва Мамонтов, Морозовы, И.В. Иконников. Иконников
на свои средства построил придел
Иоанна Златоуста в Знаменской церкви.
Староверы очень его почитали, потому что
он проповедовал нестяжательство, чистую
простую жизнь, не накапливал богатство.
Наше купечество, собирая богатство, копило
не для роскоши, а для нового производства.
О.Г.: Иван Иконников вроде бы говорил,
что он не был старообрядцем?
Н.А.: С купцов требовали подпись: когда крестился, где, когда был на исповеди,
когда причащался. Он должен был написать,
что он не старообрядец. Это был XIX век.
Старообрядцев было много, и они приходили
в православные храмы, хотели участвовать
в таинствах и им зачастую разрешали. Так
и появился единоверческий храм.
О.Г.: Расскажу немного о единоверчестве. Дело в том, что многие старообрядцы разделилась на
два больших толка. Так называемые
«поповцы» и «беспоповцы». Поповцы – это те, кто признавали необходимость духовенства, церковные таинства, брак, исповедь, Причастие. А беспоповцы – те, у которых не стало священников. Они
были вынуждены стать как западные протестанты. Мыслили так:
если не пошло за ними духовенство, то тем хуже для духовенства.
Скажем, что оно не нужно, будем
без него. Некоторые даже пошли
дальше. Раз нет священников, значит нельзя венчать. А как жить?
Ну как: не согрешишь – не покаешься. Вот так и живи. Раз священников
нет, то и брака нет. Доходили и до такого
абсурда. Фактически оправдывали блудное
сожительство.
Некоторые из старообрядцев понимали,
что произошла трагедия и надо бы как-то
уврачевать раскол, но попытаться сохра-

нить свои традиции. В конце XVIII века они
обращались к Синоду, к царице с просьбой разрешить им молиться по своим обрядам, но так, чтобы они числились православными. Им дали священников, а потом
у них появился и свой викарный епископ.
В 1800 году официально было утверждено
единоверчество.
Мы говорили, что в Тюмени был единоверческий храм. Это храм, в котором служил православный священник, поставленный
Русской Православной Церковью, но служил
он по книгам и обрядам старообрядцев. Совершал крестное знамение двумя пальцами.
Было довольно много единоверцев, они есть
и сейчас. Конечно, ХХ век прошел катком
по всем вероисповеданиям, не только христианству, был затронут и ислам, и иудаизм.
Особенно досталось старообрядцам, потому
что они были самые непримиримые противники всего нового.

Портрет Патриарха Никона с клиром.
Д. Вухтерс, 1660-1665 годы.

В ХХ веке в Русской Церкви были сняты все клятвы, то есть осуждение старообрядческого чина исповедания. Это происходило дважды в 1929 и в 1971 годах. Старообрядчество является исконной ветвью Русского Православия, мы должны быть едины.
Знаем, что не так давно произошло воссоединение Русской Православной Церкви Заграницей с Православной Церковью у нас в
России. Разделение было более 80-ти лет.
Нам нужно объединяться. Я именно к этому и хочу подвести наш разговор и показать на примерах, что многие из старообрядцев уже воссоединились с нами.
Надежда Леонидовна, давайте вернемся к истории тюменского священника Домитиана.
Н.А.: В сентябре 1653 года в ссылку в
Тобольск отравили протопопа Аввакума Петрова, самого крупного идеолога старообрядческого движения. Его путь лежал через Тюмень. Вероятно, он здесь познакомился с Домитианом. В Тобольске Аввакум
был направлен на службу в одну из городских церквей. Сохранилось предание, что
он служил в Знаменском монастыре, в Пятницкой церкви.
Домитиан был активным и грамотным
человеком, был яркой и трагической личностью. Он благословлял казаков, которые
шли на установку новых острогов и городов
на восток. В 1663 году он встречал тех, кто
возвращался в Россию из дальних походов.
За проповедование старой веры вместе со
своей семьей оказался сосланным в заточение в Пустоозерск в 1667 году. Они там
находились вместе с Аввакумом.
Когда Домитиану удалось бежать в Сибирь, то приверженцев старой веры в нашем
крае было очень много. Недалеко от Ялуторовска, на р. Березовке собралось много людей. Это были и крестьяне, и посадские люди, казаки из Тобольского, Тюменского, Тарского уездов. Они все сговорились принять «второе крещение» огнем, чтобы «спастись от власти антихриста» – как
они говорили.
О.Г.: Это так называемые «гари»?
Н.А.: Да. Под Ялуторовском, как говорят документы, людей тогда было около 2700
человек, и все они приняли решение себя
сжечь. Руководство прислало туда военных.
Может быть, они хотели как-то повлиять,
чтоб отговорить людей от сжигания, потому
что это было и в Исетском районе, и дру-

гих районах нашего края. И вот на праздник Богоявления в 1679 году люди подожгли
избушки, в которых находились сами. Заранее обложили березой, смолой и подожгли.
О.Г.: А что в Тюмени произошло?
Н.А.: Я прочитала в книге историка
Н.А. Миненко «Четыре века Тюмени» такой
факт: в 1682 году начался пожар в остроге,
но больше пострадал город. Загорелся дом
охотника Лаврушки Мартынова и перекинулся на Спасскую церковь. Пожар все больше разгорался. Его устроили многочисленные старообрядцы, населявшие как город,
так и Тюменский уезд. От Тюмени остался только пепел. Тогда сгорела и Спасская
церковь. Лаврушка, скорее всего, хотел поджечь себя, но от того что Тюмень была деревянной и острог находился на высоком
месте – ветер раздул пламя. Тюмень вообще очень часто горела.
О.Г.: То есть они, фактически, кончали
жизнь самоубийством. Самоубийство есть
самый величайший грех. В своем «стоянии
за истину» любой ценой в вопросе обрядовом, по сути не принципиальном, они пошли даже на самоубийство.
Есть такая книга – «Моя жизнь со старцем Иосифом». Ее автор отец Ефрем Катунакский – греческий подвижник середины
ХХ века. Здесь старец Иосиф рассказывает,
что у них в Греции, когда Элладская церковь переходила на новый стиль, тоже произошел раскол. Часть осталась верна старому стилю. Они стали раскольниками, потому что основная греческая церковь перешла на новый стиль. Русская церковь живет по старому стилю, а Элладская, которую
мы признаем законной и истинной, держится нового стиля. Тоже вот произошла трагедия из-за нововведений… Так вот, что
говорит старец Иосиф, когда пошел за зилотами, ревнителями старого стиля в Греции. Он говорит, что ему стало непросто
на душе: «Оставшись один в келье и попытавшись успокоиться, он почувствовал, что
как будто лишился части благодати. Ему
стало труднее сражаться с бесами. Он старался молиться, и когда, наконец, успокоился – лег спать. Тогда Бог показал ему сон,
о котором старец рассказал так: «Я очутился на обломке скалы, отколовшемся от
Афонской горы. Его окружало море, и волны норовили его полностью скрыть. Я недоумевал: как я оказался в таком опасном
месте? Объятый ужасом, я понял, что, поскольку скала отделилась от горы и предалась волнам, вскоре она погрузится в пучину, и я утону, ведь волны начали уже перехлестывать через нее. Совсем рядом я
видел огромную Афонскую гору, о которую
разбивались все волны. И я подумал, что
как только расстояние между мною и горой
уменьшится, я перепрыгну туда, и тогда мне
уже ничто не будет угрожать. Так при первом представившемся случае я перепрыгнул на твердую почву горы. И правда, вскоре тот маленький обломок скалы погрузился в море, а я с облегчением воскликнул:
«Слава Тебе, Боже!» – и проснулся». Старец Иосиф понял значение сна и начал сомневаться в правоте зилотов.
Хочется сказать, что раскол в Церкви
равносилен греху самоубийства в отношении
отдельной личности или гражданской войне в
жизни целой страны. И кто прав, кто виноват? А тот, кто остается озлобленным, ожесточенным, тот и виноват. Мне доводилось
служить на разных приходах. Бывает, что
и в современных приходских общинах люди
начинают что-то делить, выяснять отношения. Если не знаком с предысторией конфликта, то уже и не пытаешься разобраться, кто был изначально прав. Больше смотришь на то, грешит ли кто злопамятством?
Кто грешит, тот и виноват. Уже неважно, с
чего все началось, и кто был прав тогда, а
важно – что в итоге.
А в итоге многие старообрядцы воссоединились и продолжают воссоединяться с
Православной Церковью – это важно.
Сегодня мы говорили о непростом пути
воссоединения нашего единого Православия.
*Радио «Вера» вещает на частоте 92,4 в
Тюмени, а также в других населенных пунктах Тюменской области на иных частотах.
Передача «Светлый час» выходит в эфир
каждую пятницу с 18 до 19 часов. В это
время вы можете позвонить и задать вопрос
или принять участие в обсуждении темы по
телефону 8 (3452) 796-904. Повтор передачи
в это же время по понедельникам.

Записки паломницы

Москва – Псков – Печоры: радости нашей не было конца!
Берусь описать то, что, мне кажется,
описать невозможно. Это просто промысел
Божий!
Все уже, наверное, прочли книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые
святые», и даже не по одному разу.
В июле этого года, наконец-то, и я познакомилась с этой книгой. Мысленно вся уже
там – в Печорах. И вдруг – звонок, и предложение поехать на эти святые места. Я сразу
согласилась. Все складывалось отлично, как
будто кто-то незримо руководил мной. Организаторы поездки – сотрудники паломнического отдела Тобольской митрополии «Сибирский
паломник» – очень хорошо продумали программу пребывания на святых местах. Протоиерей Андрей Сбитнев отслужил молебен
о путешествующих и благословил нас в путь.
2 октября 2016 года наша паломническая группа в составе 13 человек прибыла
в Москву. Довольно быстро мы оказались в
Троице-Сергиевой Лавре, где попали на раннюю литургию. Перед причастием нам посчастливилось поклониться святым мощам
преподобного Сергия Радонежского. Сердца
наполняются радостью, проходит усталость,
снимается напряжение.
Трапеза в Вознесенской гостинице окончательно вернула нам силы, потраченные в
дороге, которые уже пригодились на экскурсии по монастырю. К этому времени народу
в Лавре было очень-очень много. Стало немного суетно. После экскурсии мы посетили источник, набрали святой воды и направились в Москву на ж/д вокзал для отправления в Псков.
Древний город встретил нас приветливо.
После короткого знакомства с достоприме-

