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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Проповедь Святейшего Патриарха
Кирилла после великого повечерия в
понедельник первой седмицы Великого
поста в Храме Христа Спасителя
Вечером 19 февраля 2018 года, в понедельник первой седмицы
Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в Храме Христа Спасителя в Москве.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к пастве с проповедью.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Молитва преподобного Ефрема Сирина,
которая сопровождает нас в течение Великого поста, содержит в себе множество
спасительных смыслов. Особое внимание
обращает на себя первое прошение: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не
даждь ми». Именно о праздности говорит
святой Ефрем Сирин в самом начале молитвы, тем самым подчеркивая губительность этого
порока для человеческой
жизни.
Иногда нам кажется,
что пустое времяпровождение нейтрально с нравственной и духовной точки
зрения. Но это совсем не
так. Праздность – это не
свободное время, не время
отдыха, а время пустое,
ничем не заполненное. Из
литературы мы знаем такие
выражения, как праздное
поле, то есть поле, ничем
не засеянное, праздный,
то есть пустой, город.
Так вот, святитель Иоанн
Златоуст, размышляя на
тему праздности, произнес
замечательные слова: на
праздном поле вырастает
негодная трава. И это действительно так.
Каждый, кто видел невспаханное и незасеянное поле, знает, что оно зарастает сорняками, и требуется значительная работа,
чтобы избавиться от них, подготовить почву
и засеять ее семенами, приносящими плод.
Если говорить о праздности как о пустоте, то нужно ясно понимать, что полной,
абсолютной пустоты не бывает. Даже тот,
кто прилагает большие усилия, чтобы пребывать в праздности, не освобождает свое
сердце от всего, что в нем присутствует, и
от тех влияний, которые на него оказываются. Но праздность губит человека, ибо к
праздности приводит лень, а лень – это особо опасное состояние человеческой воли.
Именно посредством воли мы управляем
и своими поступками, и своими мыслями,
а если воля человека парализована, то он
очень подвержен разного рода воздействиям со стороны.
Пустота легко наполняется чем-то очень

опасным для человека. Праздность – словно оранжерея, в которой растут сорняки,
и чтобы они не погубили нашу жизнь, не
погубили здоровые ростки, способные приносить плод, нельзя допускать праздность,
разлагающую разум, ослабляющую чувства
и волю человека. Именно поэтому святой
Ефрем Сирин, обращаясь к Богу, говорит о
необходимости избавить его, а через него
и всех нас, от праздности.

Люди, поддавшиеся праздности, ослабляют себя внутренне, становятся мало на что
пригодными. Очень часто браки распадаются от того, что в личной жизни у кого-то
пусто, праздно. Человек, пребывающий в
праздности, теряет возможность оказывать
влияние на окружающих, творить добро,
совершать полезные дела, обращаться к
другим с добрыми словами. Праздность
является духовным параличом.
А если повнимательнее посмотреть
на то, что сегодня происходит с родом
человеческим, то придется с печалью свидетельствовать о том, что пространство
праздности катастрофически расширяется.
С одной стороны, достижения в науке,
технике, технологиях высвобождают для
человека дополнительное время, но оно
очень часто поглощается праздностью, пустотой. Опаснее же всего праздность для
духовной жизни человека. О какой борьбе
с пороками, со страстями может идти речь,

если человек пуст, если он пребывает в
праздности, если праздность становится
его нормальным состоянием? Ни о какой
духовной борьбе и даже о духовной жизни
и речи быть не может. И вот что удивительно: спроси у праздного человека, как
он живет, и он наверняка не скажет о себе
ничего плохого, потому что он не видит в
праздности никакого греха, никакого порока и вообще ничего для себя опасного.
Но преподобный Ефрем очень ясно говорит
нам об этой опасности.
Верующий человек не может предаваться праздности. Она противоположна
христианским убеждениям и христианскому образу жизни. Если мы хотим жить по
Евангелию, то мы не можем пребывать в
праздности. Если есть свободное время, его
нужно применить с пользой для себя и для
ближних, ведь свободное время – это дар
Божий, который нужно наполнять полезным
содержанием.
Но праздность иногда захватывает наше
сознание. Пустота захватывает наше естество, даже когда мы чем-то заняты, даже
когда стоим на молитве. Каждый знает
по себе, как молитва вдруг прекращается
и мысль уходит куда-то вдаль. Такое состояние праздности во
время молитвы духовно
очень опасно. Совершенно
очевидно, что невозможно
постоянно пребывать в
напряженной молитве. Молитва – это огромный труд,
и требовать от человека
духовной концентрации,
сосредоточения в течение
всего богослужения нереально. И мысль отвлекается от молитвы, и взор
устремляется к чему-то,
что мешает сосредоточиться. Но что очень важно?
Важно, чтобы мы умели
фиксировать состояние
праздности, и, если впадаем в такое состояние,
молиться и просить Господа, чтобы Он дал силы
избавиться от праздности.
Сознавая духовную опасность этого состояния, мы должны никогда не опускать
рук, никогда не терять бдительность. С этого
важного шага для каждого из нас может начаться путь духовного восхождения. Неслучайно преподобный Ефрем начинает свою
молитву с просьбы к Господу избавить нас
от праздности, – потому что праздность и
духовная жизнь, не говоря уже о духовном
подвиге, несовместимы. И да поможет нам
Господь провести дни Святой Четыредесятницы таким образом, чтобы оградить себя
от тяжкого духовного состояния, именуемого праздностью, и выработать в себе
навык преодоления этого состояния, дабы
у нас открылись пространство и время для
общения с Богом и для совершения добрых
дел. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Собрание духовенства и мирян
Тобольско-Тюменской епархии
27-28 февраля, на второй седмице Великого поста в Тобольске состоялось собрание
духовенства и мирян Тобольско-Тюменской
епархии.
Общее количество участников епархиального собрания, приехавших в Тобольск,
составило 290 человек: 113 священнослужителей и 177 мирян – представители приходов,
монастырей и духовных учебных заведений
из 94 населенных пунктов юга Тюменской
области.
После молебна на начало доброго дела
состоялись встречи духовенства и мирян с
благочинными.
В 12 часов началось общее собрание
в Софийско-Успенском соборе Тобольского
кремля. Митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, председатель епархиального собрания, рассказал о том, как жила епархия в
истекшем году (текст обращения митрополита
Димитрия приведен на 7 странице).
С подробными докладами на собрании
также выступили: о
жизни Тобольских
духовных школ –
проректор по учебно-воспитательной
работе Тобольской
духовной семинарии
иеромонах Макарий
(Ющенко); о правилах поступления и
жизни Тюменского
духовного училища,
которое является
центром довузовской подготовки,
– ректор училища
протоиерей Михаил Безукладников,
иерей Александр
Иноземцев – Тобольский благочинный, протоиерей
Андрей Сбитнев –
Тюменский благочинный, протоиерей Александр Лемешко –
Ялуторовский благочинный; секретарь епархиального управления протоиерей Алексий
Петров, который ознакомил присутствующих
с работой епархиальных отделов и комиссий;
руководитель отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Стрелков, председатель епархиальной комиссии по
делам монастырей игумен Михей (Селяков),
председатель издательско-информационного
отдела протоиерей Григорий Мансуров.
Далее последовали вопросы от представителей приходских делегаций. В заключение
хоры Тобольской православной гимназии и
Тобольской духовной семинарии исполнили
для собравшихся концерт духовных песнопений.
В этот день была совершена вечерняя
служба в храме, и многие приступили к
таинству исповеди.
28 февраля утреннее великопостное богослужение в Софийско-Успенском соборе возглавил митрополит Тобольский и Тюменский

Димитрий. Его Высокопреосвященство удостоил церковных наград к дню святой Пасхи следующих священнослужителей: иерея
Александра Караева (п. Сумкино Тобольского
района), иерея Валерия Сиранта (храм Воскресения Христова г. Тобольска) – правом
ношения золотого наперсного креста; иерея
Михаила Дудина (Крестовоздвиженский храм
г. Тюмени), иерея Александра Кривоногова
(с. Ярково Ярковского района) – правом
ношения камилавки. Также на богослужении
состоялась диаконская хиротония студента
5 курса иконописной школы при Тобольской
духовной семинарии Дымова Михаила.
После окончания Преждеосвященной
литургии в актовом зале главного корпуса
Тобольской семинарии состоялась встреча
митрополита Димитрия с мирянами – делегатами приходов Тобольско-Тюменской епархии. Поднимались вопросы: о назначении
священников на приходы, о строительстве и
восстановлении храмов в деревянном или каменном исполнении,
о детском летнем
передвижном лагере
«Славянский ход»,
о мероприятиях, посвященных столетию
страдальческой кончины царской семьи,
вопрос о методологии
проведения огласительных бесед.
В этот же день
митрополит Димитрий
встретился с духовенством епархии в
тронном зале Архиерейского дома. В
ходе встречи состоялось награждение
духовенства и монашествующих епархии
юбилейными медалями Русской Православной Церкви «В
память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви».
Списки награждаемых были утверждены
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом.
Были награждены:
архимандрит Зосима (Горшунов), игумен
Серафим (Краснов), игумен Михей (Селяков),
игумения Нина (Схулухия), игумения Анна
(Куртова), иеромонах Варлаам (Горохов),
протоиереи: Алексий Петров, Михаил
Безукладников, Андрей Сбитнев, Александр
Лемешко, Петр Егоров, Николай Цирке, Димитрий Кирьянов, Игорь Хмелев, Константин
Нагайцев, Григорий Мансуров, Сергий Кистин;
иереи: Виталий Ведерников, Иоанн Зай
ченко, Александр Иноземцев, Владимир
Язов, Вячеслав Белогубов, Андрей Мишечкин;
протодиакон Виталий Виштак, диакон
Димитрий Егоров.

родителей и их детей… Восстановление традиционного духовно-нравственного компонента
обучения и воспитания детей в
российской общеобразовательной школе – это не только дело
Церкви и государства. Это дело
всего нашего народа, всего нашего общества… Призываю представителей власти всех уровней,
специалистов, ученых, педагогов,

полномочных представителей Церкви, а также родительскую общественность и
общественные организации
активно участвовать в этом
процессе и использовать
свой потенциал для информирования сограждан
о важности производимых
перемен».
Сегодня при выборе родителями учебного предмета

«Основы православной
культуры» школа становится способной участвовать в создании для
ребенка необходимой
духовно-нравственной
среды, которая самым
положительным образом будет формировать
с детского возраста
основы нравственного
поведения. Программа
этого предмета дает
возможность рассказать
ребенку о православной
духовной традиции, заложить основы отношений в семье и обществе. Кроме этого,
православие имеет особую роль в истории
России, в становлении ее духовности и
культуры, его изучение позволит детям
впоследствии понимать исторические факты
и социальные явления.
Воспитание молодого поколения – одна
из главных задач общества. Дети в силу
неопытности и доверчивости подвержены
воздействию соблазнов мира и, как результат, нравственному падению. Преподавание
основ православной культуры в школе

ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:

новости, события, факты

Стр. 2
Духовная жизнь
Тюменской области

Стр. 3
ПРИТЧА О
НЕМИЛОСЕРДНОМ
ДОЛЖНИКЕ

Стр. 4
ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Стр. 4
РЫЦАРЬ ДОЛГА И
МИЛОСЕРДИЯ

3 марта ректору Тюменской
медакадемии Николаю Жвавому
исполнилось бы 80 лет

Пресс-служба Тобольской митрополии

Родителям учащихся 3-х классов предстоит сделать выбор одного из шести модулей курса
«Основы религиозных культур и светской этики» для изучения детьми в следующем учебном году
Уважаемые родители!
С 2012 г. во всех общеобразовательных школах Российской Федерации в 4-х
классах преподается (по одному уроку в
неделю) курс «Основы религиозных культур
и светской этики». Родителям школьников
предлагается на предстоящих (как правило,
в марте-апреле) родительских собраниях выбрать один из шести модулей данного курса.
В Тюменской области большинство учеников изучают предмет «Светская этика».
Возможно, это связано с недостаточной информированностью
родителей. На сегодня общеобразовательные школы готовы вести
предмет «Основы православной
культуры», остается только сделать правильный выбор родителям
учеников.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает:
«Введение «Основ православной
культуры» – один из важнейших
вопросов повестки дня церковно-государственных отношений, имеющий
в значительной мере решающее
значение для судьбы отечественного образования и напрямую затрагивающий интересы миллионов