чательностями мы направились в храм святого благоверного князя Александра Невского. Здесь находят духовную поддержку воины и все приходящие. Знаменательным событием был день ангела у настоятеля храма протоиерея Олега Тэора – патриота своей Родины, человека, первым отправляющегося во все «горячие» точки. Хорошее начало! Здесь мы получили благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Псковского и Великолужского Евсевия.
После этого, полные радости, отправились в Выбуты, на родину святой великой
княгини Ольги. Красивейшие и благодатные
места на реке Великой. Дальше наш путь
лежал на остров Залит. День выдался солнечный. От глади озера веяло спокойствием.
Плывя на корабле, мы были в ожидании…
Осень – народу на острове мало. Из паломников была одна наша группа, что позволило нам особо не торопиться. Мы спокойно и благоговейно поклонились святым местам, где ранее пребывал великий русский
старец, протоиерей Николай Гурьянов, помолились общей молитвой. Затем мы побывали в домике, где жил старец, увидели личные вещи, помолились у его любимых икон.
Весь двор был усыпан желудями, каждый
взял себе на память об этом месте. Кружили голуби, садились прямо к нам на руки,
плечи, голову. Атмосфера там благоприятная: село тихое и уютное.
Светлая память протоиерею Николаю Гурьянову! И снова слышатся его слова: «Где
просто – там ангелов со сто!»
Умиротворенные сели на корабль и отправились в Спасо-Елизаровский женский
монастырь, где нас ждал обед. После обе-
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да наша группа отправилась на поклонение
местной святыне – Царегородской иконе Божией Матери, облились студеной водой из
святого Богородичного источника, конечно,
взяли святой водички с собой.
Поздним вечером мы, полные впечатлений от насыщенного дня, прибыли в Печоры
и разместились в паломнической гостинице.
Уставшие, но довольные, мы вновь были в
ожидании встречи с любимыми святынями.
Рано-рано утром все дружно отправились в Псково-Печерский мужской монастырь. Было еще темно, но когда мы вошли
в центральные врата, то замерли от представшего перед нами вида монастыря – красоты невиданной. До чего же там хорошо!
Уж очень благодатно! Первым, что мы посетили, были Богом зданные пещеры, экскурсию по которым нам провел насельник монастыря. С ним наша группа поднялась на
Святую Горку, где райскую атмосферу создал красивейший ухоженный сад с поющими птицами. Здесь находится особая святыня – камень, на котором, по преданию, молились первые насельники обители.
Когда мы спустились вниз, дул сильный
ветер – стало немного неуютно, мы прижались друг к другу. И вдруг голос: «Откуда паломнички?» – «Из Тюмени, – отвечаем, – от «Сибирского паломника»». «Нравится вам?» – «Очень нравится, только вот
в келью архимандрита Иоанна Крестьянкина попасть очень хочется!» «Попадете, – говорит. – Ждем вас там сегодня в 14:00».
Так сам настоятель Псково-Печерского
монастыря, архимандрит Тихон, пригласил
нас в братский корпус в келью отца Иоанна
Крестьянкина. Мы были потрясены…

Дивен промысел Твой, Господи! То, что я
испытала, невозможно передать словами! Я
ног под собой не чувствовала. Только ощущала
присутствие самого хозяина этой келии – потекли слезы умиления… Сердце наполнилось
чувством благодарности, необычного волнения
и чего-то очень-очень возвышенного.

Псково-Печерский монастырь

Мы поклонились святыням, попали под
окропление святой водой. Вдобавок ко всему
нам вручили памятные подарочки и угостили
конфетами. У меня было ощущение, что случилось главное – то, для чего я ехала сюда!
Очень-очень мне этого хотелось. Будто сам
батюшка Иоанн с небес благословил нас.
На следующее утро мы исповедовались и
причастились Святых Христовых Таин. На душе
было спокойно. Нам удалось еще побеседовать с монахом преклонных лет, он каждому
сказал доброе словечко. Обзорная экскурсия
по монастырю, несмотря на погоду, состоялась. Довольно энергичный экскурсовод живо

познакомил нас с историей монастыря, с его
прошлым и настоящим.
Мы внимательно осмотрели замечательные уникальные храмы, поклонились святыням. Хочется сохранить их в своей памяти.
Здесь ощущается «Русь изначальная». Прогулявшись вокруг монастыря, наша группа отправилась на источник св. Иоанна Предтечи. Из-за ремонта источника облиться у нас
не получилось, но водички святой набрали.
Три дня пребывания в
мужском монастыре были
очень насыщенными. Мы побывали на братских молебнах, акафистах, вечерних
богослужениях. Все мирское
куда-то отдалилось… Мы
были «здесь и сейчас». За
это время мы увидели столько, сколько и за месяц не
увидишь! Все мы были потрясены. Но настало время уезжать. Мы поблагодарили настоятеля архимандрита Тихона за теплый прием, благословились и отправились на
автобусе в Псков.
Мы успели поклониться святыням Троицкого собора в Псковском кремле, посетили Свято-Успенский Святогорский монастырь,
где хранится около 60 частиц мощей святых
угодников Божиих. Именно этот монастырь
стал местом духовного перерождения и укрепления поэта А.С. Пушкина. Внутри монастыря, у восточной стены алтаря Успенского
собора, под белым мраморным памятником
находится могила поэта. Рядом расположена
родовая усыпальница Ганнибалов-Пушкиных.
Этот день еще принес нам посещение музеязаповедника А.С. Пушкина, усадеб Михайловское и Тригорское.

Стояла золотая осень. Кружили кленовые листья, устилая поля, холмы, пригорки.
Благодаря чтению экскурсоводом стихотворений Александра Сергеевича в воображении всплывали Лукоморье, дуб зеленый… Мы
погрузились в пушкинскую эпоху. Именно в
этих местах родились его творения: «Я помню чудное мгновенье», «Евгений Онегин» и
многие-многие другие. Пробудилось желание
освежить в своей памяти великие произведения этого великого поэта.
Уже вечером мы сели на поезд, отправляющийся в Москву. А ранним субботним
утром мы, внутренне настроившись, отправились в Покровский женский монастырь поклониться блаженной Матроне Московской.
Народу как всегда было очень-очень много,
но все тихо, спокойно. Каждый день сюда
идут люди поклониться матушке, испросить
благодатной помощи. Многие были с большими букетами роз. И мы сподобились смиренно преклонить колени с молитвами о помощи Матронушки и с благодарностью за ее
народное заступничество.
«Радуйся, блаженная старице Матроно,
предивная чудотворице». Сбылось твое предсказание: «Через много лет люди узнают про
меня и пойдут толпами за помощью в своих
горестях и с просьбами помолиться за них
ко Господу Богу, и я всем буду помогать и
всех услышу».
Этим же вечером мы отправились обратно, в свою родную Тюмень! К этому времени наша группа стала очень сплоченной. Мы
вместе пережили незабываемые дни, прикоснулись к вечным ценностям, укрепились в
вере, получили много любви… Уверена, что
мы прожили эти дни не зря!
Татьяна ЗОЛОТАРЕВСКАЯ,
руководитель паломнической группы
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Брать ответственность на себя
О буднях и итогах, идеалах и смысле жизни рассказывает тюменский батюшка

За плечами настоятеля тюменского храма в честь прп. Серафима
Саровского иерея Владимира Язова учеба в училище искусств и
индустриальный институт, полтора десятка лет успешной работы
фермером и... новый поворот в жизни. Он ведет рубрику «Вопрос
священнику» на сайте Тобольской митрополии и любит петь. По
отцовской линии батюшка из казачьего рода, по матери – потомок
тюменского купца. У него шестеро детей и столько же внучат.
Сын о. Владимира достойно продолжает традиции рода, служа
в Кантемировской дивизии танкистом, как в свое время дед –
подполковник, участник Великой Отечественной войны.

в сторону Тобольска. Луга были очень удобным местом для стоянки в отличие от исторического центра с его высоким берегом.
К тому же для зимовки требовалось много
дров, а в центре их негде было взять. Также для нужд дружины требовалось немалое
количество воды – с крутого берега Туры
не слишком удобно каждый раз спускаться
и подниматься. Другой же берег реки (Зарека) затапливался. Позднее эту землю (Казачьи Луга) государство подарило казакам за
их ратные подвиги.
Существуют глубокие духовные основания

Храм преподобного Серафима Саровского на Казачьих Лугах в Тюмени – казачий.
Церквей с таким статусом ранее в регионе не было. Историческое решение принято полтора года назад на заседании епархиального совета Тобольско-Тюменской епархии и одобрено митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием.
Наш разговор с настоятелем храма – о
буднях и итогах, идеалах и смысле жизни.

ся круглый стол с участием духовников казачьих обществ Тобольско-Тюменской епархии, атаманов, казаков. Встреча была полезной, плодотворной. Надеюсь, что секция продолжит свою работу в дальнейшем.
Развивается кадетское движение. При
Южно-Тобольском казачьем обществе есть
Тюменский православный казачий учебный центр. В состав входит более 20
инструкторов-преподавателей и более ста кадетов. Возраст кадетов – от 7 до 18 лет, они
Основная забота
занимаются при областном обществе ДОСА– Основная забота – воцерковление ка- АФ. Среди бывших кадетов немало тех, кто
заков, – говорит иерей Владимир Язов. – В поступил в духовное училище. Подрастает хоэтом направлении сделано немало. В про- рошая воцерковленная смена. Каждое восшлом году вышел приказ атамана Южно- кресенье ребята на литургии в храме, заТобольского казачьего общества генерала тем идут учебные, строевые мероприятия, леНиколая Белослудцева об аттестации лично- том – сборы. Нынче наши кадеты побывали
го состава. Перед принятием казачьей при- в Тобольске на празднике Рождества Христосяги надо подучиться, воцерковиться, испо- ва. В планах поездка в Тобольск на Пасху.
ведаться, принять Причастие. Нужно знать
Кто такие казаки? Уверен, это братство
Закон Божий, историю казачества, тради- людей, объединенных верой Христовой, люции, оружие, устав. Только после этого ко- бовью к Родине, к казачеству и его традимиссия решает, принимать в казаки или нет. циям, любовью к Православной Церкви, которую призваны защищать.
В 2014 году настоятелем храма Серафима Саровского
– Батюшка, вы увлеканазначен иерей Владимир Язов, председатель епархиальной етесь краеведением, вас
комиссии по взаимодействию с казачеством. Ранее отец можно встретить на родосВладимир служил настоятелем храма Святой Троицы в ловных чтениях. Какие открытия сделали?
с. Нижняя Тавда.
– Вот, к примеру, КазаВ 2016 году впервые на Филофеевских чьи Луга. На основе работ ученых, краевечтениях в Тюмени работала казачья секция, дов можно заключить, что именно с Казавозглавить которую доверили мне. Состоял- чьих Лугов ушла дружина Ермака в XVI веке

Нет предела человеческому великодушию
Тюменский Дом милосердия встретил 10-летний юбилей
«Благодарим всех, кто помог приобрести обувь для наших пациентов. Купили пять пар обуви», «Хотим совершенно бесплатно
отдать две инвалидные коляски в хорошем состоянии» – это сообщения, поступившие на страничку «ВКонтакте» тюменского Дома
милосердия, отмечающего 10-летний юбилей.
Будни богадельни намного суровее, трагичнее, но они пронизаны светлыми лучами любви и сострадания. Дом милосердия
на улице Чекистов – практически последний
приют на земле для тех, чьи дни сочтены,
у кого нет крыши над головой и ни одной
родной души на белом свете. «Сегодня в 7
утра ушел из жизни наш пациент Анатолий
(74 года). Он находился у нас с 9 ноября
2016 года. Он замерзал на даче вместе с
дочерью-инвалидом, сам был инвалид (10 лет
назад потерял ногу). В 40-градусный мороз у
них перемерзла система отопления и водопровода. Дочь вызвала скорую. С подозрением на воспаление легких его отвезли во
вторую городскую больницу, оттуда к нам в
богадельню. Он ушел из жизни в нормальных
человеческих условиях». И в ответ: «Спасибо вам за добрые дела! Спасибо вам за
то, что этот последний год своей жизни он
прожил в человеческих условиях. За доброту вашу, дай Господи, вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и души спасения!»...
Круглая дата существования областной
общественной организации подтверждает: на
свете есть и любовь, и милосердие, и добро.
Ведь без добрых людей, участливых помощников, преданных соработников едва ли состоялся бы проект, начавшийся с открытия
при Вознесенско-Георгиевском храме столовой для бездомных в 2007 году. По словам