В номере:

поможет обрести фундамент, на котором
молодой человек будет строить всю свою
дальнейшую жизнь.
Мы призываем вас, дорогие братья и
сестры, обратить внимание на предстоящий
выбор родителями учеников 3-го класса
предмета «Основы православной культуры»
на родительских школьных собраниях, которые будут проходить с февраля по май 2018
года. Уже достаточно много школ имеют
положительный опыт введения предмета
«Основы православной культуры» в учебную
деятельность. И работа в этом направлении
продолжается. От нравственного состояния
сегодняшней молодежи зависит будущее
России и будущее семьи. Не оставайтесь
равнодушными к участию в школьном выборе и дальнейшем обучении наших детей!
Желаем вам определить нравственные
приоритеты и сделать достойный христианский выбор, так необходимый нашим детям.
Божие благословение пусть пребывает со
всеми вами!
Отдел религиозного
образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

Стр. 5
ДВА БУКЕТА ИЗ МАКОВ

История из жизни святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)

Стр. 5
ИСТОРИЯ ГРАДОТЮМЕНСКОЙ
СИМЕОНОВСКОЙ ЦЕРКВИ

Стр. 6
ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА
ТОБОЛЬСКОГО И
ТЮМЕНСКОГО ДИМИТРИЯ
НА ЕПАРХИАЛЬНОМ
СОБРАНИИ ДУХОВЕНСТВА
И МИРЯН

Стр. 7

Тобольская митрополия: новости, события, факты
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Встреча в Доме журналиста в Москве
Встреча преподавателей и студентов Тобольской
духовной семинарии с ведущими церковными учеными
В Центральном Доме журналиста в Москве состоялись презента13 февраля в актовом зале главного корпуса Тобольской духовной семинарии состоялась встреча преподавателей и студентов
Тобольской духовной семинарии с ведущими преподавателями
Санкт-Петербургской духовной академии и Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, являющимися крупными
специалистами в области богословия и Церковной истории.

В мероприятии приняли участие: протоиерей Константин Костромин, проректор
Санкт-Петербургской духовной академии
по научно-богословской работе; священник
Алексей Мазырин, профессор кафедры

истории Русской Православной Церкви
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Наталья Юрьевна
Сухова, профессор, заведующая научным
центром истории богословия и богословского

образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также
преподаватели Екатеринбургской духовной
семинарии.
В рамках встречи священником-профессором был прочитан доклад о житии, служении и подвиге Патриаршего Местоблюстителя
в 20-е-30-е гг. XX века священномученика
Петра (Полянского). Доклад вызвал живой
интерес у слушателей.
Протоиерей Константин Костромин и Наталья Юрьевна Сухова поделились опытом
своей научной работы.
После встречи студенты Тобольской духовной семинарии, воспитанницы регентской
школы, учащиеся Тобольской православной
гимназии дали концерт духовных и народных
песнопений для гостей. Гости увидели достопримечательности Тобольского кремля, посетили Софийско-Успенский собор, ризницу,
учебные корпуса, библиотеку, общежитие для
студентов Тобольской духовной семинарии,
иконописную школу и выставку «История
Православия Сибири» в Архиерейском доме
Тобольского кремля.
Тобольская духовная семинария

ция издания «Энциклопедия тюменской региональной журналистики» и круглый стол на тему «Духовность и развитие современного
российского общества».

9 февраля в Центральном Доме журналиста в Москве состоялась презентация издания
«Энциклопедия тюменской региональной журналистики», представленная группой журналистов Тюменской области, в составе которой
был и митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, главный редактор печатных изданий Тобольской митрополии и инициатор
проведения ежегодного межрегионального
фестиваля «Православие
и СМИ».
В презентации приняли участие почетный
председатель Союза
журналистов России Всеволод Леонидович Богданов и вновь избранный председатель Союза журналистов России
Владимир Геннадьевич
Соловьев, представители
Союза журналистов России, федеральных,
региональных и муниципальных средств массовой информации, общественных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского

В Тюменской православной гимназии
состоялась встреча митрополита Димитрия
с учащимися мужских классов. На встрече
с гимназистами митрополит Димитрий затронул такие темы, как духовное наследие
России, значение христианства, становление

государственности Древней Руси, духовное
сплочение народов и формирование культурного наследия.
После состоялась встреча с учащимися
женских классов Тюменской православной
гимназии. На встрече владыка говорил о

христианской любви, пример которой показал
нам Сам Христос Спаситель:
«Христианская любовь – это жертвенность, это способность воспринимать ближнего как самого себя. Достигая христианской
любви, люди объединяются в Боге, и ничто
их не разделяет и не разлучает «от любви
Божией». Святые отцы говорят: «Если в центре жизни поставляется Бог, то чем ближе
к Богу, тем мы ближе друг к другу». Дар
Божественной любви имеет вектор устремлений от человека к Богу и ближнему. Грех
искажает этот дар, превращая его в эгоизм.
Вектор устремления эгоистичного человека
направлен на себя, от ближнего, от Бога.
Чем дальше люди удаляются от Бога, тем
больше они удаляются друг от друга. Это
удаление и разделение происходит как в
области материальной, так и в духовной».
В конце встречи владыка ответил на
многочисленные вопросы гимназистов, после
чего благословил каждого учащегося.
Затем в учительской Тюменской православной гимназии митрополит Димитрий
встретился с учителями и воспитателями
гимназии и обсудил вопросы, связанные с
перспективами развития гимназии, улучшени-

Чин прощения в Тобольской духовной семинарии
18 февраля 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 семинарии, учащиеся регентского
и иконописного отделений, учащиеся Тобольской православной мужской и женской гимназий и
прихожане смогли попросить друг у друга прощения, чтобы с чистой совестью и в мире с Богом и
людьми вступить на поприще поста.
С 19 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
Софийско-Успенском соборе. Во время
первой седмицы 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 канона преподобного Андрея Критского, который читают митрополит Димитрий,
духовенство Тобольско-Тюменской епархии и
преподаватели Тобольской духовной семинарии в священном сане. Само повечерие
читается студентами выпускного 4 курса. На
этом богослужении присутствуют учащиеся
мужской и женской гимназий.
Тобольская духовная семинария

12 февраля, в день памяти Вселенских учителей Церкви святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в
Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского кремля
при участии священства и студентов Тобольской духовной
семинарии и учащихся Тобольской православной гимназии прошло
традиционное богослужение на греческом языке. Эти святые
считаются покровителями богословского образования.
ем качества подготовки учеников и поощрением педагогического состава, с подготовкой
к празднованию двадцатилетия гимназии.
Вечером 22 февраля, после чтения покаянного канона прп. Андрея Критского в
Свято-Троицком монастыре в Тюменском
духовном училище состоялась встреча
митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия с преподавателями и студентами
училища. Митрополит Димитрий на встрече
рассказал о пользе поста и самоограничения,
постоянной работы над своими внешними и
внутренними качествами и необходимости
добиваться максимального результата.
Тобольская духовная семинария

Ради особого почитания этих святых
служба в Тобольских духовных школах
традиционно совершалась на греческом
языке – родном языке трех святителей. В
богослужении использовались облачение и
утварь греческой православной традиции.
Богослужение возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Димитрий. Богослужебные песнопения на греческом языке
исполнили хоры Тобольской семинарии, регентской школы, мужских и женских классов
Тобольской православной гимназии.
Чинопоследование 3 часа было прочитано на греческом языке студентом семинарии и учащимся Тобольской православной
гимназии.

век явился веком жесточайших гонений, которые обрушились на Русскую Православную
Церковь, буквально на всех живших в нашем
Отечестве людей, которые стремились сохранить верность православной
традиции благочестивых предков.
Открытые богоборцы, пришедшие
к власти, жестоким принуждением и обманом, через насилие
и страх стали отвращать от нее
многих наших соотечественников, заставив заглушить в себе
голос совести и пойти по пути
безбожия. Одной из жертв безбожного террора, сохранивших
верность Христу и Его Церкви
столетие назад, стала семья
Николая II. Убийцы не пожалели
даже невинных детей. Познавая
трагические события истории,
Святейший Патриарх Кирилл призвал подходить в духе Христовой любви, чтобы не посеять ожесточение и разделение в обществе.
Далее был заслушан доклад диакона

Димитрия Прахта, доцента, кандидата богословия, кандидата исторических наук,
заведующего кафедрой церковной истории
Тобольской духовной семинарии, «Пребы-

вание царской семьи в г. Тобольске». В
докладе были выделены и охарактеризованы
основные вехи жизни семьи Николая II в
г. Тобольске.

Сотрудники музея перевозят фонды из Спасского храма
Фонды областного краеведческого музея
практически вывезены из Спасского храма
Тюмени в новое специально приспособленное здание. В течение уже более четверти
столетия Тобольско-Тюменская епархия
ожидает передачи этого красивейшего храма города Русской Православной Церкви.
Надо сказать, что храм внутри воспринимается не менее грандиозно, чем снаружи.
Он двухэтажный – два просторных придела
на первом этаже, два – на втором. Храм
старинный: 1794 год – время начала стро-

ительства этой каменной церкви взамен
прежней деревянной.
Помещения пока заняты пустыми стеллажами и шкафами. Но и это будет вывезено
в ближайшее время. Надо отметить, что еще
в советский период в храме были произведены некоторые исследовательские работы,
обнаружены фрагменты росписей. Далее их
законсервировали – заклеили специальной
бумагой и закрасили.
Какова дальнейшая судьба храма – когда
его передадут Спасскому приходу, который

уже давно создан и ждет возможности совершать здесь богослужения, а также как
будет решаться вопрос о реставрации, в
которой храм нуждается, – это тема для
дальнейших переговоров епархии и правительства Тюменской области.
Священник Григорий МАНСУРОВ,
председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии.

В конце службы митрополит Димитрий
обратился к пастве с архипастырским
словом.
Тобольская духовная семинария

В Тобольско-Тюменской епархии начала работу
епархиальная комиссия по проектам
16 февраля в Духовно-просветительском центре Тобольской
митрополии в г. Тюмени состоялось первое заседание епархиальной
комиссии по проектам. Заседание возглавил председатель комиссии
– священник храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя
печали» п. Тарманы г. Тюмени иерей Николай Макаров.
Для развития в Тобольско-Тюменской
епархии двух основных направлений проектной и грантовой поддержки (церковного социального служения и развития гражданского
общества) решением епархиального совета
создана епархиальная комиссия в составе
13 человек. Комиссия ставит перед собой
задачу – осуществлять поддержку церковных
и гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества
между Церковью, православной общественностью, предпринимателями и государственными структурами. Основными направлениями
деятельности комиссия определила следующие: формирование нормативно-правовой

Ассистент кафедры гуманитарных наук
и технологий Тюменского индустриального
института Жаринов Семен Александрович
в своем докладе «Романовская Россия и
октябрь 1917 г.: Взгляд консервативно-революционных течений в среде русской эмиграции» познакомил участников конференции
с бурным течением политической жизни
русской эмиграции в Европе в 20-30 гг.
прошлого века.
Научный сотрудник мемориально-выставочного центра монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме
Антон Валерьевич Рожин в своем докладе
«Занятия и досуг царской семьи в период
их жизни в Тобольске и Екатеринбурге»
отметил, что царственные узники, несмотря
на выпавшие им испытания, до конца дней
сохраняли верность Богу, любовь к ближним,
бодрость духа и тела.
На конференции выступили известные
российские историки и публицисты:
Решетников Леонид Петрович, генерал-лейтенант службы внешней разведки

среды; организация компетентных команд по
развитию проектов; разработка механизмов
поддержки и продвижения перспективных
проектов в рамках приходов, благочиний,
монастырей, в духовных учреждениях.
Члены комиссии обсудили проект Положения о деятельности комиссии, предложенный членом комиссии А.Н. Перовым. Также
опытом проектной деятельности
поделился координатор международного грантового конкурса
(2015-2017 годы) «Православная
инициатива» А.А. Якунин.
После обсуждения организационных документов состоялся
практический семинар для представителей религиозных организаций, желающих подать заявку
на конкурс.
Александр Николаевич ПЕРОВ,
помощник благочинного
Тюменского благочиния

В Тобольской духовной семинарии состоялась Всероссийская научная конференция
«Царская семья накануне трагической гибели: извлечение уроков истории»
16 февраля в Тобольской духовной семинарии состоялась Всероссийская научная
конференция «Царская семья накануне трагической гибели: извлечение уроков истории».
В тронном зале Архиерейского дома
Тобольского кремля собрались многочисленные участники конференции: глава города
Тобольска Владимир Владимирович Мазур,
депутат Тюменской городской думы Игорь
Рафаэльевич Ракша, глава общества «Двухглавый орел» Леонид Петрович Решетников,
преподаватели вузов Тюменской области и
Тобольской духовной семинарии, публицисты,
руководители и педагоги светских общеобразовательных учреждений, учителя православных гимназий, студенты духовных и светских
высших заведений.
Пленарное заседание открыл докладом
митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии,
профессор, кандидат богословия, кандидат
социологических наук.
В своем слове Высокопреосвященнейший
владыка Димитрий сказал, что прошедший XX

дискуссия по обсуждаемой теме, митрополит
Димитрий ответил на вопросы журналистов.
Особую атмосферу мероприятию придавал
тот факт, что это здание – здание нынешнего Центрального Дома журналиста – во
времена, когда здесь еще была княжеская
усадьба, посещал русский писатель Александр
Сергеевич Пушкин.
Пресс-служба Тобольской митрополии.
Союз журналистов России,
Тюменская линия

День памяти Вселенских учителей
Церкви в Тобольском кремле

Встречи митрополита Димитрия в Тюменском духовном
училище и Тюменской православной гимназии
22 февраля, на первой седмице Великого поста, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной
семинарии, встретился с учителями и учащимися Тюменского
духовного училища и Тюменской православной гимназии.

автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа и других регионов.
«Энциклопедия тюменской региональной
журналистики» увидела свет в январе 2018
года. Издание включает в себя три тома:
«Печатные СМИ Тюменской области: век
ХХ – век ХХI», «Тюменское радио: век ХХ
– век ХХI» и «Тюменское телевидение: век
ХХ – век ХХI».
На презентации
митрополит Димитрий
рассказал журналистам
о сотрудничестве Тобольской митрополии
и Тобольской духовной
семинарии с представителями средств массовой информации, о
совместных проектах,
проводимых на территории Тюменской области
и в других регионах Российской Федерации.
После презентации состоялся круглый
стол на тему «Духовность и развитие современного российского общества», прошла

в отставке, глава общества «Двухглавый
орел», кандидат исторических наук, который
рассказал о советской эпохе, привел статистические данные о потерях в годы брато
убийственной войны и бесчисленных жертвах
в годы Великой Отечественной войны;
Мультатули Петр Валентинович, публицист, биограф Николая II, член Союза
писателей России, кандидат исторических
наук, в своем докладе указал на неясности
в вопросе отречения Николая II, которому не
дали публично выступить, так как был заговор, после которого его арестовали и убили;
Холмогоров Егор Станиславович, российский историк, публицист, обозреватель
телеканала «Царьград», рассказал, что строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали, подготовка проекта масштабной
электрификации России (впоследствии план
ГОЭЛРО), военных кораблей, оборонительных сооружений и других начатых до
революции проектов сыграли большую роль
в развитии страны и обороне во Второй
мировой войне.

Была отмечена важность изучения подлинной истории России XX века, свободной
от фальсификации, мифологии и идеологического диктата. В истории еще не дана оценка
тому факту, что в начале Второй мировой
войны более 3,5 млн. военнослужащих попали в плен. Одной из важных страниц истории
Отечества является изучение подвига святых
царственных страстотерпцев.
На протяжении всей конференции докладчикам задавали вопросы, что сделало
ее живой и интересной.
В завершение пленарного заседания
митрополит Димитрий вручил епархиальную
медаль Тобольской епархии – святителя
Филофея, митрополита Тобольского, – Леониду Петровичу Решетникову, который в
ответном слове поблагодарил владыку за
интересный разговор и постоянное возрастание Тобольской духовной семинарии,
которое он наблюдает, приезжая в Тобольск.
По окончании конференции состоялся
концерт духовных и народных песнопений
хора Тобольской семинарии.
После пленарного заседания работа
конференции была продолжена в секциях.
Тобольская духовная семинария

Мастер-класс для бабушек
2 февраля прихожане храма Успения
Пресвятой Богородицы с. Успенка провели
мастер-класс для пожилых людей, проживающих в отделении милосердия АУ ТО КЦСОН
Тюменского района.
Бабушки и дедушки мастерили из цветного картона и бумаги «цветик-семицветик».
Вспоминая одноименную сказку В. Катаева,
поговорили о том, что не все наши мечты и
желания бывают нам полезны, а настоящая
радость приходит тогда, когда мы делаем
что-то хорошее для других.

В мероприятии приняли участие 16 человек. Благодарим добровольцев за помощь
в организации мастер-класса, сотрудников
учреждения – за содействие в проведении
мероприятия.
Лариса ЛЫСЕНОК,
специалист по социальной работе
прихода храма Успения Пресвятой
Богородицы с. Успенка
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Духовная жизнь Тюменской области
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новости ишимской епархии

Встреча с учащимися 11-х классов в Юргинском
31 января в храме в честь Святой
Троицы с. Юргинское состоялась встреча
учащихся 11-х классов с иереем Артемием
Барсуковым, на которой обсуждалась тема
христианского мировоззрения.
Юноши и девушки в подростковом возрасте начинают задаваться вопросами о
смысле жизни и своем предназначении в этом мире, и очень
важно, чтобы в этот период
исканий человек приобрел действительно стойкое основание,
которым является вера в Господа
Иисуса Христа. Во всю историю
человечества дьявол старается
отвлечь человека от подобных
душеспасительных мыслей или
увести в лжерелигии – и тем
самым погубить его.
Особенно тяжело человеку
найти истинный путь в нынешнее
время, когда количество учений,

сект и религий достигло небывалых размеров. Важно вовремя остановить человека от
ошибочного пути и привести в лоно Церкви,
где он сможет раскрыть в себе потенциал,
о котором раньше не догадывался, где обретет истинный смысл жизни, богообщение
и спасение своей души.

Белые крылья и город мастеров

16 февраля в Ишимской православной
гимназии прошло возрожденное мероприятие «Белые крылья», призванное раскрыть
таланты и мастерство учащихся в разных
видах деятельности.
В рамках этого творческого вечера были
созданы условия для проявления талантов
каждого ученика и так называемая «ситуация
успеха», являющаяся необходимым элементом воспитания подрастающего поколения.
Мероприятие состояло из двух частей:
концерта, в котором юные дарования прояви-

ли свои способности в области хореографии,
поэзии, театрального искусства, и второй
части под названием «Город мастеров»,
в которой ребята смогли раскрыть свои
способности в области науки, прикладного
искусства, спорта и т.п.
Ученики, у которых есть склонность к
кулинарии, получили возможность раскрыть
себя в профессиональном поединке: нужно
было нафаршировать блин и оформить масленичную тарелку. Способности к рукоделию
были продемонстрированы детьми на «Ярмарке поделок».
Вечернее время позволило пригласить
родителей, родственников и друзей, что
помогло разным поколениям пообщаться в
творческой доброжелательной обстановке.
Мероприятие прошло интересно, с пользой
для ума и души.
Важную роль в формировании добрых
чувств играет семейная атмосфера нашего
учебного заведения, которая наиболее полно
проявила себя в этом замечательном творческом вечере.

День православной молодежи
11 февраля на базе Ишимской автошколы
ДОСААФ проходила военно-прикладная игра
«Во славу Отечества», приуроченная ко Дню
православной молодежи и Дню защитника
Отечества.
Целью мероприятия была пропаганда
физической культуры и здорового образа
жизни, повышение военно-патриотического
воспитания допризывной молодежи, создание условий для общения православной
молодежи.
На церемонии открытия игры с приветственным словом к молодежи обратился
управляющий Ишимской епархией епископ
Тихон, глава Ишимского района Сергей Николаевич Ломовцев, а также и.о. начальника
автошколы ДОСААФ России Михаил Александрович Козлов, гвардии майор Военновоздушных сил Сергей Алексеевич Волосков.
После торжественной части всех участников игры разделили на 5 команд и провели
для них инструктаж. Затем команды избрали
капитанов и придумали названия.
Военно-прикладная игра состояла из
6 этапов: стрельба из пневматической

Воспитанники епархиального пансиона приняли
участие в викторине «Что? Где? Когда?»
4 февраля в Ишиме состоялась традиционная молодежная викторина «Что? Где?
Когда?», посвященная Дню студенчества и
организованная епархиальным отделом по делам молодежи. Тема игры в этом
году – «Жизнь и подвиги
сибирских новомучеников
и исповедников Церкви
Русской», память которых
пришлась как раз на воскресный день.
Старшие ребята из пансиона стали участниками
команды военно-патриотического клуба «Миротворец», которая заняла в игре
второе место, а младшие
– болельщиками.
Всего в мероприятии

новости салехардской епархии
Завершен региональный этап олимпиады
по Основам православной культуры
16 февраля на базе надымской школы №2 был проведен региональный этап
X Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры «Русь святая,
храни веру православную!», в котором
приняли участие 64
школьника 5-11 классов из школ Надыма,
поселков Правохеттинский, Ягельный, Заполярный, Приозерный,
Пангоды, центра образования п. Пангоды.

В рамках подготовки к олимпиаде была
организована традиционная консультация
со священнослужителем Свято-Никольского храма иереем
Андреем Калугиным
по вопросам ключевых тем олимпиады. Участники
посетили занятия в
воскресных школах
и получили консультации в храмах Надымского района.
Ждем результатов
регионального этапа
олимпиады!

Епархиальное собрание – 2018
15 февраля в центре духовно-нравственного воспитания Ноябрьска состоялось ежегодное отчетное епархиальное
собрание. Для участия в нем прибыли
более 40 священнослужителей православных приходов Салехардского, Ноябрьского
и Новоуренгойского благочиний.
Открыл собрание управляющий епархией архиепископ Николай, который подвел
итоги прошедшего года. С отчетами
о проделанной работе выступили ответственные за работу епархиальных
отделов. Благочинные рассказали о
том, какая деятельность ведется на
приходах, отметили значимые события минувшего года.
Во второй части собрания архиепископ Николай зачитал информацию о Постановлениях Священного
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви и ознакомил
с некоторыми делами, касающимися
внутриепархиальной жизни.

В конце мероприятия владыка вручил
юбилейные медали «В память 100-летия
восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» священнослужителям епархии: протоиерею Алексию
Мартынову, протоиерею Олегу Нелину,
протоиерею Артемию Почекутову, иерею
Сергию Кузнецову, иерею Петру Богдану
и иерею Иоанну Шишлянникову.

Вечером 15 февраля участники епархиального собрания встретились в товарищеском матче по мини-футболу. Было
создано три команды по пять игроков от
Ноябрьского, Салехардского и Новоуренгойского благочиний. Такие соревнования

среди клириков Салехардской епархии
прошли впервые.
По итогам игры команды распределились по призовым местам: почетное
первое место, с большим отрывом, заняла
команда Новоуренгойского благочиния,
вторые и третьи места получили команды
Ноябрьского и Салехардского благочиний
соответственно. Архиепископ Николай вручил почетные грамоты и призовые кубки
капитанам всех трех команд.
После такой захватывающей игры было
выражено совместное желание создать
епархиальную команду по мини-футболу
для участия в региональных соревнованиях.