председателя правления организации «Будущее начинается сейчас» Галины Паршуткиной, особенность проекта – сотрудничество
общественности, церкви, благотворителей, государственных структур.
Ныне Дом милосердия «Богадельня», выросший из вагончика, – это целый комплекс,

Прощение – это не акт, а процесс
Мифы, которые мешают простить
Масленичная неделя заканчивается Прощеным воскресеньем, когда верующие испрашивают прощения друг у друга и, примирившись с собой и ближними, вступают в Великий
пост. Вся неделя как бы приуготовляет нас к этому событию, намекая на то, что
прощение – это непростая
внутренняя работа.
Но в нашей жизни существуют некоторые мифы
о прощении, которые мешают нам простить искренне и понять тот путь, по которому можно двигаться.
Об этом рассуждает Ольга
Красникова, проректор Института христианской психологии.
Миф №1: «Простить – значит забыть»
Некоторые люди (это один из мифов)
считают, что простить – это значит признать,
что «ничего не было» – «замнем для ясности». Ничего страшного не случилось, ничего человек не сделал.
А если действительно сделал? Мы как
бы его и оправдываем, и обеляем, и черное называем белым. Но это к прощению
не имеет никакого отношения. Потому что
простить – это не значит «отпустить грехи»,
это не значит обесценить поступок.
Прощение не несет в себе обесценивание того вреда, того зла, которое человек нам причинил. И прощаем мы человека, личность. Вспомните, что есть высказывание: «Любить грешника, но ненавидеть
грех». Здесь это высказывание как раз
очень уместно.
Мы не должны в угоду человеку или для
сохранения отношений отказываться от обличения каких-то пороков или грехов, проступков и злонамеренных действий. Поэтому здесь очень важно отделять прощение
от обличения. Причем в обличении необходимо назвать вещи своими именами. Если

это не только мое субъективное ощущение,
а действительно объективная ситуация, очевидная ситуация, что человек предал, или
обманул, или сильно подвел.
Отсюда следующий миф.
Миф №2: «Простить –
значит обязательно продолжать общаться»
«Если я человека простил, то я с ним и дальше
буду прекрасно общаться».
Человек может совершить
по отношению ко мне такой поступок, который делает дальнейшее общение
с ним невозможным.
То есть если я простил,
это не значит, что я дальше с ним буду дружить как прежде, что в наших отношениях
ничего не изменится. Иногда все меняется,
и меняется кардинально.
Миф №3: «Простить – значит перестать чувствовать боль»
Мы не вспоминаем тот гвоздь, на который мы напоролись в детстве, но шрам у
нас остается на всю жизнь. Мы не злимся, не осуждаем, мы уже давно простили,
но след от этой травмы может остаться и
иногда напоминать о себе.
Нужно иметь в виду, что не всегда прощение означает прекращение боли. И если
человек, вспоминая о случившемся, испытывает какую-то боль, это не значит, что
он не простил. То есть боль может остаться, не всегда бывает возможно, простив
человека, забыть то, что он сделал. Болезненный след может оставаться всю жизнь,
но это не значит, что человек не простил.
Прощение как решение – «решил и простил» – невозможно. Без чувств, без внутренней эмоциональной работы никакого
прощения не будет.
Миф №4: «Само пройдет»
Точно так же и обратное – «когда внутри чувства уйдут, оно как-то само простит-

для того, чтобы современный храм преподобного Серафима Саровского был построен
именно здесь. Почему казачий храм носит
имя именно этого святого? Казачьих корней у прп. Серафима не нашел, но подсказку дала современная история. В 1991 году
от Москвы до Дивеево состоялся крестный
ход с мощами прп. Серафима Саровского.
Ход, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сопровождало множество казаков. Казаки взяли на себя охрану мощей преподобного, а
святой принял под свое покровительство казачество. Кстати, и в других регионах храмы в честь прп. Серафима Саровского становятся казачьими.

Об истоках и корнях

– Отец Владимир, вы были успешным
предпринимателем, но в 2005 году вас рукоположили в диакона, а через год – в
священника. Что произошло?
– Мои предки по материнской линии –

действующий в трех направлениях: питание
бездомных, духовная помощь, медицинская
помощь в стационаре на Чекистов. Помогали
и помогают кто чем может. Например, Сергей, работающий ювелиром, вместе с другими волонтерами каждую неделю приходит
побрить и постричь пациентов, помыть тяжелобольных. А директор одного из тюменских ресторанов подарил новенький автомобиль, на котором развозят обеды для бездомных. Кто-то приобрел для богадельни специальную дорогостоящую кровать, другой подарил красивый импортный кухонный гарнитур.
Помогают восстановить документы, в работе
над проектами, с ремонтом и уборкой снега... Имена благотворителей можно увидеть
на сайте богадельни.
– Очень важно творить дела милосердия,
откликаться на беду ближних, – говорит иерей
Константин Пирожников, клирик Крестовоздвиженского храма. – Господь таким людям
дарует Царство Божие. Когда трудишься для
других, получаешь духовную радость как некое прикосновение к этому Царству. Нередко люди, поступившие сюда и озлобленные
вначале, оттаивают. Происходит постепенное преображение души, и это главное чудо.
Юбилей богадельни, собравший друзей
и благотворителей, священнослужителей и
единомышленников, подвижников и волонтеров, начался с благодарственного молебна.
– Главный итог 10 лет – вот эта встреча в день рождения Дома милосердия, – отметила Галина Тимофеевна. – Непросто собрать в будний день столько людей, чтобы
они разделили нашу радость. Значит, дело,
которое делаем, важно. За эти годы убедилась, что человеческому великодушию нет
конца и нет предела.
Маргарита ШАМАНЕНКО,
газета «Тюменская область сегодня».
Фото Артема Ильина

ся, без моей воли» – тоже неправда. Само
не прощается.
Прощение – это сочетание и воли, и
чувств. Я принимаю решение, и дальше я
эмоционально это решение тоже каким-то
образом осуществляю. Исходя из этого прощение – это не акт, что вот так «раз и все»,
«отрубил», а процесс. И для некоторых ситуаций это процесс длительный, который зависит от степени травм, разрушений, которые со мной случились.
Миф №5: «Прощают слабаки»
Есть миф, что прощение – это слабость,
«если простишь – будешь как тряпка». Но на
самом деле прощение требует очень большого мужества и внутренней силы. Ведь мы
должны сделать внутреннее усилие для того,
чтобы отделить ту боль, которую мы испытали, от отношения к человеку.
Миф №6: «Прощение – тому, кто сам
извинился; его нужно заслужить»
Еще один миф: простить можно, только
если человек сам просит прощения. Ничего подобного. Мы прощаем не для человека, мы прощаем для себя.
Что такое обида? Это я ношу зло на
другого человека в себе. И это зло как напряжение буквально физически где-то внутри меня живет. Прощение не зависит от
того, признает ли другой человек, что он
сделал – зло, и что это зло – сделал он;
хочет ли он, чтобы я его простила. А зависит от того, хочу ли я дальше носить зло
на другого человека. Причем не его зло, а
мое зло – то, что я на него злюсь, то, что
я его осуждаю, то, что я его не принимаю.
А для сердца, для души зло на другого
человека – это очень тяжелый груз. Когда
человек не прощает, в этом есть элемент
саморазрушения.
Люди хранят свои обиды десятилетиями, думая, что они этим самым наказывают того, кто им причинил вред, но в первую очередь они наказывают себя.
Что же такое прощение
Мне очень нравится выражение, что прощение – это односторонняя ответственность
и односторонняя открытость. Прощение не
ожидает взаимности (в идеале). Прощение

Церковь и общество
крупные тюменские купцы-кожевенники Кочневы (артель «Братья Кочневы» обрабатывала 25 тысяч шкур в год – Тюмень до революции славилась кожевенным делом). Они
были православными меценатами, служили в
Вознесенско-Георгиевском храме старостами. По отцовской линии мои предки – донские казаки. После подавления Булавинского восстания в начале XVIII века ушли
на Урал. Под Екатеринбургом была образована станица Некрасовская. Оттуда родом
Черданцевы, Исаковы, Язовы. Они служили
государству, участвовали в войнах, в том
числе в Гражданской войне по ту и другую
сторону. Кто-то ушел с Колчаком, а тех, кто
вернулся, расстреляли...
В прошлом году побывал в родовой ка-

ступлении в духовные заведения и т.д. География большая, пишут иногда из стран Европы, США, даже Монголии.

Идеалы и традиции

– В храмах ко кресту первыми пропускают мужчин, и в семьях с традициями – за столом первая тарелка мужу. В
светской жизни несколько иначе...
– За годы советской власти многие благочестивые традиции утеряны или искажены.
Мужчина должен быть первым, и основание
тому – Священное Писание: муж – глава
жены, она ему помощница, а дети находятся в послушании у родителей. В храме мужчины стоят по правую сторону от алтаря,
первыми идут к причастию, следом женщины с младенцами, подростВ 2014 году приказом начальника Тюменского ки. До революции мужчиправославного казачьего учебного центра при воскресной ны были не только воинашколе храма прп. Серафима Саровского образовано ми, но и учителями, врачакадетское подразделение, которое занимается возрождением ми, церковными старостатрадиционной казачьей системы военно-патриотического ми, псаломщиками. Женщинам отводилось почетвоспитания молодежи.
ное место – быть помощзачьей станице Некрасовской под Екатерин- ницей – совестью мужа (а не шеей, куда
бургом, встретился с местными казаками, хочу, туда верчу!), рожать и воспитывать
Язовыми. Что характерно – выходцы оттуда детей – дело не легкое. Сейчас жены нелюди неравнодушные, талантливые: врачи, редко берут на себя ответственность за сеученые, артисты, журналисты, военные. По- мью, приносят в дом доход, строят карьебывал там на кладбище, привез в Тюмень ру, а мужья остаются не у дел. Все-таки
родовое казачье знамя в электронном виде, заработок – дело мужа, жене надо рожать
и воспитывать детей.
изготовил макет.
– Вы поженились, не будучи священни– На сайте Тобольской митрополии
вы ведете рубрику «Вопрос-ответ». Види- ком. Супруга поддержала ваше решение?
– Будущая матушка воспитывалась в
мо, сказались гены деда-журналиста, редактора газеты «Тюменская правда». Что светской семье, где о вере не говорили.
Познакомившись со мной, она уверовала в
волнует людей?
– Это вопросы семьи и венчания, раз- Бога, крестилась. Заключив брак в начале
80-х, сразу венчались в Знаменском соборе.
Стали фермерами, многого достигли (дом,
автомобили, земля, наемные рабочие). Казалось, вот оно, счастье, но мы начали задумываться о смысле жизни. Для чего живем, что будет после смерти? Быстро воцерковились. Тогда я впервые прочитал Евангелие и нашел ответы на мучившие вопросы. Стал старостой храма, заочно учился в
духовной семинарии. Семья меня поддержала. Дети полюбили богослужения и домашние молитвы, принимали участие в строительстве храма в Нижнетавдинском районе.
– Как не ошибиться в выборе своей
половинки?
– Необходимо твердо усвоить, что брак
водов – к сожалению; богословская тематика. Спрашивают о Таинстве Крещения, по- не предполагает развода. Если не смогли