В п. Красноселькуп прибыл священнослужитель
После долгого перерыва в поселке
Красноселькуп Ноябрьского благочиния
вновь стали проводиться регулярные богослужения в храме в честь мч. Василия
Мангазейского. Совершил их, а также провел чин прощения и поздравил прихожан с
наступающим Великим постом иеромонах
Авель (Крашенинников).
По материалам сайта
Салехардской епархии
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приняло участие более 50 молодых людей
из православных и светских учебных заведений, воскресных школ и колледжей Ишима.

ролевых игр «Синие ходоки» при филиале
ТГУ г. Ишима, кадеты Ишимской автошколы
ДОСААФ. Всего в игре приняли участие 93
человека: 71 ребенок и 22 взрослых.
Большое спасибо участникам за чудесный день, который мы провели вместе! И отдельное спасибо организаторам – всем тем,
кто вложил в проведение Дня православной
молодежи свои силы, идеи, средства, время.
Мария КОЖУХОВА,
руководитель епархиального отдела
по работе с молодежью

31 января настоятель храма апостолов
Петра и Павла иерей Дмитрий Ядыкин провел очередную встречу с учащимися 6-х
классов Абатской СОШ №1 на базе центра
социального обслуживания населения «Милосердие» в рамках совместной программы
духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи.
В этот раз была затронута тема любви.
Были рассмотрены на основе греческих
терминов любовь между друзьями, между
родителями и детьми, человеком и Богом,
их существенные отличия. Объясняя суть
любви христианской словами апостола
Павла из Послания к коринфянам, священнослужитель для наглядности приводил
примеры из реальной жизни. Выводом явилось утверждение, что только жертвенная
любовь является настоящей.

Работаем вместе
30 января в здании Ишимского епархиального управления
состоялась встреча представителей
Ишимской епархии
и органов соцзащиты Ишима с целью
объединения усилий
в деле развития социального служения
Ишимской епархии.
На встрече присутствовали епископ
Ишимский и Аромашевский Тихон; благочинный Центрального округа Ишимской
епархии, член попечительского совета социально-реабилитационного центра «Согласие»
протоиерей Александр Чурсин; директор
епархиального пансиона для школьников
монахиня Серафима (Арутюнова); директор
социально-реабилитационного центра «Согласие» Макарова Ирина Алексеевна; начальник
отдела по опеке, попечительству и охране

прав детства УСЗН
г. Ишима и Ишимского
района Лукьянец Софья Владимировна.
На встрече обсуждались вопросы
методической, юридической и организационной помощи органов
социальной защиты
населения Ишима
Ишимской епархии в
деле развития пансиона для школьников из
малообеспеченных и многодетных семей, а
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
После этого для гостей была проведена
экскурсия по пансиону и образовательным
учреждениям епархии: православной гимназии и детскому саду.
По материалам сайта
Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священник принял участие в семинаре
«Конфликтология аборта. Профилактика абортов
и сохранение беременности: все в наших руках»
8 февраля благочинный Сургутского
благочиния, настоятель храма Георгия Победоносца г. Сургута протоиерей Антоний
Исаков принял участие в открытии семинара «Конфликтология аборта. Профилактика
абортов и сохранение беременности: все в
наших руках», проводимого в рамках окружного конкурса «Жизнь – священный дар».
В семинаре приняли участие врачи
акушеры-гинекологи, заведующие женскими
консультациями, врачи ультразвуковой диагностики, психологи, акушерки, социальные
работники и волонтеры со всего округа.
Всего зарегистрированных участников семинара было более 70 человек.
С приветственным словом к участникам
обратились начальник отдела организации
акушерско-гинекологической помощи департамента здравоохранения Югры Яковенко

Софья Владимировна и отец Антоний Исаков. Главным докладчиком на семинаре выступила Тверскова Ольга Петровна, к.м.н.,
акушер-гинеколог, заведующая кафедрой
АНО Западно-Сибирского института последипломного образования.

Настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи
в Нижневартовске побывал на празднике «От Рождества
до Масленицы» в школе №22
16 февраля, в пятницу сырной седмицы,
настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Нижневартовска иерей Константин Глухарев принял
участие в интеллектуально-просветительском мероприятии «От
Рождества до масленицы» в нижневартовской школе №22.
Отец Константин выступил с при-

Дружеский матч по мини-футболу

винтовки, преодоление полосы препятствий,
стрельба из лука, переноска «раненого»,
показ автотехники, выставка экспонатов,
привезенных с раскопок с мест боевых
действий 229 стрелковой дивизии. На каждом из этапов команды получали буквы и
бонусы. Пройдя все этапы, в актовом зале
у жюри команды должны были собрать слово
«Победа!!». После окончания мероприятия
организаторы игры подвели итоги и вручили
всем участникам памятные подарки. Мероприятие закончилось на свежем воздухе:
приготовленным на полевой кухне обедом.
В военно-прикладной игре принимали
участие епархиальный пансион, ВПК «Миротворец» при Никольском кафедральном соборе г. Ишима, МАОУ Новоселезневская СОШ
Казанский район, МАОУ Новолоктинская
СОШ, филиалы МАОУ Черемшанская СОШ
и Прокуткинская СОШ, МАОУ Тоболовская
СОШ, филиалы Карасульская СОШ и Тоболовская СОШ, Дом детского творчества «Галактика» Сладковского района, молодежь из
д. Орловка, Ишимский медицинский колледж,
Ишимский многопрофильный колледж, клуб

Любовь долготерпит…

ветственным словом,
отметив важность
зимних православных
праздников, которые
несут в себе главный
смысл – проповедь
Любви! Учащиеся показывали спектакли,
рассказывали стихи и
пели песни. В завершение мероприятия
дети охотно ответили на вопросы, заданные
в рамках интеллектуальной викторины.

Миссионерская поездка в Большетархово
18 февраля штатный клирик храма
великомученика и целителя Пантелеимона
г. Нижневартовска иерей Алексий Сучков
совершил поездку в с. Большетархово.
В селе иерей Алексий отслужил панихиду. По окончании панихиды батюшка
побеседовал с жителями о Прощеном воскресенье и Великом посте.

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Три года Югорской епархии
15 февраля 2018 года исполнилось три
года со дня епископской хиротонии Его
Преосвященства владыки Фотия.
Поздравить архиерея с этой датой
пришли глава Югорска Раис Закиевич
Салахов, заместитель председателя думы
города Михаил Иванович Бодак, первый
заместитель главы Андрей Викторович
Бородкин, заместитель главы Татьяна Ивановна Долгодворова и советник главы Нина
Александровна Морозова.
Раис Закиевич вспомнил, как три года
назад вместе с другими сотрудниками
администрации города, вместе с губернатором Натальей Владимировной Комаровой
присутствовал в Сретенском монастыре
при хиротонии владыки Фотия. Создание
Югорской епархии было неожиданным. Тем
не менее, работа началась, и, как заверил
Р.З. Салахов, сотрудничество будет про-

должаться, а все планы и договоренности
исполнятся.
Поздравляя Преосвященнейшего владыку с памятным днем, глава Югорска
пожелал ему здоровья и крепости, так как
архиерею приходится много работать и часто ездить по большой Югорской епархии.

Владыка Фотий совершил освящение нового
здания детской школы искусств
4 февраля в ходе посещения Нягани
епископ Югорский и Няганский Фотий возглавил освящение нового здания детской
школы искусств.
Его Преосвященству сослужили иерей
Вячеслав Атаманенко – ключарь соборного
храма свт. Алексия Московского, иерей Александр Сидоров – секретарь епархиального
управления, диакон Алексей Полянцев – клирик кафедрального собора прп. Сергия Радонежского, диакон Антоний Сараев – клирик
соборного храма свт. Алексия Московского.
На освящении присутствовали глава города Иван Петрович Ямашев, директор ДШИ
Ирина Алексеевна Бережная, заместитель
главы города Меркулов Василий Дмитриевич.
По окончании освящения владыка поздравил коллектив школы и всех собравшихся с открытием новой школы искусств
и обратился со словами напутствия: «Мы
освятили школу искусств, дом знаний.
Совершая таинство, мы просили Господа
оберегать всех тружеников от бед, просили

приставить к этому зданию ангела-хранителя.
Труд педагога всегда был нелегок. Это труд
жертвенный, нужно отдавать частицу себя,
и только тогда будет отдача. Дети есть дети.
Они разные: усидчивые и не очень. Когда
будет нелегко справляться, призывайте на
помощь Господа, и Он обязательно поможет.
Желаю всем вам терпеливости и доброго
отношения к детям».

Владыка Фотий принял участие в заседании
координационного совета центра «Доблесть»

Волонтеры из храма вмч. Пантелеимона посетили детей
в неврологическом отделении окружной больницы
21 февраля волонтеры прихода храма в
честь великомученика и целителя Пантелеимона г. Нижневартовска посетили детей,
находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице. Очередное занятие прошло в неврологическом
отделении.
На занятии волонтеры предложили
ребятам сделать подарки для родных к
23 февраля – аппликацию из пластилина
на картоне в форме медали.
По материалам сайта
Ханты-Мансийской епархии

16 февраля Преосвященнейший владыка
Фотий принял участие в работе круглого
стола, где подвели итоги деятельности центра
патриотического воспитания «Доблесть» за
прошедший год и обсудили планы на будущий.
Центр «Доблесть» существует на базе
югорской школы №2. Главная его цель – воспитывать патриотов и защитников Родины.
Работу организаторы развернули нешуточную: научить детей топографии и ориентированию, армейскому рукопашному бою,
выживанию в экстремальных условиях; дать
основы военного законодательства и истории
Отечества, пройти военно-медицинскую, строевую, огневую, парашютную и даже тактикоспециальную подготовку. И это лишь малая
часть перечня задач, которые ставят перед
собой руководители центра и школы.
Необходимо воспитать не только сильных
и смелых людей, но и интеллектуально развитых, знающих историю, ценящих искусство
и литературу.
Для более эффективной работы центра
был создан координационный совет, в кото-

рый вошли представители таких объединений
и организаций, как ООО «Газпром трансгаз
Югорск», казачье общество «Станица Югорская», Союз ветеранов Афганистана, ОМВД по
г. Югорску, 9-й отряд Федеральной пожарной
службы, общественная организация офицеров
запаса «Взлет» и других.
В координационный совет вошел и епископ
Югорский и Няганский Фотий.
Заслушав выступления членов центра
«Доблесть», их отчет о проделанной работе,
личные впечатления от поисковых мероприятий, проходивших на полях сражений в
г. Волгограде, – представители координационного совета оценили работу центра как
«удовлетворительную». По их словам, она
вполне могла быть «хорошей» и даже «отличной», но, к сожалению, такие оценки не
предусмотрены регламентом.
Заслушав отчет и обсудив планы центра,
члены координационного совета пообещали
оказывать ему всевозможную поддержку.
По материалам сайта
Югорской епархии

Духовный мир
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Священное Писание и толкование

Притча о немилосердном должнике
Евангелие от Матфея, глава 18:
23 Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с
рабами своими;
24 когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч талантов (талант – мера серебра);
25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить;
26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи
на мне, и все тебе заплачу.
27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг
простил ему.
28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который
должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай
мне, что должен.
29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи
на мне, и все отдам тебе.
30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не
отдаст долга.
31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя,
рассказали государю своему все бывшее.
32 Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;
33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я
помиловал тебя?
34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга.
35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.
Один талант – это колоссальная сумма в
несколько тысяч серебряных монет. Десять
тысяч талантов – это астрономическая сумма,
сравнимая с царской сокровищницей какогонибудь ближневосточного государства времен Христа. Здесь, конечно,
эта сумма употребляется не как
конкретная сумма, а как образ несметного богатства, протраченного
глупым человеком. Головоломка:
как человек мог потратить такие
деньги? Гипотетически можно представить, что речь идет о человеке,
назначенном на пост руководства
государством на время отсутствия
царя. Царь, наверное, долго – несколько лет – отсутствовал: на
войне был или в каких-то походах.
Так что человек мог распоряжаться
царской казной и опустошил ее. Как
это возможно? Не знаю… Украинцы
же говорят сегодня, что Янукович
за время президентства полностью
опустошил казну Украины, что там
нет теперь ни копейки…
Раб умоляет: государь! потерпи
на мне, и все тебе заплачу.
Конечно, это смешно, потому
что такую сумму не покрыть: даже
если продать человека, всю семью,
всех рабов, все равно не покроешь и десятитысячной части этого долга (в древности
можно было за долги продать человека и

всю его семью, чтобы они выплачивали деньги). Поэтому смысл поступка царя – именно
в его милосердии.
Итак, царь прощает! Первая основная тема

притчи (а в притчах бывает от одной до трех
основных тем) – в том, что царь прощает
беспредельный долг. Акцент первой части

Лазарева суббота – суббота
перед Вербным воскресеньем
В 2018 году Лазарева суббота
приходится на 31 марта. В этот день
Православная Церковь воспоминает
чудо воскрешения Христом праведного
Лазаря.
Святой Лазарь был братом Марфы
и Марии, жил с сестрами неподалеку от
Иерусалима, в селении Вифания.
Христос часто посещал их дом, а
Лазаря называл своим другом. Однажды
Лазарь заболел, и, когда весть об этом
дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией,
да прославится через нее Сын Божий».
Лазарь скончался за четыре дня до
прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о
смерти Лазаря, «Иисус прослезился», –
говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Из
Писания мы знаем, что Христос плакал
трижды в земной жизни, сейчас это были
слезы «о том, что Лазарь должен был
умереть, потому что мир во зле лежит
и всякий человек смертен из-за того,
что грех владеет миром. Христос тут
плакал о Своем друге Лазаре, и в более
широком смысле – об этом ужасе: Бог
дал всей твари вечную жизнь, а человек
грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что
когда-то грех вошел в мир», – поясняет
митрополит Сурожский Антоний.
Но Христос велел «отнять» камень от
пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон».
Умерший воскрес и вышел из погребальной
пещеры. Весть о чуде быстро разнеслась по
Иудее. И когда на следующий день Христос
въехал в Иерусалим на молодом осленке,
множество людей встречало Его как царя.
Они постилали на Его пути свои одежды
и пальмовые ветви, символом которых в
России являются вербы. Именно после
чуда воскресения Лазаря первосвященники
приняли решение убить Иисуса. А святой
Лазарь после своего воскрешения прожил
еще 30 лет – он был епископом на Кипре
и проповедовал христианство.
Мощи его были перенесены из Кипра в
Царьград в IX веке, при Льве Мудром.
Во время Своей земной жизни Христос
сотворил чудо воскрешения из мертвых
трижды. Сначала Он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить.
Второе чудо воскрешения было совершено
Господом над двенадцатилетней дочерью
Иаира. И, наконец, третье – чудо воскрешения из мертвых Лазаря четверодневного.
В тропаре (главном песнопении дня) есть
слова: «Общее воскресение прежде Твоея
страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси

Лазаря». Это означает, что воскрешение
Лазаря было сотворено ради уверения людей
во всеобщем воскресении из мертвых.
В этот день на трапезе разрешается
рыбная икра.
Портал «Православие и мир»

Свт. Лука Войно-Ясенецкий
«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря,
Христе Боже…»
Общее воскресение… уверяя… Что это
значит?
Это значит, что Христос воскресил
Лазаря для того, чтобы уверить нас в возможности общего воскресения всех людей
в день Страшного Суда, чтобы опровергнуть
нечестивое мнение людей, утверждающих,
будто воскресения мертвых быть не может,
будто со смертью человека все кончается, и
он погружается в вечную глубочайшую тьму.
Св. апостол Павел говорил весьма важные слова о воскресении Господа Иисуса
Христа: «Если нет воскресения мертвых,
то и Христос не воскрес; а если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. Притом мы оказались

притчи делается на невероятной милости царя,
простившего невероятный долг.
Прощенный человек вышел, нашел одного из товарищей, который ему должен был
100 динариев. (Десять тысяч талантов – это
астрономическая сумма, а 100 динариев – это
нормальная сумма. Динарий получал работник
за один день работы. Сумма не копеечная,
но которую за полгода-год можно было отдать.) Но злой должник, которому простили
невероятный долг, стал мучить товарища (в
оригинале – наступил ему ногой на шею) и
требовал отдать долг.
Товарищи этого бедняги поспешили рассказать царю про проделки злого должника.
Тогда государь призывает его и говорит:
злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли
и тебе помиловать товарища твоего, как и я
помиловал тебя? И, разгневавшись, государь
его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от
сердца своего брату своему согрешений его.
О чем притча? Безусловно, эта притча
обращена к иудеям. Бог пришел к иудеям,
которые были Божьим народом, но все время
изменяли Богу, придумывали какие-то человеческие постановления, заменяя ими Заповеди
Божьи, исказили истинную веру. Господь Иисус
Христос пришел к ним с любовью, сказав: все
вам будет прощено, только станьте Моими учениками. То есть иудейскому народу дарована
возможность прощения без всякого взыскания
долгов. Все они были прощены. Иудеи считали,
что примирение с Богом возможно только
через принесение жертвы. Христос умер, как
Агнец, взявший на себя грехи всего мира. В
первую очередь иудеям было продемонстрировано, что Он умирает
за них, чтобы показать им, что они
освобождены от грехов. Все прощено, пришел долгожданный Мессия.
Вы прощены, так радуйтесь же,
что заря спасения заливает золотым
светом и языческие земли. Все приглашаются: и самаряне (еретики), и
язычники. Вам прощено многое! Но
и тем прощено!
А как поступают иудеи? Они
не радуются, что Господь прощает
другим людям, что Господь привлекает к Себе самарян, что открывает
объятия для язычников. «Только для
нас спасение», – говорили иудеи.
Вторая тема притчи: непростительная абсурдность поведения
людей, которым самим прощено,
но которые проявляют жестокость
к другим.
Третья тема: печальная участь
людей, не научившихся относиться
с милосердием к другим.
Священник Константин ПАРХОМЕНКО,
Азбука.ру

бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал,
если, то есть, мертвые не воскресают; ибо
если мертвые не воскресают, то и Христос
не воскрес; а если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15, 13-14).
Вера наша тщетна – вера во Христа,
вера в Бога тщетна, если не верить в
воскресение, всеобщее воскресение, и
прежде всего воскресение Христово.
Скажите, разве не терзает сердца
миллионов людей тяжкий вопрос: как,
зачем, почему попускает Бог, чтобы
грешные, нечестивые, угнетающие
других, отнимающие имущество вдов и
сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как
часто видим. Как допускает, чтобы люди
благочестивые, люди тихие, люди добрые, люди бедные испытывали тяжкую
нужду, подвергались гонениям сильных.
Где, говорят, правда у Бога?
Где?!! В воскресении – в воскресении мертвых!
Скажите, в наши страшные дни,
когда в несчастной стране корейской
творятся чудовищные преступления,
чудовищные злодеяния, от которых содрогаются сердца милосердных людей,
как, как может быть, чтобы Господь
попустил уничтожить этот героический
народ? О, не может быть, никогда не
может быть!
Если даже останутся разбойникиагрессоры безнаказанными теперь, в
жизни этой, то ждет их воскресение –
страшное воскресение на суд.
И предстанут они, с ног до головы
облитые кровью детей и женщин, стариков
и старух Кореи, предстанут эти разбойники,
сжигавшие напалмом жилища мирного населения; эти окаянные, бросавшие бомбы с
чумными и другими страшными бактериями.
Предстанут, предстанут они, ибо воскресение будет, ибо Христос воскрес и этим
утвердил веру в воскресение, ибо Христовым
воскресением побеждена смерть, вечная
духовная смерть. И как Он воскрес в третий
день после тяжкой смерти Своей на кресте,
так воскреснут и все, все люди.
Праведники воскреснут в воскресение
живота, а грешные в воскресение суда. И
будет Страшный Суд – будет суд!
Получат воздаяние все несчастные, все
страдавшие, все гонимые, все преследуемые
за Христа – получат воздаяние в радости
райской.
Получат воздаяние и те окаянные, которые попирали закон Христов, которые сеяли
везде сатанинскую ненависть. Восстанут и
они и услышат из уст Спасителя нашего:
«Идите от меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его» (Мф.
25, 41).
26 октября 1952 г.

В Крестопоклонную неделю
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота –
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все – в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...

Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,
Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос –
Забытый, но такой родной.
Я знаю – не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!
Иеромонах Димитрий (Захаров)

Покаяние
Что ты спишь, восстань, душе моя,
Иль самой себя не вынести?
Так открой Псалтырь Давидову
И покайся Судие.
«Боже, Боже мой, помилуй мя
По велицей Твоей милости
И по множеству щедрот очисть
Беззаконие мое».
Вспомнил жизнь свою прошедшую –
Нерожденным позавидовал.
Отойдите, воды бурные,
Убегай, душе, от злых.
Дай же, Господи, душе моей
Покаяние Давидово,
По молитвам Богородицы,
По молитвам всех святых.
Открываю книгу старую,
Покрываю плечи мантией
И словами покаянными
Пред иконами молюсь:
«В беззакониях зачался,
Во грехах рожден я матерью,
Окропиши мя, очищуся,
Паче снега убелюсь!»
Велика ты, скорбь Давидова,
Велико и утешение.
Ты покаялся пред Господом,
И Господь тебя простил.
«Сердце чисто сотвори во мне,
Боже моего спасения,
Отврати лице от грех моих,
От мене не отврати».
Иеромонах Роман (Матюшин)

март
1 марта (16 февраля ст. стиль) – 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).
Поминовение усопших.
4 марта (19 февраля) – Неделя 2-я
Великого поста. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского. Апп. от 70-ти
Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии
(I). Прп. Феодора Санаксарского (1791).
5 марта (20 февраля) – 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).
Поминовение усопших.
11 марта (26 февраля) – Неделя 3-я
Великого поста, Крестопоклонная. Свт.
Порфирия, архиеп. Газского (420). Прп.
Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч.
Севастиана (ок. 66).
12 марта (27 февраля) – 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,

Великий пост
Редкий великопостный звон разбивает
скованное морозом солнечное утро, и оно
будто бы рассыпается от колокольных ударов
на мелкие снежные крупинки. Под ногами
скрипит снег, как новые сапоги, которые я
обуваю по праздникам.
Чистый понедельник. Мать послала меня
в церковь «к часам» и сказала с тихой
строгостью:
– Пост да молитва небо отворяют!
Иду через базар. Он пахнет Великим
постом: редька, капуста, огурцы, сушеные
грибы, баранки, снитки, постный сахар... Из
деревень привезли много веников (в Чистый
понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку
за сотками и говорят с покупателями тихо
и деликатно:
– Грибки монастырские!
– Венички для очищения!
– Огурчики печорские!
– Сниточки причудские!
От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки
прутик вербы, и сердце охватила знобкая
радость: скоро весна, скоро Пасха, и от
мороза только ручейки останутся!
В церкви прохладно и голубовато, как в
снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел
священник в черной епитрахили и произнес
никогда не слыханные слова:
«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа
в третий час апостолом Твоим низпославый,
Того, Благий, не отыми от нас, но обнови
нас, молящих Ти ся...»
Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом
на картине «Страшный суд». И даже у купца
Бабкина, который побоями вогнал жену в
гроб и никому не отпускает товар в долг,
губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник
Остряков и тоже крестится, а на масленице
похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога.
Все молятся, и только церковный староста
звенит медяками у свечного ящика.
За окнами снежной пылью осыпались
деревья, розовые от солнца.
После долгой службы идешь домой и
слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас,
молящих Ти ся... даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»
А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.
Обед в этот день был необычайный: редька,
грибная похлебка, гречневая каша без масла
и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол,
долго крестились перед иконами. Обедал у нас
нищий старичок Яков, и он сказывал:
– В монастырях по правилам святых