КАК ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ?
В Тюмени открылся церковный Центр гуманитарной помощи
для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, и для
многодетных и малообеспеченных семей.
Самый простой вид помощи – отдать другому то, что мне самому не очень нужно.
Другая распространенная ситуация – есть хорошие, но ненужные детские вещи, ведь дети
быстро растут.
В общем, причины готовности жертвовать
могут быть разные. Но, оказывается, сделать
это совсем не просто. Где найти нуждающихся – тех, кому помощь действительно нужна?
Центр гуманитарной помощи – это прекрасный способ сделать оказание и принятие помощи простыми и удобными. Это способ соединить дарителя и тех, кто испытывает недостаток в самом необходимом. Как показывает практика, даже в одном церковном приходе достаточно и тех, и других. Что же говорить о масштабах города?
Центр гуманитарной помощи при приходе
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» г. Тюмени создан в сотрудничестве с комиссией защиты семьи, материнства
и детства Тобольской митрополии.
В рамках этого проекта осуществляется
взаимодействие со всеми приходами Тюменского благочиния. Социальные работники храмов готовят списки нуждающихся в такой помощи. Это проект общегородского масштаба,
рассчитан на поддержку социальных работников в делах милосердия, в сфере социального приходского служения. Формируется единая
база данных просителей (нуждающихся), чтобы избежать инцидентов и оградить центр от
возможных злоупотреблений.
Мы не должны забывать, что у акта пожертвования есть духовная сторона, описанная в Евангелии. Конечно, для того, чтобы отдавать ненужное, не требуется больших усилий. И все же человек, который учится отда– это мой свободный подарок другому. Я
ему это дарю без ожидания чего-то взамен.
А чего мы ожидаем? Мы ожидаем, что
он изменится, исправится, осознает свои
ошибки, раскается. Нет, не обязан, не должен. Он может. Мы своим прощением ему
как бы немножко помогаем, принимая его
таким, какой он есть. Но это не гарантия.
Прощение – одновременно и щедрость,
и риск. Щедрость – потому что это действительно такой акт души, а риск – потому что
не знаешь, где ты в результате окажешься. Результат моего прощения – он неизвестен ни для меня, ни для другого человека.
Как понять, что ты искренне простил?
Чтобы понять, что ты простил искренне,
важно внутри себя иметь какие-то внутренние критерии. Причем эти критерии у каждого человека свои.
Внутренний критерий – ощущение, что я
не держу зло. У кого-то это будет ощущение
легкости и свободы, в отличие от напряжения, тяжести и каких-то неприятных чувств,
а для кого-то это будет возможность спокойно думать или разговаривать с обидчиком, когда не возникает внутри неприятного
осадка или каких-то искажений восприятия.
Для кого-то искреннее прощение – это
прекращение бесконечного диалога в голове, когда человек доказывает, оправдывает, обвиняет, объясняет, осуждает и до бесконечности мысленно в голове этот диалог
прокручивает. И если вдруг он закончился,
и в голове тишина, то, возможно, это говорит о том, что человек искренне простил.
Очень важно каждому человеку для себя
выяснить – а как я могу понять внутри
себя, что я действительно простил искренне? Здесь не может быть внешнего критерия, и другой человек не может подсказать
или помочь найти этот критерий. Это можно выяснить путем самонаблюдения и внимательного отношения к своему внутреннему миру. Других путей нет.
По материалам сайта «Правмир.ру»
подготовила Юлия ПЕТРЕНКО,
секретарь Тюменского благочиния

вать, – на верном пути. Может быть, он дорастет до полноценной, активной заботы о других,
и следующим шагом его будет высота, к которой нас зовет Христос: «Просящему у тебя
дай» (Мф. 5, 42).
Безусловно, проблема низкого уровня жизни требует системного подхода и должна решаться на государственном уровне. Однако
опыт доказывает, что и частные инициативы
помогают справиться хотя бы с небольшой долей человеческих нужд и проблем. Что мы,
собственно, и делаем.
Центр осуществляет сбор и прием вещей, продуктов питания, средств личной гигиены и т.п. на безвозмездной основе. Вещи
могут быть как новые,
так и бывшие в употреблении. Центр самостоятельно проводит сортировку вещей и формирование заказов для подопечных с учетом
заявок-прошений.
Кому мы помогаем:
• беременным и малообеспеченным женщинам;
• многодетным мамам;
• безработным женщинам и женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
• женщинам в период последствий чрезвычайных ситуаций (наводнение, пожар и т.д.);
• женщинам, воспитывающим детейинвалидов;
• пожилым одиноким женщинам;
• неполным семьям.
Как мы помогаем:

сберечь семью, то (мое мнение) не следует
искать и новых отношений. Муж (жена) – не
перчатка. Советую не торопиться с выбором единственного и неповторимого. Дружите год-два, дружба должна быть чистой,
без сожительства. За год общения увидите
достоинства и недостатки будущего супруга.
Спросите себя, сможете ли нести эти его
недостатки всю жизнь. Если да – подавайте заявление в ЗАГС, получив благословение родителей. Будущие супруги должны с
детства знать, что брак – это жертвенная
жизнь, несение креста, а не сплошной поток
удовольствий. Это жизнь для второй половинки, чтобы сделать ее счастливой.
– Каков идеал мужчины в вашем понимании?
– Настоящий мужчина должен брать всю
ответственность на себя, любить свою жену,
как сказано в Священном Писании. Если говорить о казаке – он должен быть храбрым,
сильным, мудрым, уметь владеть оружием и
словом, быть учителем жене и детям. Должен быть верующим, ведь вера дает силы.
Возьмем ХХ век, когда сильные на вид мужчины нередко ломались, предавали близких,
а сильные верой люди являли стойкость и
мужество, подвергаясь репрессиям, шли на
голгофу, в ссылки. Поэтому мужчина обязательно должен быть сильным духом.
ДОСЬЕ
Иерей Владимир Язов, настоятель казачьего храма в честь прп. Серафима Саровского, председатель комиссии по взаимодействию с казачеством Тобольско-Тюменской
епархии, духовник Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.
Родился 16.01.1961 г. Окончил Тюменский индустриальный институт. Работал заведующим ремонтно-механической мастерской, главным инженером совхоза «Дорожник» объединения «Запсибдорстрой», главой
фермерского хозяйства п. Красный Яр Нижнетавдинского района. Награжден архиерейской грамотой, патриаршим знаком «Преподобный Сергий Радонежский», епархиальной медалью «Святитель Иоанн Тобольский»
III степени, казачьей медалью «За заслуги.
Архистратиг Архангел Михаил».
Маргарита ШАМАНЕНКО,
газета «Тюменская область сегодня»

• осуществляем сбор и распределения
вещей;
• выдаем средства личной гигиены для
младенцев;
• оказываем гуманитарную продуктовую
и материальную помощь;
• оказываем духовно-психологическую
помощь.
Для получения помощи необходимо:
• Пройти первичный прием у социального работника прихода с предоставлением
подтверждающих документов на право получения помощи.
• Заполнить анкету и оставить заявкупрошение на получения ТМЦ (вещей, средств
личной гигиены, продуктов питания и т.д.).
• Приехать непосредственно в центр, предоставить заявку-прошение с рецензией социального работника прихода.
• Выбрать товарно-материальные ценности согласно нормам и
пройти регистрацию вещей у кладовщика Центра гуманитарной помощи.
Обращаем ваше
внимание, что Центр
гуманитарной помощи нуждающимся –
это благотворительный проект. Товарноматериальные ценности
выделяются только при их наличии в центре.
Более подробную информацию о работе
Центра гуманитарной помощи вы можете получить по тел. 8-904-490-34-07 (Наталья)
Адрес склада: г. Тюмень, ул. Малышева, 28, храм в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», тел. 8 (3452) 45-49-45.
Прием вещей и пожертвований ежедневно
с 9 до 19 часов.
Выдача гуманитарной помощи осуществляется каждую среду с 15 до 17 часов; в субботу и воскресенье с 10 до 19 часов.
Наталья ГРАЧЕВА,
координатор Центра гуманитарной
помощи

«Друзья милосердия» – проект духовнопсихологической поддержки граждан
пожилого возраста и инвалидов
Одиночество в той или иной степени
знакомо каждому из нас. Имея большое количество социальных ролей и связей, мы с
трудом представляем глубину переживаний
по-настоящему одиноких людей. Их одиночество – не проходящая трудность, а безвременная катастрофа перед встречей с Вечностью. Всеобъемлющее чувство безысходности, неопределенности и тоски сопровождает многих пожилых людей и инвалидов
на протяжении долгих лет. С каждым днем
оно усиливается и иногда, достигая своего пика, подталкивает на самостоятельный
уход из жизни.
Эта социальная проблема не могла оставить равнодушными сотрудников православной службы милосердия храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
(п. Тарманы). В 2016 году они разрабатывают проект «Друзья милосердия», отправляют
заявку на Президентский грант, который и
получают от общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России».
Целью проекта является создание условий для удовлетворения потребности граждан
пожилого возраста и инвалидов в духовнонравственном развитии и включения их в
жизнь церковной общины.
Для достижения указанной цели проводится активный набор сестер милосердия и
добровольцев среди прихожан местных храмов и неравнодушного населения. Они станут
слушателями курса «Основы православной
культуры и христианской нравственности»,
организованного для подготовки к духовнопросветительской работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами. И именно

вы, и именно сейчас можете включиться в
проект в роли волонтера – для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 (3452) 533 078.
Осуществление проекта ведется совместно с Областным геронтологическим центром
посредством взаимодействия приходских и
светских социальных работников. Заявки
от геронтологического центра поступают на
приходы, откуда к нуждающимся направляется обученный доброволец или сестра милосердия, которые оказывают бытовую помощь и духовную поддержку. Немаловажной задачей волонтеров является подготовка одиноких людей к церковным таинствам.
Почувствовав себя частью Церкви, человек,
считавший себя забытым и одиноким, давно утративший социальные связи, начинает снова ощущать полноту бытия и обретает желание жить.
Кроме того, подопечные проекта посетят
досуговые мероприятия и паломнические поездки, которые позволят им приобщиться к
традиционной православной духовной культуре, а также завести новые знакомства.
Непосредственное участие в деятельности «Друзей милосердия» принимает отдел по социальному служению ТобольскоТюменской епархии.
Проект рассчитан на один год, но мы
надеемся, что достигнутые результаты побудят всех участников продолжить это служение на постоянной основе.
Присоединяйтесь! Делать добро просто!
Мария КУНГУРОВА, г. Тюмень

«Сибирская православная газета», 3 (233). Март 2017 г.

1917-2017: уроки столетия

Возвращенная память
Судьба священнических ветвей Сахаровых-Тоболкиных-Протопоповых в документах
и воспоминаниях Надежды Владимировны и Людмилы Алексеевны Сахаровых
Часть 1.
Протоиерей Иоанн Сахаров
В центре Ялуторовска высится воссозданный Сретенский собор, освященный Высокопреосвященнейшим архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием (ныне митрополитом) в 2011 году – ровно через восемьдесят лет после того, как в 1931 году историческое здание было взорвано.

лась семейная фотография священника Иоанна Сахарова.
Вспоминают Надежда Владимировна и
Людмила Алексеевна Сахаровы; аудиозапись
7 декабря 2016 года.
Из воспоминаний Людмилы Алексеевны: «У нас с Наденькой двойное родство.
Мой дед, священник Николай Иванович Сахаров, – родной брат Надиного отца Владимира Ивановича, а наши
мамы, Клавдия Петровна и Ираида Петровна
Покровские, – родные
сестры, обе в замужестве Сахаровы».
Отец Иоанн был женат на Надежде Андреевне Сахаровой. У них
было семеро детей: четыре сына (Николай, Андрей, Сергей, Владимир)
и три дочери (Клавдия,
Любовь, Мария). С жизСретенский собор в Ялуторовске. 1912-2012.
нью отца Иоанна связано несколько семейИконостас Сретенского собора, выпол- ных преданий.
ненный в стиле барокко лучшими мастераИз воспоминаний Надежды Владимировми Москвы и Санкт-Петербурга, считался ны: «Отец Иоанн женился на Надежде Анвыдающимся произведением церковного ис- дреевне и – замолчал. Практически не гокусства. Высота его составляла 11,3 метра. ворил ни слова! Через две недели молодая
Иконы располагались в три яруса. Настен- жена не выдержала и побежала к священная живопись и иконы верхнего яруса ико- нику. Священник задумался, а потом и гоностаса были выполнены в западноевропей- ворит: «Матушка! Да говорите вы сами! Да
ском стиле. На территории Тобольской епар- так говорите, что его заговорите!». Отец
хии иконостас верхнего яруса не имел сво- Иоанн был человек образованный, наделених аналогов.
ный от Бога многочисленными талантами, но
Пришло время собирать камни. Если не- бабушка его частенько журила, и он по этому
возможно восстановить все некогда пору- поводу чрезвычайно переживал. Ведь надо
шенные храмы, то счастье, если сохранились же было и ему в чем-то проявиться! Как-то
их старые фотографии. И счастье, когда из раз пришли к нему мужики. Просят отслууцелевших документов и семейного преда- жить молебен – мол, дождя долго не было.
ния можно узнать о служителях алтаря Хри- Отец Иоанн понимает, что на это только
стова, бывших священниками этих храмов.
воля Божия. Но поднялся, пошел. А бабуш…Живут в Тюмени две женщины – На- ка ему вслед: «Корежина ты, корежина!..»».
дежда Владимировна и Людмила АлексеевДругое семейное предание связано с родна, урожденные Сахаровы. Надежда Влади- ным братом отца Иоанна.
мировна – внучка, а Людмила Алексеевна
Из воспоминаний Надежды Владимиров– правнучка протоиерея Иоанна Сахарова, ны: «У дедушки был брат (имя его неизвестслужившего в ялуторовском Сретенском со- но). Еще до Октябрьского переворота он свяборе с 1900 года до его закрытия.
зал свою жизнь с революционной деятельноВ архиве Людмилы Алексеевны сохрани- стью. Во время служения отца Иоанна в Ялуторовске его как политического ссыльного провозили через этот город на сибирские рудники. Когда дедушка узнал
об этом, он распорядился приготовить как можно больше снеди, чтобы отнести ее к поезду. Напекли несметное
количество пирогов, ватрушек, булочек – полную бельевую корзину.
Поезд стоял на станции
всего две-три минуты,
а идти надо было километра полтора. Корзину
тащили всей семьей попеременно. К счастью,
вагон затормозил непоСемья священника Иоанна Сахарова. Нижний ряд (сидят, слева
далеку, и все это богатнаправо): сын Андрей, отец Иоанн, сын Владимир, матушка Надежда
ство было передано соАндреевна, жена старшего сына Николая Ивановича Александра
Андреевна (урожденная Тоболкина). Верхний ряд (стоят, слева направо): провождающему конвосын Сергей, дочь Любовь, сын Николай Иванович. Ялуторовск.
иру. Ссыльные благоОколо 1905 года.
дарили со слезами на

глазах. Несмотря на столь разные жизненные пути, брат-священник не мог отказать
брату-революционеру в куске хлеба».
Из биографических сведений об отце
Иоанне (Иване Ивановиче Сахарове). Родился в 1853 году. Окончил Калужскую духовную семинарию. Принят на службу в Тобольскую епархию. Рукоположен во священника в
1876 г. До 1889 года служил в приходе Никольского храма села Озернинского Тарского округа. В конце 1889 г. назначен настоятелем к церкви в честь Казанской иконы
Божией Матери в селе Уктузском Ишимского округа. Состоял заведующим школой грамоты деревни Окуневой и законоучителем
Уктузской сельской школы. С 1900 г. значится в числе клириков ялуторовского Сретенского собора. В 1913 г. утвержден духовником 1-го благочиния.

Иконостас Сретенского собора
в Ялуторовске. 1912 год.
Фото С.М. Прокудина-Горского.

В конце 1920-х годов административные
органы советской власти приняли решение
о закрытии Сретенского собора. Храм был
закрыт, иконы вынесены, иконостас разрушен. Здесь устроили молодежный клуб, где
собирались первые комсомольцы Ялуторовска. По воспоминаниям одной из участниц
комсомольских собраний, получавшей в 1930
году в стенах бывшего собора комсомольский
билет, его стены были забелены до высоты,
на которую могла дотянуться рука: «Сидим
на собрании, а на нас смотрят лики святых».
В 1931 году Сретенский собор был взорван. Кирпичи пошли на сооружение Дома
культуры и бани, остатками строительного
мусора замостили улицы. В дальнейшем о
нем напоминало лишь название образовавшейся Сретенской площади, на которой в течение многих лет шумел городской рынок.
Все четверо сыновей отца Иоанна окончили полный курс Тобольской духовной семинарии. Старший сын Николай Иванович
окончил семинарию в 1899 году.
Небезынтересно отметить, что однокашником Николая Сахарова был будущий священник Спасской церкви города Тюмени
Алексей Тоболкин, на родной сестре которого, Александре, женился Николай Сахаров.
Два других сына отца Иоанна, Сергей и
Андрей, окончили Тобольскую духовную семинарию в 1908 году. По окончании семинарии оба числились псаломщиками Курганского собора. Впоследствии, согласно прошениям, были уволены от должности и службы по епархиальному ведомству. Однако в
21 номере Тобольских епархиальных ведо-
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мостей за 1912 год читаем, что 4 октября
Сергий Сахаров был назначен на вакансию
священника при Иковской церкви Курганского уезда. Согласно семейному преданию, после Октябрьской революции Сергей Иванович и Андрей Иванович Сахаровы преподавали в школах. Андрей Иванович был женат
и в конце 1920-х годов приезжал с женой
к родным в Ялуторовск. Дальнейшая судьба
братьев неизвестна.
О трех дочерях отца Иоанна также известно немного. Клавдия Ивановна, в замужестве Филиппова, рано умерла от туберкулеза; ее муж стал насельником Абалакского
монастыря. Любовь Ивановна вышла замуж
за бывшего подпоручика 43 Сибирского полка Емельяна Ивановича Познякова, ранее
состоявшего в браке с Варварой Федоровной
Пантелеевой и имевшего от первого брака
дочь Нину. Мария Ивановна была замужем
за священником из уральского села Чудово.
Из воспоминаний Нины Емельяновны Позняковой, опубликованных в 2007 году во
втором выпуске историко-краеведческого
альманаха «Явлутур-городок»: «В Ялуторовске во время правительства Колчака мама
работала в бухгалтерии финотдела, а я готовилась сдавать экзамены в старший подготовительный класс гимназии. На письменном
экзамене по арифметике я задумалась над
задачей. Ко мне подошла ходившая между
рядами парт учительница и тихонько подсказала, как решать. Я тогда не подозревала,
что через пять лет она станет моей мачехой, хотя слово это ей совсем не подходит».
У Емельяна Ивановича Познякова и Любови Ивановны Сахаровой было двое детей:
Борис и Вера. Сам Емельян Иванович был
расстрелян органами НКВД в 1937 году. Любовь Ивановна жила в семье брата Владимира; скончалась в Тюмени во время Великой Отечественной войны.
Из воспоминаний Нины Емельяновны Позняковой: Во времена НЭПа, в 1925-1926
годах, в ялуторовских «церквах шло богослужение, только в церкви произошел раскол
на тихоновцев – последователей патриарха
и «обновленцев». Сретенский собор остался у тихоновцев, а «обновленцы» служили
в церкви на Первомайской улице. Дедушка
Иван примкнул к «обновленцам»». О факте
служения отца Иоанна в «церкви на Первомайской» (Вознесенская церковь, воздвигнутая в Ялуторовске неподалеку от Сретенского собора в честь победы русских войск
над Наполеоном) достоверно не известно.
Фотообъектив С.М. Прокудина-Горского запечатлел Вознесенский храм, правда, в панорамном виде. В 1931 году его взорвали.
На нынешней Первомайской улице ничто не
напоминает о былом красавце.

Вознесенская церковь (на переднем плане)
и Сретенский собор. Ялуторовск, 1912.

Из воспоминаний Нины Емельяновны Позняковой: «После смерти хозяйки, оставившей Сахаровым дом по дарственному завещанию, его решили продать и переехать в
Тюмень. Нашли в Тюмени частную квартиру.
Дедушка остался у нас. У Клавдии Петровны