отцов на Великий пост положено сухоястие,
хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды
в день и только вечером...
Я задумался над словами
Якова и перестал есть.
– Ты что не ешь? – спросила мать.
Я нахмурился и ответил
басом, исподлобья:
– Хочу быть святым Ермом!
Все улыбнулись, а дедушка
Яков погладил меня по голове
и сказал:
– Ишь ты, какой восприемный!
Постная похлебка так хорошо
пахла, что я не сдержался и стал
есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.
Наступил вечер. Сумерки
колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы
пошли к чтению канона Андрея
Критского. В храме полумрак. На
середине стоит аналой в черной
ризе, и на нем большая старая
книга. Много богомольцев, но их
почти не слышно, и все похожи
на тихие деревца в вечернем
саду. От скудного освещения
лики святых стали глубже и
строже.
Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то
далекого, окутанного глубиной. На клиросе
запели тихо-тихо и до того печально, что
защемило в сердце:
«Помощник и Покровитель бысть мне во
спасение; Сей мой Бог, и прославлю Его,
Бог отца моего, и вознесу Его, славно бо
прославися...»
К аналою подошел священник, зажег
свечу и начал читать великий канон Андрея
Критского:
«Откуду начну плакати окаяннаго моего
жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».
После каждого прочитанного стиха хор
вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Долгая-долгая, монастырски строгая
служба. За погасшими окнами ходит темный
вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне
мать и шепнула на ухо:
– Сядь на скамейку и отдохни малость...
Я сел, и охватила меня от усталости
сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе
моя, душе моя, возстани, что спиши?»
Я смахнул дрему, встал со скамейки и
стал креститься.

иже на Иордане (475). Прп. Герасима
Вологодского (1178). Блгв. кн. Даниила
Московского (1303).
Поминовение усопших.
18 марта (5 марта) – Неделя 4-я
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника.
Мч. Конона Исаврийского (I). Обретение
мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его (1463). Иконы Божией Матери,
именуемой «Воспитание».
19 марта (6 марта) – 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) – Четверток Великого
канона. 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) – Похвала Пресвятой
Богородицы (Суббота Акафиста). Свт.
Софрония, патриарха Иерусалимского (639).
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского,
чудотворца (1458).
25 марта (12 марта) – Неделя 5-я
Великого поста. Прп. Марии Египетской.
Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Свт.
Григория Двоеслова, папы Римского (604).
Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
26 марта (13 марта) – 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) – Прп. Алексия,
человека Божия (411). Прп. Макария,
игумена Калязинского, чудотворца (1483).
31 марта (18 марта) – Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря. Свт. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима
и Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц.
Наталии Баклановой (1938).

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах, и отвергох заповедь Твою...»
Эти слова заставляют меня задуматься.
Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник
и купил себе пряников; недавно запустил

комом снега в спину извозчика; приятеля
своего Гришку обозвал «рыжим бесом»,
хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью
прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при
встрече с батюшкой не снял шапку.
Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя...»
Когда шли из церкви домой, дорогою я
сказал отцу, понурив голову:
– Папка! Прости меня, я у тебя стянул
гривенник!
Отец ответил:
– Бог простит, сынок.
После некоторого молчания обратился
я и к матери:
– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за
керосин на пряниках проел.
И мать тоже ответила:
– Бог простит.
Засыпая в постели, я подумал:
– Как хорошо быть безгрешным!
В. НИКИФОРОВ-ВОЛГИН
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Православие и медицина

Тюменский пункт обогрева
мог бы спасти бездомных

В редакции газеты «Тюменская область сегодня» состоялась
прямая линия, посвященная помощи людям, в силу разных причин оказавшимся без крыши над головой. Гостем интернет-студии
стал председатель совета центра развития социальных проектов
Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин.
Вместе с подвижниками, добровольцами лировала подопечных менять образ жизни,
на протяжении многих лет Андрей Алексан- прорабатываем вопросы занятости.
дрович занимается делами милосердия: он
В числе планов – обустройство спортплоруководил отделом по социальному служению щадки, в том числе для людей с ограниченТюменского благочиния, был главным врачом ными возможностями. Кроме того, в число
тюменской богадельни; кроме того, возглав- приоритетных направлений входит привлечение
ляет медицинский центр «Авиценна».
и объединение добровольцев, информационное
– Наверное, только в страшном сне сопровождение деятельности, организация приможно представить, как можно жить без влечения средств.
крыши над головой. Что это – стечение обАндрей Якунин рассказал о проекте –
стоятельств, болезнь или свобода выбора? создании при центре временного, сезонного
– Недавно к нам обратился мужчина и пункта обогрева, чтобы людям, не имеющим
попросил принять его в центр, – привел при- жилья, пережить зиму. В нем можно было бы
мер Андрей Якунин. – Он рассказал, что ему поесть, побриться, переодеться...
не заплатили за работу, жилья нет, а пенсию
– Бездомные нередко стесняются обраполучит ближе к концу месяца. Вот вам сте- щаться за медицинской помощью и доводят
чение обстоятельств. Человек воспитывался себя до последнего, – добавил он. – Они же
в детском доме, большую часть жизни провел понимают, что небритые, нестриженые, немыв местах лишения свободы. Ему около 60 тые, зачастую побитые. В итоге застарелые
лет, плюс букет болезней. Конечно, многих болезни приводят к большим осложнениям,
отталкивает внешний вид
а в пункте обогрева им
бездомных, но как бы
окажут еще и доврачебмы повели себя в поную помощь. Конечно,
добных обстоятельствах?
я не идеализирую этих
Преподобный Амвросий
людей, но ведь мы все
Оптинский говорил: «В
не без греха. Спасибо
чем кого осудишь, в
всем, кто помогает, кто
том и сам пребудешь».
откликнулся на призыв
Убежден, что каждый
подарить дом бездомным
человек независимо от
на Рождество, но денег
того, есть у него жилье
собрали чуть больше 120
Стоп-кадр прямой трансляции
или он освободился из
тысяч рублей, а требу«Жизнь без крыши над головой»
мест лишения свободы,
ется более миллиона
сохранил потребности и желания, способ- рублей. В январе пункт обогрева не удалось
ность переживать боль и страдания, и, самое открыть, но надо спешить. Пожалуйста, не
главное, – он создан по образу и подобию проходите мимо – ваши пожертвования по
Божию. В процессе разговора с мужчиной 100-200 рублей могут реально помочь (отувидел его желание менять свою жизнь.
правьте смс на номер 3434 дом72 пробел и
И его пример не единственный. Мне сумма пожертвования).
самому в 2000 году пришлось провести трое
Центр «Милосердие» осенью прошлого
суток под открытым небом на голой земле. года инициировал создание добровольческоПосле этого совершенно другими глазами го движения им. Евгения Боткина – врача
стал смотреть на бездомных.
царской семьи Романовых. Он не оставил
– Какую помощь оказывает центр их, добровольно остался рядом выполнять
«Милосердие» в Тюмени на улице Комму- долг врача и погиб вместе с ними. У центра
нистической, 70?
и движения есть группы «ВКонтакте». Там
– Функции государственной структуры, можно найти информацию о том, в чем нужкоторой ранее являлся центр, сохранены, даются постояльцы центра и как можно прино как некоммерческая организация мы нять участие в мероприятиях движения (vk.
более гибкие в принятии решений с учетом com/miloserdie72 и vk.com/miloserdie.blagodar).
индивидуального подхода к нуждам каждого,
– Спасибо всем горожанам, кто прино– пояснил Андрей Александрович. – Центр сит на улицу Коммунистическую, 70 вещи,
предоставляет временный приют, оказывает теплую одежду, продукты, – сказал Андрей
содействие в оказании медпомощи, помогает Якунин. – Люди откликаются! Благодарен девосстановить документы, оформить инва- путату Тюменской областной думы Валерию
лидность, определиться в дома инвалидов. Фалькову, депутату Тюменской городской
Другой, более профессиональной команды думы Игорю Ракше, магазину «Мг. Спасибо»,
специалистов, которые работают во главе с другим благотворителям, которые не хотят,
директором центра Эдуардом Ахкямовым, в чтобы их называли. Выражаю глубокую
регионе нет.
благодарность педагогу МАУ ДО ДЮЦ «ВеТакие кадры надо ценить, ведь тех, кто роника» Ирине Бутаковой за высокий прозанимается проблемами бездомных, очень фессионализм, Свято-Троицкому мужскому
мало. В настоящее время центр «Милосер- монастырю, «Оптике оптовых цен», фотодие» старается расширить помощь в соответ- ателье «Старый фотограф» и многим другим.
ствии с потребностями людей, которые сюда
обращаются. Очень важным считаю создание Беседу провела Маргарита ШАМАНЕНКО,
реабилитационной среды, чтобы она стимугазета «Тюменская область сегодня»

Два букета из маков
Людям не нравится думать о прошлом.
Намного проще сесть и помечтать о будущем
и настоящем. А люди не правы! Прошлое,
великое и загадочное, – это таинственная
кладовая и неиссякаемый источник. Моя
история – не о настоящем и не о будущем.
Это забытая история из прошлого, которую
один доктор, присутствовавший на хирургической конференции 1947 г., рассказал
своему внуку – тоже доктору. Хотя о жизни
архиепископа Луки написано очень много,
ни в одной книге я не нашла этого эпизода.
1
Митька открыл глаза и подумал, что будет очень счастливый день. Он вообще два
последних года просыпался счастливый – с
мыслью, что война закончилась! Но сегодня
день намечался совсем особенный: предстояла необычная и радостная встреча.
Прекрасное майское утро сияло за окном,
солнце уже приподнялось над горизонтом.
Воздух, напоенный ароматом белой акации,
окутывал все живое, а внизу шумело море.
Митя спрыгнул с кровати, подбежал к зеркалу, со вздохом поковырял веснушки, пригладил рыжеватые вихры.
– Ой, время поджимает! – посмотрев на
часы, Митя выскочил из дома и рванул по
улице вверх – только рубаха развевалась.
Через четыре дома улочка заканчивалась, и
дальше начиналось царство маков – весь горный склон пылал удивительным алым цветом.
– Чем больше, тем лучше, – думал Митя,
собирая маки. Он стоял среди множества ярких цветов, над головой синело безоблачное
небо. Но красоту он не замечал – в голове
крутились мысли только о маках.
За большими камнями в пятнах лишайника выше по склону послышался знакомый
голос. Митька навострил уши и узнал церковный мотив, который его бабушка напевала,
делая важные дела: «Стопы моя направи по
словеси Твоему…».
Из всей большой семьи войну пережили
только Митька и Степанида Никандровна –
старый да малый, так вдвоем и держались
друг за друга. Бабушка очень гордилась, что
внук у нее – студент-медик.
– Хм, бабушка, наверно, собирает маки
для церкви. Ну да, для чего же еще? – поразмышляв, Митя схватил охапку цветов, не
помещавшуюся в одной руке, прижал к груди
и помчался на вокзал. Под горку бежать
было замечательно!
Еще издалека Митька увидел, что четверо
друзей топчутся около вокзальных часов.
– Ты где столько нарвал? – спросил Васька.
– Над нами весь склон цветет! Видишь,
даже не помещаются в одной руке. Это еще
повезло, что я не проспал! Вчера очень поздно
лег, – зевнув, ответил Митька.
– Это что же ты ночью делал? – спросил
Ванька.