украшение города, высокое, стройное, белое
здание, и церковь по Первомайской улице.
Следующая «кампания» – это выколачивание из населения золота и золотых изделий. У кого это было – обязаны были сдать
государству. По доносам, что «у такого-то»
есть золото, сажали под арест. На дедушку
Ивана поступил донос, что
у него есть золотой крест,
а у него никогда не было
золотого креста, он носил
серебряный. До золота ли
ему было, воспитавшему
семерых детей? Дедушку арестовали и посадили
в каталажку, там он молчал и молился. Через две
недели, ничего от него не
добившись, его отпустили».
После закрытия и разрушения ялуторовского
Сретенского собора отец
Иоанн переехал на жительство в Тюмень. Сначала снимал квартиру на
улице Орловской, в доме
В центре (сидят, слева направо): Верочка Познякова,
43, затем – на Крыловской.
Емельян Иванович Позняков, Андрей Иванович Сахаров,
В те годы уже шли открыматушка Александра Андреевна Тоболкина (Сахарова).
тые преследования духоВерхний ряд (стоят, слева направо): Алеша (Алексей Николаевич)
Сахаров, Боря Позняков, Любовь Ивановна Сахарова (Познякова), венства.
Из воспоминаний Нажена Андрея Ивановича Сахарова. На переднем плане (слева
дежды Владимировны:
направо): Агния Николаевна и Таисия Николаевна Сахаровы.
«Было очень тяжело. ДеЯлуторовск, конец 1920-х гг.
душка жил в постоянном
Из семейного архива Людмилы Алексеевны Сахаровой.
напряжении. ВздрагиваКлавдия Петровна была женой младше- ли при малейшем стуке. У хозяев был сего сына отца Иоанна Владимира Ивановича. новал, и дедушка прятался в сено, потому
Его старшая дочь, ныне здравствующая На- что в любой момент в доме могли явитьдежда Владимировна, родилась в 1925 году, ся непрошеные гости из ГПУ. Тогда дедуша ее брат и сестра двойняшки Владимир и ка уже не служил.
Однако и в такие времена он надевал
Клавдия – в 1927-м. Матушка отца Иоанна
Надежда Андреевна жила в Тюмени в семье рясу, фиолетовую шапочку (скуфью – прим.
сына и помогала поднимать малышей. Отец авт.), брал меня за ручку, и мы шли к ВсехсИоанн в это время оставался в Ялуторовске вятской церкви. Сначала дедушка подходил
в семье своей дочери Любови Ивановны, с к могилке, где был похоронен его сын Николай, вставал на колени, молился. Потом
которой жила падчерица Нина Познякова.
В детской памяти Надежды Владимиров- заходил в церковь, где разговаривал со свяны запечатлелась картина отпевания ба- щенником и вносил плату за сохранность мобушки, которое совершал на дому настоя- гилы. Впоследствии ее закатали под асфальт.
Когда дедушка снимал квартиру на Крытель тюменской Всехсвятской церкви протоиерей Николай Александрович Протопопов. ловской, мама два раза в неделю снаряжаНадежда Владимировна рассказывает, что ей ла меня туда с двумя ковригами хлеба в
запомнились его крупная фигура и седова- специальной холщовой сумке. Это был подотая шевелюра с вьющимися волосами. То, вый ржаной хлеб, испеченный мамой. Когчто на отпевание пригласили именно его, да я приходила к дедушке, он обычно сидел
было, конечно, не случайно. Отец Николай за самоваром и наливал себе чай, прихлебыл женат на Лукерье Андреевне Тоболки- бывая гречневой крупой – хлеба не хватаной – старшей сестре Александры Андреев- ло. Дедушка собственноручно вынимал ковны, вышедшей замуж за Николая Иванови- риги, отрезал кусочек и ел с необыкновенча Сахарова.
ной бережностью и умилением.
Из воспоминаний Нины Емельяновны ПоВ 1936 году дочь Мария Ивановна зазняковой: «После продажи дома мы перееха- брала отца Иоанна к месту служения своли на квартиру по улице Революции, напро- его мужа – настоятеля храма в селе Чудотив аптеки, на углу. Сейчас на месте это- во Свердловской области. На прощание все
го дома построен ресторан. Квартира была стали просить, чтобы дедушка спел (отец
большая: пять комнат и кухня. У нас с де- Иоанн изумительно пел). И он запел. Это
душкой было по комнате, была комната и для была песня на слова Льва Модзалевского
прислуги. Хозяева жили в пристрое к дому. «Расскажи, мотылек»:
На этой квартире в Ялуторовске у нас гоРасскажи, мотылек,
стила тетя Маруся со своими детьми. ПриЧем живешь ты, дружок?
езжал брат Любови Ивановны Андрей ИваКак тебе не устать
нович с женой. В этом доме мы прожили с
День-деньской все порхать? –
1929 по 1931 годы – годы ломки экономиЯ живу средь лугов,
ки, религии, социальных отношений и псиВ блеске летнего дня;
хики людей».
Ароматы цветов –
Некоторые члены семейства Сахаровых
Вот вся пища моя!
запечатлены на фотографии, снятой в ЯлуНо короток мой век –
торовске в конце 1920-х годов.
Он не долее дня;
Из воспоминаний Нины Емельяновны
Будь же добр, человек,
Позняковой: «В городе начались реформы.
И не трогай меня!
Рабочий день служащих взамен 6-часового
После того как отец Иоанн уехал, мы
установили 8 часов. Отменили отдых в празд- больше ничего о нем не знали…».
ничные дни: два дня Пасхи, два дня Рождества, Троицу, Духов день и Вознесение.
Г.В. КОРОТАЕВА, г. Тюмень
Были взорваны церкви: Сретенский собор,
было уже трое детей – Надя и двойняшки
Клава и Вова. Надежда Андреевна – мама
Любови Ивановны, вырастившая этих двойняшек, заболела воспалением легких и скончалась в Тюмени. Пришла телеграмма. Дедушка как раз нес дрова, руки у него опустились, и дрова рухнули на пол».

Февраль 1917 года – наступление «последних дней»
«Не материально подался трон – гораздо раньше подался дух,
и его, и правительства».
Александр Солженицын
«Если бы царь и режим продержались еще несколько недель,
«Прогрессивный блок» и самодеятельные организации
проиграли бы игру».
Историк Георгий Катков
Давно ставшее привычным (еще со школы) выражение «Февральская революция»
обозначает событие, которому в феврале нынешнего года исполнилось 100 лет. Уже и написано, и еще будет написано об этом предостаточно. И очень много лжи...
Эта революция коснулась судьбы каждого
жителя Российской империи, хотя и в разной степени. По кому-то прошлась железным
катком, кого-то навсегда забросила на чужбину, с кем-то обошлась еще более жестоко, и для всех без исключения сломала привычный уклад жизни. Многие воспринимали
происходящие в те дни события как наступление последних дней (для кого-то они такими фактически и стали).

Февраль в сибирской глубинке

В Тобольской губернии февраль 1917 года
прошел менее драматично, чем в Москве и
Петрограде. Благодаря мудрости и мужеству
последнего тобольского губернатора Николая
Ордовского-Танаевского порядок во вверенной ему губернии был обеспечен. Хотя во
время войны в губернии в основном было
спокойно, но потенциально опасными очагами беспорядков могли стать Тобольская каторжная тюрьма и военнопленные. И, конечно же, в случае ослабления власти имевшиеся в любых населенных пунктах слои населения, которые называют люмпенами, легко могли поддаться соблазну безнаказанного насилия и грабежей. С 25 февраля губернатор распорядился созвать постоянно
действующее Общее собрание губернского
управления, усиленное представителями Тобольска, Тюмени, Кургана. Заседания проходили в большом зале губернаторского дома,
куда срочно была доставлена из Абалака чудотворная икона Божией Матери. Губернатор
попросил присутствующего протоиерея благословить всех иконой Владычицы. Все опустились на колени, потом подходили, прикладывались к кресту и иконе.
Губернатор объявил, что, не имея возможности связаться с императором, принимает на себя всю полноту ответственности в границах Тобольской губернии в рам-

ках российских законов. Фактически объявил себя диктатором. Губернские прокурор
и председатель суда поддержали ОрдовскогоТанаевского в его решимости взять ответственность на себя. Заседания было решено проводить в 9 утра и вечера. Следующий
день начал с посещения тюрем в 7 утра. Затем объехал все учреждения. В тюрьмах были
собраны представители камер, к политическим зашел сам. Сообщил положение дел и
«получил каторжное и арестантское слово»,
что заключенные не осложнят дело.
Мемуары бывшего губернатора – это фактически исповедь, являющаяся чрезвычайно
ценным документом того времени. 26 февраля в 7 утра побывал в каторжной тюрьме,
объяснил обстановку политическим заключенным. За свое участливое (без заигрывания)
отношение к тюремным сидельцам губернатор пользовался авторитетом у каторжан. В
своих мемуарах Ордовский-Танаевский упоминает, что после перехода власти к Временному правительству тобольский архиепископ Варнава служил литургию – на посохе
красный сулок и на плечах красные банты.
Губернатор нашел общий язык и с обитателями тобольской тюрьмы, и с военнопленными немцами, смог удержать от уныния многочисленных чиновников. Когда в Тобольске подстрекаемая провокаторами толпа вздумала выбирать нового губернатора,
он вышел к ней один и сумел пресечь беспорядки.
Только два примера: когда распоряжением Керенского в Тобольске были освобождены все каторжане, он сумел удержать общественный порядок под контролем. Когда в
2 часа ночи к нему домой явилась вооруженная «депутация» (около тридцати человек),
среди которых было и два муллы (они собирались ехать в Петроград выручать царя),
он нашел нужные аргументы и для них.
5 марта 1917 года по решению Временного правительства тобольский губернатор Николай Ордовский-Танаевский был освобожден от должности, и главным администратором губернии стал городской голова Тобольска В. Пепеляев. Через несколько дней Пе-

«Сибирская православная газета», 3 (233). Март 2017 г.

пеляев заявил, что управлять губернией он
не в силах, и 13 марта губернским комиссаром был назначен В.Н. Пигнатти. Наверное, самым заметным его деянием на посту
руководителя губернии стала инициатива по
переименованию главной улицы в Тюмени с
Царской на Республики.
Депутат Государственной думы тоболяк
А.С. Суханов в разговоре с ОрдовскимТанаевским сказал, что «не только такие
умеренные, как я, но и многие другие левые раскаиваются в содеянном. Не сносить
нам голов». Но тот же Суханов в тобольской газете «Сибирский листок» 14 марта, в
частности, писал: «Свершилось!.. Головокружительная победа! Страна встретила переворот с восторгом. Но да не вскружит эта победа наши головы... Старая власть оставила страну дезорганизованной, с разрушенной
хозяйственно-экономической жизнью. Нужны
общие усилия всех граждан хотя бы только
ослабить великую разруху». Невольно возникает вопрос: где был Суханов более искренним: в разговоре с Ордовским-Танаевским
или в этой статье? При царе (он называет
это время «ужасами николаевского царизма») у него был книжный магазин, он был
редактором-издателем «Сибирского листка»,
его избирали гласным Тобольской думы и депутатом Госдумы. В октябре 1919 года вместе с белыми покинул Тобольск, бросив все
свое имущество.
Новым явлением в сибирской глубинке
стали различные митинги. По большей части
это было увлечением представителей так называемого образованного класса. Городским
головам губернии было предписано взять на
себя обязанности уездных комиссаров.
Хронология событий в Тюмени в этот
период также дает немалую пищу для размышлений. 2 марта 1917 г. в Тюмени в
4 часа дня в здании Городской думы собрались представители общественности. По предложению городского головы Плишкина председателем собрания был избран директор коммерческого училища Виктор Иванович Колокольников. Он ознакомил собравшихся с событиями в Петербурге и предложил определить свое отношение к Временному правительству. Собравшиеся единодушно высказали мнение о поддержке Временного правительства. В тот же день заседание было
продолжено в большем помещении приказчичьего клуба. Был организован временный
исполнительный комитет. В него вошли: представители городского управления, всех воинских частей местного гарнизона от нижних чинов и от офицерства отдельно, Совета рабочих депутатов, от Союза городов, от
духовенства, военно-промышленного коми-

Похороны жертв революции.
23 марта 1917 года

тета, общества «Пчела» (потребительская
кооперация), общества «Повсеместной помощи», общественно-педагогического кружка, торговых служащих, кредитного товарищества ремесленников, продовольственного
комитета служащих Омской железной дороги, еврейской общины, мусульманского общества, польско-литовского населения Тюмени,
общества взаимного страхования.

Было решено отобрать оружие у полиции,
ликвидировать жандармское управление (отобрать текущую переписку и опечатать прежнюю). Выпущены на свободу три политических заключенных, конфисковано обращение
к населению губернатора. Губернатору предложено не издавать никаких распоряжений
без согласования с комитетом. Отстранен от
должности начальник почтово-телеграфной
конторы ввиду занятия им двусмысленной
позиции по отношению к новой власти.
Для демонстрации единения армии с народом в воскресенье 5 марта на базарной
площади устроен парад, который принимал
председатель комитета и начальник гарнизона. С речью к собравшимся обратился председатель комитета. Для разъяснения теку-

щих событий и деятельности комитета был
организован ряд митингов: 3-го в театре
– 2500 человек; в клубе – 1500; 4-го в клубе – 1000, в железнодорожной школе – 400,
5-го в клубе – 1500, в театре – 1500, в городской управе – 500.
2 марта из уполномоченных рабочих комитетов тюменских фабрик, заводов и кустарных мастерских был создан Тюменский
Совет рабочих депутатов. Одновременно возник Совет военных депутатов и позднее Совет служащих ведомств и учреждений. Через
несколько дней эти советы объединились и
образовали Совет рабочих, военных и крестьянских депутатов.
7 марта 1917 года журналист Рогозинский
в газете «Ермак» в передовой статье «Свободная Россия», в частности, писал: «Состав первого общественного ответственного
пред народом кабинета уже известен нашим
читателям. Можно сказать, что все вошедшие в состав его лица, пользующиеся всеобщим уважением, объединены и одушевлены стремлением приложить все усилия, всю
волю для блага и устроения нашей дорогой
родины и достижения скорейшей, полной победы над нашим жестоким врагом». Журналист не ведает того, что это правительство во всем докажет свою полную недееспособность, а кумир масс Керенский трусливо сбежит.
Интересный факт, много говорящий о настроениях того времени. В газете «Ермак»
сообщалось о проповеди «слуги старого режима» священника реального училища отца
Хлынова в Знаменском соборе. Указывалось, что, говоря о династии Романовых, он
неверно истолковывает исторические факты.
Самой проповеди напечатано не было. Но
затем была опубликована «правильная проповедь» отца Иоанна Егорова в Ильинской
церкви, в которой он выражает поддержку
Временному правительству.
Еще более яркий пример общественной
цензуры – история с самим редактором газеты «Ермак». 19 марта (через две с небольшим недели после обретения Россией долгожданной свободы) редактор самой независимой местной газеты «Ермак» Афромеев был арестован и отправлен в Тобольск.
Судя по всему, скандальная репутация Афромеева способствовала тому, что это решение охотно поддержал бывший политический ссыльный, губернский комиссар Пигнатти, который распорядился отправить Афромеева еще дальше – в Сургут. И только
поездка сына Афромеева в Петроград и последующее распоряжение Керенского спасли опального редактора от ссылки на север.
Основные приметы жизни в Тобольской

губернии в этот период – рост цен, увеличивающийся с каждым днем дефицит всевозможных товаров, разгул преступности.
По иронии судьбы первый глава Временного правительства князь Львов был арестован на тюменском вокзале.
Своеобразным покаянием звучат написанные на чужбине слова Петра Струве
(автора первого манифеста РСДРП), немало сделавшего для свержения самодержавия: «Мы критиковали свою страну слишком беспощадно и злоупотребляли этим перед иностранцами. Мы недостаточно принимали во внимание ее достоинство и историческое прошлое».

Сорванные двуглавые орлы. 1917 год.

История не терпит сослагательного наклонения, но современный историк Станислав Рыбас в статье «Какие уроки преподносят Февральская революция, отречение императора Николая II от престола?» задает
вопрос – могла ли Россия мирно, без переворотов и революций разрешить свои противоречия? И отвечает: «Могла. Если бы не
была втянута в мировую войну».
Автор этой статьи готов согласиться с
первой частью ответа. Но вторую формулирует так: «Если бы часть общества, считающая себя элитой, во время Великой Отечественной войны (так в России в то время называли Первую мировую) стремилась
не к захвату власти любой ценой, а к действительному объединению усилий с государственной властью для достижения победы».
Но точнее, чем сказал Александр Солженицын в своей статье «Размышления над
Февральской революцией», не скажешь: «Я
еще сам хорошо помню, как в 20-е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли: «Смута послана нам за то, что народ Бога забыл». И я думаю, что это привременное народное объяснение уже глубже
всего того, что мы можем достичь и к концу XX века самыми научными изысканиями.
Александр ВЫЧУГЖАНИН,
лауреат премии Союза писателей
России «Имперская культура»
имени Эдуарда Володина

Возрождая и созидая
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Размышления над баснями И.А. Крылова

В 1808 году Ивану Андреевичу Крылову исполнилось 40 лет. К этому времени наступает период жизненной зрелости писателя, и он оставляет присущий ранее его литературным сочинениям стиль сатиры, в котором через язвительность транслировалась
в общество неудовлетворенность жизнью на
земле и насаждался дух безысходности. Для
того чтобы врачевать присущие человеку и
обществу пороки, Иван Андреевич избирает
своим основным творческим жанром басни,
в которых иносказательно, на примере мира
животных, расставляются нравственные акценты, подобно евангельским притчам Христа. В баснях Крылова ярко проявилось мудрое осмысление жизни, мастерство владения средствами выразительной речи, при богатстве внутреннего содержания – изящный
слог и поэтический талант писателя.
В 1808 году Иван Андреевич Крылов пишет басню «Волк и ягненок». Сюжет басни
созвучен с баснями Эзопа и Лафантена. В
ней показана как злобная сила, пренебрегая
всякой моралью и справедливостью, с жестокостью вершит свои преступные дела.

Волк и ягненок
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том, как в Баснях говорят.
___
Ягненок в жаркий день зашел к ручью
напиться;
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец,
нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву». –
«Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».«Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость
в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!» –
«Помилуй, мне еще и отроду нет году», –
Ягненок говорит. «Так это был
твой брат». –
«Нет братьев у меня». –
«Taк это кум иль сват
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите
И, если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи». –
«Ах, я чем виноват?» –
«Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать». –
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
В басне иносказательно излагается евангельская истина о том, что в мире земном
и лукавом зло борется с добром. По мысли
Федора Михайловича Достоевского, это отражение борьбы дьявола с Богом, а поле битвы – души и судьбы людей, как отдельного
человека, так и народов в целом. Вся исто-

Мученик Сергий Долганев
На всероссийском Соборе Русской Православной Церкви в
1917-1918 годах объявили: «Установить по всей России ежегодное
поминовение молитвенное в день 25-го января или в следующий
за сим воскресный день ... всех усопших в нынешнюю лютую
годину гонений исповедников и мучеников». Участники Собора
не предполагали, что пророчески предсказывали будущее России.
«Они не знали о себе, но Дух Святый,
в Церкви почивающий и Церковь ведущий,
их устами изрек явно будущее народа Божия на Руси на длительный период ее истории и назвал его «годиной лютой» – говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Кто же для нас новомученики? Новомученики, по словам Святейшего Патриарха Кирилла,
сказанным на заседании
Церковно-общественного
совета по увековечению
памяти новомучеников
и исповедников Русской
Церкви, – это «герои, а без
героев не может существовать народ, не может существовать нация. Подлинный герой всегда несет в
себе высокий нравственный заряд, нравственную
силу. Несомненно, именно
такова роль героев, которые полагают жизнь свою
Мученик
за Родину, за Церковь, – и
новомученики являются такими героями…»
Среди таких героев был явлен Тобольской земле мученик отрок Сергий Долганев.
Сергий Долганев был старшим сыном

священномученика Ефрема Долганева и
племянником священномученика Гермогена, епископа Тобольского.
О раннем детстве отрока Сергия сохранилось очень мало сведений. Известно, что родился он в 1905 году и был старшим сыном священника Ефрема Долганева. Большую роль в воспитании юного отрока сыграл
владыка Гермоген, который неоднократно привлекал к церковному служению
Сергия, а тот в свою очередь часто помогал своему
дяде-святителю на службе
и очень любил его.
Расправы над дядейепископом Гермогеном и
над отцом в 1918 году остались в сердце отрока Сергия незаживающей раной.
Вот строчки из его дневника, датированные 12 января 1920 г.: «Полтора года
Сергий
прошло с того дня, как папа
уехал от нас в Екатеринбург хлопотать об
освобождении епископа Гермогена. Выяснено, что он был арестован с двумя другими членами делегации. Большевики пре-

рия человечества свидетельствует об этой истине. Чтобы понять, в чем здесь первопричина, надо знать природу духовных сил, действующих на человека и общество.
Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8), Правда и
Истина. Верующий человек стремится к восприятию этих свойств, с тем чтобы жить достойно и добродетельно, жить по любви к
Богу и ближнему. Чтобы этого достичь,
человек должен видеть в каждом ближнем отображение Божие – образ Божий.
Дьявол есть олицетворение гордыни.
Он возгордился и воспринял дух противления Богу, дух искажения Правды и Истины. Свою борьбу с Богом он направил на венец творения Божия – человека. Этот лукавый обманщик поражает
человека гордыней и удаляет от Бога. У
горделивого человека вместо божественной любви насаждается греховный эгоизм, искажается правда и истина в угоду эгоистичных настроений и замыслов.
Если нарушается правда Божия и закон
любви, то нет и справедливости в делах людских.
Об этой простой истине Иван Андреевич Крылов и пишет: «Тому в Истории мы
тьму примеров слышим». Вся история человечества после грехопадения свидетельствует о борьбе зла с добром.
Из первых строк Библии узнаем, что Каин
убивает Авеля, поскольку утратил любовь к
родному брату, и дьявол в его отравленное
эгоизмом сердце вложил зависть и неприязнь. Так, с братоубийства, началась земная
жизнь первых людей на земле после грехопадения прародителей.
Для уврачевания пораженной эгоизмом
греховной природы человека в мир пришел

жде всего потребовали от делегатов выкуп
за епископа Гермогена, а затем арестовали их самих. Мне часто и ясно вспоминается, как папа уезжал от нас, как мы провожали его, как я холодно, как мне казалось, прощался с ним, и сердце мое сжималось тоскливо-тоскливо. Носятся слухи,
что он расстрелян. Я пойду в рядах патриотов, стремящихся восстановить честь поруганной Родины…».
Совместно с друзьями Сергий организовал молодежный кружок. В 1920 г. сибирские крестьяне восстали против большевиков. Восстание охватило целые области. Дошли слухи об этом и до Тобольска.
Сережа со своими соратниками попытался
завладеть оружием в красноармейском клубе, желая присоединиться к восстанию, но
был пойман и арестован.
Варвара Сергеевна, мать Сергия, в то
время работала в ЧК машинисткой. Начальник предложил ей встречу с сыном, если
она уговорит его раскаяться в своих убеждениях и отказаться от них. В случае успеха, он обещал добиться его освобождения.
Идя к сыну, Варвара Сергеевна изо всех
сил старалась сохранить достоинство, не показать своих переживаний перед чекистами.
Когда она вошла в камеру, сын опустился на колени и сказал: «Мама, прошу: ни о
чем меня не проси». Она поняла, что эти
слова сына равносильны смертному приговору, но не стала его отговаривать, сказав:
«Давай, Сережа, вместе помолимся». Долго
они вместе молились. Потом она его благословила материнским благословением в последний раз и молча, тихо вышла из камеры.
Идя домой, она держалась изо всех
сил, чтобы не заплакать, чтобы не увидели палачи ее слез. Дома она вместе с няней Марией Федосеевной долго молилась.
Утром пошла на работу. Узнав о результа-

Христос Спаситель. Узнав о рождении Богомладенца, иудейский царь Ирод пытался Его
погубить и, не зная, как Его найти, по своему жестокосердию и озлоблению повелел
убить всех младенцев в Вифлееме. Впоследствии, «зависти ради», Христос был оклеветан книжниками и фарисеями перед Пилатом
и распят на Кресте.

Волк и ягненок. Офорт Сэмюэля Хауитта,
1810 год.
Участь Христа разделяли и разделяют
миллионы христиан на протяжении более
чем двухтысячелетней истории христианства.
Первые три столетия существования христианства в еще языческом мире, породившем
за свою историю множество разнородных
философских систем и нравственно разрушительных верований, христиан периодически, с яростью и жестокостью, истребляли
по клевете и наветам ненавистников. Последующие века, уже после признания христианства, враг рода человеческого, помрачая
разум одних, отравляя греховным эгоизмом,

Икона святых новомучеников
и исповедников Церкви Русской

Погребение священномученика Гермогена,
епископа Тобольского. 1918 год.
тах ее встречи с сыном, начальник сказал:
«Садитесь, печатайте приказ о его расстреле…». Видимо, он хотел этим сломить мужественную женщину и еще раз попытаться заставить ее повлиять на сына. Но она
молча села за машинку и напечатала при-

Десятилетие Ялуторовской православной гимназии
Православные учебные заведения для России уже давно
традиционны. Здесь учащиеся не только получают качественное
образование, но и проходят через уникальную воспитательную
систему духовно-нравственного становления личности.
Таким учебным заведением является и
Ялуторовская православная гимназия, которая была открыта в 2007 году по благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия и при поддержке бывшего главы города Владимира Дмитриевича Зимнева.
Школа расположилась в старинном здании, которое в 1890 году построил на собственные средства купец Игнатий Иванович Колосов и передал Министерству народного просвещения под духовное училище. И вот прошло более века, и здание
вновь обрело свое истинное предназначение. Отреставрированное и благоукрашенное, не похожее ни на одно образовательное заведение в городе, в этом учебном
году оно в десятый раз приняло в свои стены первоклассников-гимназистов.
Ялуторовская православная гимназия –
это школа первой ступени (начальная школа) с перспективой развития второй и третьей ступени – полного среднего образования. В 2012 году гимназия прошла аттестацию и получила государственную лицензию
по программам начального общего образования. Здесь под руководством директора
иерея Андрея Завьялова трудится небольшой коллектив педагогов-единомышленников.