– Да решил перечитать перед сном выписанные отрывки из «Очерков гнойной
хирургии». Слушай, так жалко, что книгу
давали только на пять дней!
– Мне тоже не хватило тогда времени, –
кивнул Васька, – гениальная вещь! Одного я
понять не могу – как такой замечательный
хирург может быть священником? Несовместимые какие-то вещи. Ученый,
лауреат Сталинской премии,
который так много сделал для
нашей страны! Все уважают и
почитают – как он может верить
в Бога? Твоя бабушка точно не
ошиблась? Это точно о нем она
рассказывала?
– Еще в том году, – ответил
Митька, – и сомнений нет никаких – один и тот же человек!
Бабушка у меня всю жизнь в
церковь ходит, и переубеждать
ее бесполезно. Моя агитация не
работает.
– Наверное, он исключение
из правил. У меня тоже в голове
не укладывается: в институте на
хирургической кафедре нам такого точно не
рассказывали. И вы видели: кое-кто тоже
встречает нашего гостя. Как это она сподобилась? – с усмешкой ответил Гришка.
– Ты про кого? – спросил Сашка.
– Да про Жабу Кондратьевну, кого же
еще?
– Ты уверен, не перепутал ни с кем? –
нахмурился Митька.
– Ага, ее-то фигуру да нос – да не узнать!
– с укоризной ответил Гришка.
Он был абсолютно прав. За столбом переминалась с ноги на ногу полная женщина лет
сорока. Замдекана Мария Кондратьевна была
искренне нелюбима студентами-медиками за
бесконечные и бессмысленные разборы всяких мелких недоразумений на комсомольских
собраниях и многочасовые не менее бессмысленные лекции о курсе партии.
Время летело, и поезд, в котором ехал
тот, кого так ждали мальчишки, должен был
показаться с минуты на минуту.
2
– Молитвами святых отец наших… помилуй нас, аминь, – прочитав утренние молитвы,
тот, кого так ждали у вокзальных часов, пошел заварить себе чаю. Вагон раскачивался,
а он боялся полностью опираться на левую
ногу – в последнее время прогрессировала
профессиональная венозная недостаточность, и снова появились давящие боли за
грудиной. Ссылки и пытки никому здоровья
не добавили.
«Сейчас нет времени думать о здоровье. В этом городке вот уже три года нет
своего священника – тот, кто был, убит в
сорок третьем при бомбежке. Конечно, ино-
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Рыцарь долга и милосердия
3 марта ректору Тюменской медакадемии
Николаю Жвавому исполнилось бы 80 лет
Профессор Николай Федорович Жвавый оставил добрый след
на земле. Более двадцати лет он стоял у руля Тюменской медакадемии, которая за это время стала одним из ведущих медицинских
вузов страны. Вдове ректора до сих пор звонят его ученики и
коллеги, делятся воспоминаниями, поздравляют с праздниками,
беспокоятся о здоровье. В Тюмени появился сквер, носящий имя
крупного ученого. Возможно, единомышленникам и соратникам
удастся сделать реальной его мечту – построить храм во имя
великомученика и целителя Пантелеимона...

Истоки
Николай Жвавый появился на свет в
кубанской станице. Спустя три года началась война. Отец погиб на фронте в 41-м,
оставив жену с тремя детьми на руках. Деды
и бабушки сгинули раньше, во время большевистских репрессий. Лишения и нищета не
озлобили, не препятствовали формировать
сильный характер. Почти безграмотная, но
мудрая мать заронила в сыне искру веры.
Он рос восприимчивым к добру и свету,
любил читать и петь. «Особенно памятно,
как после пасхального богослужения с горящей свечой в темную ночь шел из церкви
почти через всю станицу до дома, и был
только мерцающий огонек свечи, и звезды,
и черная бездна вокруг. И я один и рядом
со мной неслышимый и невидимый Бог», –
напишет потом Николай Федорович в своих
воспоминаниях – скорее, исповеди.
В голодные годы вместе с ребятами
тайком собирал на сжатом колхозном поле
колоски, за что получил нагайкой по маленькой худенькой спине, да не раз. Другой бы
обозлился или, испугавшись, разревелся. А
он кровавых шрамов не боялся – гордился,
что может матери с сестрами помочь. Таких
зарубок, горьких и добрых уроков, делавших
сильнее, мудрее, в его жизни будет немало.

«Три вальса»
Стать врачом решил в седьмом классе,
когда серьезно заболел. Настолько зачитывался книгами, что мать поняла: из сынакнигочея работника на земле не выйдет,
продала корову и отправила учиться. Так в
его жизнь вошел далекий сибирский город
Омск. Здесь же он встретил свою половинку.
Их судьбы чем-то похожи. Юная Вероника
рано осталась без матери и тоже решила
посвятить себя медицине.
– Многие помнят чудесную песню в
исполнении Клавдии Шульженко «Три вальса» – будто про нас написана, – со слезами
вспоминает Вероника Германовна. – Все
мое приданое – чемодан да две табуретки,
а у жениха на зиму даже перчаток не было.
Ютились в полуподвале, жили на студенческую стипендию и небольшой приработок

гда служит батюшка, живущий в пятидесяти
километрах отсюда… последняя литургия
была три месяца назад. Надо собраться и
отслужить – время до конференции есть!»
В дверь купе заглянула проводница.
– Товарищ с 21 места, через десять
минут ваша станция.
– Хорошо, спасибо за предупреждение,
– отозвался пассажир.
Поезд пыхтел, колеса стучали по рельсам,
и вот в окнах появились невысокие домики,
увитые розами. Заросли роз и плюща скры-

вали не восстановленные после бомбежек
развалины, и городок казался уютным и
веселым.
Взявшись за поручни, пожилой человек
начал спускаться по неудобной лесенке, и
вдруг кто-то подхватил его за руки. Оказавшись на земле, он огляделся – и с изумлением увидел перед собой огромный букет
алых маков.
– Дорогой Валентин Феликсович, это вам
за «Очерки гнойной хирургии!» – перебивая
друг друга, разом заговорили ребята.
– Эта книга великолепна. Но, к сожалению, она была у нас одна на весь факультет,
– тараторил Гришка.
– Нам на пять дней каждому давали ее!
Знаете, мы брали и по очереди изучали,
выписывая самые важные и интересные моменты, – восхищенно добавлял свое Митька.
– Мы мечтаем, чтобы эта книга лежала
у каждого хирурга на столе, – вклинился
Сашка.
Валентин Феликсович, у которого смешалось в голове все происходящее, лишь
смог ответить:
– Спасибо за хорошие слова и за маки.
Я буду рад, если книга поможет вам в
дальнейшей работе. Но, ребята, я очень
тороплюсь – до конференции всего три
часа осталось. Подскажите, где тут у вас
находится церковь?
– Церковь на горе, вы сейчас выйдете
на главную улицу, повернете направо и
увидите купола – ее сложно не заметить, –
сказали ребята.
Валентин Феликсович заторопился –
правой рукой перехватил поудобнее саквояж,

мужа. В Тюмени жизнь переменилась, нам
сразу дали квартиру. Не ведали и беспокоились, за что нам такие блага, ведь мы пока
ничего не сделали. Я очень любила этого
удивительного человека. Уже несколько лет
нет с нами Николая Федоровича, но когда
называю фамилию, в глазах людей, знавших
его, загорается добрый свет.

Стал доктором наук, получил кафедру. На
– Он был решительным, организованным,
талантливого ученого обратили внимание, принципиальным, – говорит Вероника Гермавызвали в министерство в Москву, чтобы новна. – Работал почти без выходных. На
предложить пост ректора в Тюмени. Не- хобби, рыбалку или охоту, чтобы немного
сколько часов просидел он тогда под дверью. расслабиться, времени не хватало.
– А что, четыре часа тоже входят в теКогда младшему сыну пришла повестка
стирование, буду я ректором или нет? – не в армию, отец ни слова не замолвил, хотя
выдержал он, характер-то был горячим.
у него были проблемы со здоровьем. Сын
Узнав, что министр – практикующий доехал только до Омска, где ему срочно
хирург и только что сделал операцию на сделали операцию. Чудом остался жив, а
сердце, дал зарок не спешить с выводами.
родителям сообщили, только когда пошел на
Он возглавлял Тюменскую медакадемию поправку. После этого Николай Федорович
больше двух десятков лет. За это время она пережил первый инфаркт.
стала одним из ведущих медицин«В последние годы я часто размышляю,
ских вузов страны. Его энтузиазм,
как
мне удалось прожить такую долгую
неравнодушие и служение делу
и непростую жизнь, пройти через многозажигали сердца, вдохновляли.
численные житейские испытания. Пройти и
Ученикам и сыновьям, которые
сохранить свою душу, конечно же, истерзанпошли по стопам отца, нотаций
ную, израненную, с чащобами и завалами.
не читал, верил, что дела и поДумаю, что благодаря людям, с которыми
ступки – лучшие воспитатели. Он
начинал свою жизнь в кубанской станице».
щедро отдавал знания и опыт. В
Николай Жвавый
числе первых начал говорить о
(«Мои первые жизненные вехи»)
необходимости добровольчества,
ратовал за создание хора. Он
и сам пел, да так хорошо, что в одном из
– Придя в церковь, он понял, что надо
тюменских храмов даже предложили петь не только работать, но и терпеть, смиряться,
на клиросе. Поддерживал самодеятельность. – завершает рассказ Вероника Жвавая. –
Кстати, команда КВН тюменских медиков Пожалуй, это тоже один из главных итогов
соревновалась даже со студентами МГИМО! жизни. Счастлива, что 52 года я была рядом
– Главным в нем было чувство долга, он с Николаем Федоровичем – неординарной,
был его заложником, – продолжает рассказ многогранной личностью, большим руководиВероника Германовна. – Если дал слово, телем и крупным ученым, память о котором
можно не сомневаться – выполнит.
до сих пор жива в его учениках и соратниках.

Рыцарь долга
Поймут ли прагматики благородные порывы людей тех лет, их максимализм, искренний
патриотизм? Вот еще одна цитата из исповеди: «В детские мозги хорошо продуманная
пропаганда постоянно закачивала идею будущего коммунистического рая. И я перешел в
другую веру и служил ей искренне и истово и,
видимо, способен был на неблаговидные дела,
но и здесь Бог хранил меня, и я в глубинах
души от него не отвернулся, никого не предал, никому не навредил». Он едва не уехал
на Кубу вместе с однокурсниками – помогать
самому Фиделю Кастро. А семья? Пусть немного потерпит, он их обязательно вызовет
позднее. Их поколение твердо знало: раньше
думай о Родине, а потом о себе. В райкоме
партии отговорили от поездки: добровольцам
и без пяти минут врачам надо сначала полуНиколай Федорович Жвавый
чить дипломы.
«Ориентирами служили вечные ценности,
Он навсегда останется ропочерпнутые из школьной жизни и нашей непро- мантиком и максималистом,
стой отечественной действительности и, конечно верным слову и долгу. После
же, из той многочисленной художественной операции, рискуя жизнью, бролитературы, которую я поглощал в невероятных сился спасать друга детства. В
количествах...»
смутные годы перестройки и во
Николай Жвавый время обвала рубля этот чест(«Мои первые жизненные вехи») нейший и скромнейший человек
оказался в сложной ситуации.
Давно, на заре юности, они
Тюменские вехи
дали друг другу клятву, как Огарев и Герцен
У Жвавых были прекрасные педагоги, на Воробьевых горах, и Николай Федорович
высоко образованные люди, знавшие по не- ее помнил. Свойство его натуры – думать
скольку иностранных языков и попавшие в о других: уже будучи неизлечимо больным,
Омск «благодаря» большевистским репресси- записывал симптомы, которые могут приям. Николай Федорович учился на хирурга. годиться врачам.