Уроки ведутся по образовательной программе «Начальная школа 21 века» профессора
Н.Ф. Виноградовой. Цель данной программы – полноценное индивидуальное развитие ребенка и его
обучение. Все педагоги имеют высшее образование, прошли курсовую подготовку по
духовно-нравственному, патриотическому и художественноэстетическому направлениям
и постоянно повышают свою
квалификацию.
Определяющим направлением воспитательной системы
гимназии является духовнонравственное развитие личности ребенка. Пронизанная православными традициями гимназическая жизнь помогает сформировать характер, устойчивую
систему духовных ценностей каждого ребенка и дает твердые ориентиры добра, истины
и любви, необходимые для получения жизненной мудрости.
После утренней молитвы дети садятся за
парты. Наряду с предметами федерального
государственного стандарта ведутся занятия духовно-нравственного цикла: «Основы
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православной веры», «Уроки добротолюбия».
В гимназии действуют развивающие кружки и факультативы: «Шахматы», интеллектуальный час «Умники и умницы», литературная гостиная «Духовные зернышки», творческая мастерская «Чудеса своими руками».
В этой школе царит особая атмосфера домашнего тепла и уюта. В просторных классах идеальное количество детей для индивидуальной работы с каждым. Здесь всегда

наблюдается доброе взаимопонимание между учителями, учениками и их родителями.
Материально-техническая база гимназии находится на достаточно хорошем уровне. Все
учащиеся обеспечены учебными пособиями.
Классы оборудованы интерактивными досками, компьютерами. Дети часто ходят в походы, на экскурсии, на концерты, спектак-

ли. Хор православной гимназии разучивает
народные и духовные песнопения, поет на
праздничных богослужениях в Сретенском
соборе и на гимназических праздниках. Особенно любима у ребят традиционная встреча рождественских праздников, когда здесь
собираются многочисленные гости-родители,
представители администрации, приезжает с
поздравлениями и подарками глава города.
Все они у нарядной красавицы елки встречают Рождество Христово.
Для подготовки детей к
обучению в гимназии реализуется программа «Школа дошкольника», которая
рассчитана на детей пятишестилетнего возраста. Это
комплекс занятий, проводимых два раза в неделю по
20-30 минут, на которых ребята в форме занимательной
игры путешествуют по стране
цифр и знаков, познают мир
родного языка, учатся правильно говорить.
В перспективе у коллектива православной гимназии
большое будущее. Ребят ждут
добрые дела, интересные познавательные
уроки, встречи, а также мероприятия, посвященные юбилею.

алчностью и завистью сердца других, насаждал дух ожесточения и злобы. Именно такими антихристианскими событиями можно
считать крестовые походы Запада на православный Восток.
История России за весь свой тысячелетний период имеет множество свидетельств
проявления дьявольского закона несправедливости. Набеги, нападения, войны, междоусобицы, заговоры, убийства, дворцовые перевороты – все это нарушение правды Божией.
Апогеем культивируемого богоотступничества в России стали трагические события XX века. Внешние и внутренние
враги поставили задачей уничтожение
тысячелетних традиций и устоев русского народа через истребление Русской
Православной Церкви и многовекового
сельского уклада жизни. Для информационного прикрытия была принята атеистическая идеология, вызревшая на
западной почве, не имеющая никакого отношения к русской ментальности.
Для ее внедрения в ход пошли лжесвидетельства, клевета, провокации, предательства и убийства. Словно голодная
волчья стая набросилась на благополучную в то время Россию! С волчьей
хитростью и жестокостью истреблялась
вера и нравственность в народе и насаждался дух предательства и животный страх.
Но сегодня мы видим, что силам зла
не удалось до конца запугать и отторгнуть
от православной веры наш народ. Города
и селения вновь украшаются златоглавыми храмами, а души народные пробуждаются к вере и наполняются благодатной радостью торжества Православия. Не в силе
Бог, а в правде.
+ М.Д.

каз. Весь тот день она проработала, сдерживая свои эмоции, а потом всю ночь молилась и плакала. Около пяти часов утра
она почувствовала сильный удар в сердце и
поняла, что душа сына рассталась с телом.
После расстрела Сережи в его валенке нашли посмертную записку. Вот ее содержание:
«Прощайте, друзья и родные,
В тюрьме это вам я пишу,
Все ближе часы роковые,
Когда за Отчизну умру.
Я лежу на широких дощатых нарах и
пишу эти строки. На душе спокойно. Что-то
будет этой ночью. Увижу ли я утро? Не
знаю… Но я спокоен и счастлив сознанием, что я страдаю за свою дорогую Родину, и я готов отдать ей все, что могу,
даже свою молодую жизнь. Я горжусь, что
я жертва борьбы за дорогое Отечество. Я
готов умереть!
Милая мамочка, спасибо тебе за заботы. Только здесь я понял, как сильно люблю
тебя. Последний мой поклон и сердечный
привет Марии Федосеевне, братцам Грише
и Реме, и сестрице Варе.
Привет всем, всем.
Я смерти не боюсь!
1 час ночи. Сережа Долганев».
Раб Божий Сергий был расстрелян в
ночь с воскресенья на понедельник с 18 на
19 февраля 1923 г. 18 февраля в тот год
праздновали Прощеное воскресенье и заговенье. А 19 февраля начался Великий пост.
Тело юного отрока Сергия погребли через несколько дней после его расстрела у
основания стены Софийского собора Тобольского кремля.
Диакон Мстислав ИСЛАМОВ,
учащийся 1 курса магистратуры
Тобольской духовной семинарии

Не презри падших
Не презри впадших в согрешенья,
Тебе их тяжесть не снести.
И помни: Божье милосердие
Прощает и твои грехи!
Коль Сам Господь не судит падших,
Но милостью Своей хранит,
Кто ты, вкусивший плод познанья?
Тебе ли ближнего судить?
Оставь суды на Провиденье,
Познай себя, свое паденье.
Оставь народные волненья
И их заботы в суете.
Стяжи в себе дух благодати,
С любовью ближнего терпи.
Быть может, и твое терпенье
Покроет и твои грехи.
И ближних, впадших в согрешенья,
Прости и больше не суди.
Владимир Орлов,
г. Тобольск

Анонс

предстоящих событий

Поздравляем!
4 марта исполняется 40 лет со дня
рождения иеромонаха Варлаама (Горохова), насельника Знаменского Абалакского
мужского монастыря.
16 марта исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии протоиерея Михаила
Денисова, настоятеля храма святого апостола Андрея Первозванного г. Тобольска.
20 марта исполняется 15 лет со дня
диаконской хиротонии диакона Евгения
Бобкова, штатного клирика УспенскоНикольского храма г. Ялуторовска.
24 марта исполняется 50 лет со дня
рождения иерея Валерия Сиранта, штатного клирика храма святого архистратига Божия Михаила г. Тобольска.
30 марта исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Вячеслава Белогубова, настоятеля храма Святой Троицы с.Нижняя Тавда.
31 марта исполняется 10 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Андрея Мишечкина, настоятеля храма святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова с. Вагай.
Многая и благая вам лета, дорогие
отцы!
***
Престольные праздники марта
6 марта – память преподобного Петра
Столпника, святого покровителя восстанавливающегося храма с. Ершово Ишимского района.
8 марта – воспоминание первого и
второго обретения главы святого пророка
Иоанна Крестителя, покровителя ИоанноВведенского женского монастыря, храмов
с. Черемшанка Ишимского района и с. Ивановка Ялуторовского района.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престольных праздников торжествами!

4 марта (суббота, день поминовения
усопших) – 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
XX века) (1 день).
4-5 марта (суббота-воскресенье) – г. Далматово (Курганская обл.) в праздник Торжества Православия (Свято-Успенский мужской монастырь). В программе паломничества – участие в вечернем богослужении (суббота), Божественной литургии (воскресенье),
знакомство с обителью, поклонение мощам преп. Далмата Исетского, посещение святого источника (2 дня).
8 марта (суббота) – с. Кулаково в день обретения мощей блж. Матроны Московской (1 день).
11 марта (суббота) – г. Курган к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Югская». Посещение кафедрального собора блг. кн. Александра Невского и Богоявленского собора, Архиерейского подворья – храма
Святаго Духа в п. Смолино (1 день).
12 марта (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
12 марта (воскресенье) – в с. Суерка на Божественную литургию в храм «Всех скорбящих Радость»,
поклонение Суерской чудотворной иконе Божией Матери (XVIII век) в храме прп. Серафима Саровского, чудотворца (1 день).
18-19 марта (суббота-воскресенье, Крестопоклонная неделя) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский (2 дня).
18 марта (суббота) – в день поминовения усопших в c. Чимеево (Курганская область) к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение
святого источника (1 день).
25 марта (суббота) – г. Ишим, (1 день).
25 марта (суббота) – в день поминовения усопших в c. Чимеево (Курганская область) к чудотворной
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение
святого источника. (1 день).
26 марта (воскресенье) – г. Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
26 марта (воскресенье) – «Тюмень Православная» – паломничество по храмам и монастырям Тюмени. Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в Знаменском соборе в 12:30, ул. Семакова, 13).
26 марта (воскресенье) – в с. Рафайлово
(Исетский район) накануне дня памяти св. Андрея Рафайловского. В программе паломничества: Божественная литургия в молельном доме в честь св. Андрея, игумена Рафайловского, крестный ход, трапеза (1 день).
1-2 апреля (суббота-воскресенье) –
г. Екатеринбург – Ганина Яма. В программе: паломничество по храмам Екатеринбурга, поклонение частицам
мощей свв. Киприана и Иустинии, прп. Марии Египетской и др. святых, (2 дня).
2 апреля (воскресенье, неделя прп. Марии Египетской) – в с. Созоново в храм вмч. Екатерины. Великомученица Екатерина почитается как помощница женщин в «болезнях чадорождения», а также девушек, мечтающих о добром замужестве (1 день).
МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
20-27 апреля – Святая Земля (на Светлую седмицу).
16-23 августа – Святая Земля на праздник Преображения Господня.
1-8 ноября – Святая Земля на праздник Казанской иконы Божией Матери.
1-9 мая – Москва – Псков – о. Залит – СвятоУспенский Псково-Печерский мужской монастырь – Тюмень (поезд).
1-9 мая – Москва – Свято-Пафнутьев Боровский
монастырь – Троице-Сергиева Лавра – Годеново –Переславль Залесский – Ново-Иерусалимский монастырь
(г. Истра) – Тюмень (поезд).
14-18 июня – к Табынской иконе Божией Матери – главной святыне Оренбуржья.

Коллектив учителей
Ялуторовской православной
гимназии
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