левой прижал к себе огромный букет: маки
очень мешали идти, дорогу под ногами было
почти не видно.
– Ну вот, я же вам говорил, – восторженно улыбаясь, произнес Митька.
Высокий человек в длинном черном
одеянии с трудом шел в гору. Букет в руках
пламенел, несколько огненных лепестков
при неловком движении закружились в
воздухе и упали на булыжную мостовую.
Вот и храм – Валентин Феликсович бочком
зашел в калитку, обернулся – и засмеялся.
На крыльце стояли милые
старушки в белых платочках
с точно таким же огромным
пламенным букетом!
«Да, видимо сегодняшний
день запомнится мне особенно… радостными огненноалыми маками», – подумал
Валентин Феликсович.
– Владыка Лука, мы вас
так ждали, так ждали! Примите
от нас эти цветы и благословите, – сказала маленькая
сухонькая старушка с букетом.

– это опиум для народа». Как вы объясните
свои встречи с попами, которые беззастенчиво оболванивают трудовой народ? Просто
уму непостижимо! Будущие врачи должны
мыслить прогрессивно и современно, помогать процветанию нашей страны, а вы, вы…
– декан задыхался от возмущения.
– Товарищ Уваров, вы поймите нас правильно! Мы же не просто с попами разговаривали. Мы встречали советского хирурга
Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого,
– сказал Митька.
– Ааа, ну теперь все ясно. А зачем
вы мне голову пудрите, уважаемая Мария
Кондратьевна?
– Что? Не понимаю… Это в каком таком
смысле, товарищи? Я тоже пошла сегодня
на вокзал с чистым сердцем встречать Валентина Феликсовича. Но он же не приехал!
Из четвертого вагона вышел какой-то поп,
которому эти оболтусы подарили цветы. Я
же вам объясняла, товарищ декан!
– Я вас посылал Войно-Ясенецкого встречать, уважаемая Мария Кондратьевна. И
почему же его встретили вместо вас ребята,
хотя они не заместители декана?!
– Вы что, утверждаете, что
Валентин Феликсович – священник?! Что за несуразица!
Да что же это творится в нашей стране, как это понимать?
– лицо у Марии Кондратьевны
покрылось багровыми пятнами.
– Выйдите все из моего кабинета, хватит отнимать время!
До конференции всего полтора
часа! – возмутился декан.
Выйдя, ребята оглянулись на Марию Кондратьевну.
Цветом она была похожа на
переспелый помидор, злоба
охватывала ее все больше и
больше.
– Так, вы на этот месяц
отстранены от врачебной
практики! Будете санитарить в
городской больнице. Я вас научу родину любить! – кричала
Мария Кондратьевна.
Она ушла, хлопнув дверью.
В полном отчаянии ребята поплелись к месту проведения
конференции. Казалось, даже
майское утро померкло.
Впереди их ждало очень
важное событие в истории
Епископ-хирург святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
отечественной медицины. ХиВалентин Феликсович благословил счаст- рургическая конференция мая 1947 года была
ливых прихожан, отдал кому-то саквояж, посвящена открытиям и достижениям медициперекрестился, с трудом прижал к груди ны во время Великой Отечественной войны.
охапку цветов и зашел в храм. Попросил
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вазу и поставил цветы к иконе Божьей МаОтслужив литургию, Валентин Феликсович
выскочил из храма. Если бы нога позволяла
тери «Казанской».
бежать, он бы побежал – до конференции
3
– Товарищи студенты, вы что, до сих пор оставалось пятнадцать минут. С горы хорошо
не можете выучить слова товарища Ленина? был виден медицинский институт.
«Ну что, с Божьей помощью дойдем, лишь
Каждый советский человек знает: «Религия

P.S.
Благодарим Веронику Жвавую за предоставленную рукопись Николая Жвавого «Мои
первые жизненные вехи».
ДОСЬЕ
Николай Федорович Жвавый (1938-2012)
профессор, действительный член Международной академии наук высшей школы
Родился 3 марта 1938 года.
Окончил Омский медицинский институт.
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1977-1998 гг. – ректор Тюменского
медицинского института (академии).
С 1998 г. заведовал академической кафедрой нормальной анатомии.
Награжден медалью «За освоение недр
Западной Сибири», орденом Дружбы народов, орденом Почета, медалью «За заслуги
перед отечественным здравоохранением».
Удостоен международной персональной награды «Эртсмейкер» – «Человек, определяющий лицо планеты» (номинация «За мудрость
и гибкость политики управления»).
Являлся одним из попечителей благотворительного фонда «Духовность и здоровье»,
созданного по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия.
Автор более 200 научных работ.
Маргарита ШАМАНЕНКО,
газета «Тюменская область сегодня».
Фото из архива Вероники ЖВАВОЙ

бы нога не подвела», – Валентин Феликсович
только успел подумать о ноге, как услышал
за спиной цоканье копыт.
– Батюшка, вам куда? – спросил старичок
на телеге. С виду – совершенный Божий
одуванчик, лет на десять-пятнадцать старше
Валентина Феликсовича.
– До мединститута. Спаси вас Господи,
– поклонившись, как смог, сказал Валентин
Феликсович и сел на край телеги.
Несмотря на то, что лошадка двигалась
быстрее человека, у входа Валентин Феликсович посмотрел на часы и понял, что
опоздал на десять минут.
Места в актовом зале люди занимали
заранее. Он заглянул в двери и обнаружил,
что мероприятие идет полным ходом, первый
докладчик уже выступает, зал полон людей,
и все места заняты. Присмотрелся – и с
радостью увидел посередине предпоследнего
ряда единственное свободное место.
Митька стоял на галерке – и сверху ему
было очень хорошо видно, как протискивался между рядами, прихрамывая, высокий
человек в черном подряснике с длинными
белоснежными волосами и пушистой бородой.
На груди блестела икона в виде медальона.
Войно-Ясенецкий очень старался пройти
незаметно – но как его можно было не
заметить? У Митьки сжалось сердце – он
ничем не мог помочь…
И тут из президиума внезапно раздался
хлопок в ладоши – председатель конференции
обратился к докладчику.
– Коллега, прошу вас на минутку прерваться, – Вишневский поднял взгляд и громко сказал в зал: – Валентин Феликсович, ну
куда вы там протискиваетесь? Просим вас
пройти в президиум.
Войно-Ясенецкий развернулся и пошел по
центральной дорожке, разделяющей половины
конференц-зала на две части, прихрамывая
на каждой ступеньке.
И тут случилось неожиданное. Весь зал
встал. Аплодисменты раздавались отовсюду
и не умолкали – потому что Валентина
Феликсовича знали и безмерно уважали.
Священнику и хирургу хлопали знаменитые
и простые врачи, хлопали студенты… и даже
Мария Кондратьевна, скрипя зубами, хлопала
в ладоши, пока Валентин Феликсович не занял свое место в президиуме. Конференция
продолжилась.
Наверное, из всех людей, находившихся
в этом зале, самым счастливым был Митя.
Эта удивительная картина торжества веры в
годы господствующего атеизма на всю жизнь
запомнилась ему. В старости, рассказывая
об архиепископе Луке внукам и правнукам,
Митя закрывал глаза и вспоминал – хромающую высокую фигуру с седой бородой… и
облако алых маков.
Ольга ШЕСТАКОВА,
с. Упорово

Наши святыни
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История градо-Тюменской Симеоновской церкви при
Владимирском сиропитательном заведении (1887-1919)
(Продолжение, начало в декабрьском номере «Сибирской православной газеты» за 2017 год)

2 ноября 1879 года в Тюменскую городскую думу поступило заявление потомственного почетного гражданина и попечителя
Владимирского сиропитательно-ремесленного
заведения купца 1-й гильдии Семена Михайловича Трусова с просьбой разрешить
постройку каменной домовой церкви «во
имя Св. Богоприимца Симеона» при сиропитательном заведении.
Податель сего представил на рассмотрение городской думы проект предполагаемой
постройки храма, означив, что на таковой
предмет им будет ассигнован капитал в
двадцать тысяч рублей серебром.
Вместо неграмотного попечителя Семена
Трусова по личной его просьбе документ подписал тюменский купец, гласный городской
думы Алексей Григорьевич Гласков.
Выслушав заявление Семена Михайловича Трусова в собрании от 12 декабря 1879
года, Тюменская городская дума выразила
глубокую благодарность за пожертвование
господином учредителем и попечителем
Владимирского сиропитательно-ремесленного
заведения двадцати тысяч рублей на устройство церкви, уведомляя подателю сего, что
препятствий на постройку означенной церкви
со стороны городской думы не встречается.
Тем не менее, чертежи плана заявителю
возвратили. На постройку церкви необходимо
было испросить разрешение в установленном
законом порядке.
27 января 1880 года тюменский городской голова Прокопий Иванович Подаруев
представил Его Превосходительству господину тобольскому губернатору Владимиру
Андреевичу Лысогорскому ходатайство за
№13 о разрешении постройки церкви во
имя святого Симеона Богоприимца при сиропитательно-ремесленном заведении города
Тюмени.
В ходатайстве городского головы было
отражено содержание заявления Семена
Трусова в Тюменскую городскую думу и постановление думы о том, чтобы на постройку
церкви было испрошено соответствующее
разрешение.
Во исполнение думского постановления
Семен Михайлович Трусов подал прошение
на имя епископа Тобольского и Сибирского
Ефрема, в котором изложил, что «расстояние
и переменная погода, то есть ненастье или
холод, лишают детей Владимирского сиропитательно-ремесленного заведения возможности посещать храм Божий в воскресные
и праздничные дни и, что, в устранение
этого неудобства и для развития в детях
религиозного чувства, он, Трусов, намерен
устроить при самом заведении, в связи со
зданием, домовую церковь».
При этом Семен Михайлович выразил
особое пожелание, чтобы будущий храм был
причислен к градо-Тюменской Успенской
церкви, и священник этой церкви, занимающийся при сиропитательном заведении
законоучителем, заведовал бы и церковью
при данном заведении впредь до изыскания
средств к содержанию особого причта.
В ответ на данное прошение 25 января
1880 года через благочинного протоиерея
Родионова господину Трусову было объявлено, что постройка церкви, в силу закона,
разрешается только по планам и фасадам,
утвержденным в законном порядке. Чертежи
плана и фасада через благочинного были
Трусову возвращены, с тем чтобы, «по сделании надлежащей надписи об утверждении
оных», документы эти были возвращены в
консисторию для последовательного распоряжения.
После обсуждения проекта в губернской
строительной комиссии 13 февраля 1880
года тобольский губернатор В.А. Лысогорский
представил тюменскому городскому голове
П.И. Подаруеву подробную записку за №1043
от 21 февраля 1880 года с нижеследующим
детальным перечнем замечаний к проекту
и требованием его доработки:
1. «Строительная Комиссия донесла
мне, что при рассмотрении означенного
проекта Комиссией замечено следующее:
комнаты нижнего этажа назначено покрыть
сводами, устроенными на рельсах [На изготовление балок пошли знаменитые демидовские рельсы. Через много лет, в начале XXI
века, они обнажились во время реставрации
здания после передачи его Тобольско-Тюменской епархии – Авт.]. При этом весь потолок
средней части поддерживается только двумя
металлическими колоннами, тогда как он
должен нести довольно большой посторонний
груз, не говоря уже о своем собственном
весьма значительном грузе, по причине
устройства, поверх сводчатых покрытий,
каменного пола, толщиною в 6 вершков.
2. При подобном устройстве потолка,
необходимо приложить подробный расчет груза, как собственного, так и постороннего, с
показанием соответственного сопротивления
металлических колонн, а равно и поддерживающих их фундаментов, а также необходимо
приложить и расчет устойчивости сводиков,
перекинутых между рельсами. Было бы целесообразнее и дешевле вместо, назначенных
в средней части двух деревянных переборок,
вывести на прочных фундаментах кирпичные
стены хотя бы толщиною в два кирпича, и
на них устроить деревянный потолок. Такие
же потолки следовало бы устроить и под
остальными помещениями нижнего этажа.
3. В среднем помещении больницы в
большой комнате одной печи недостаточно,
необходимо две. Сени и кладовую для белья
следовало бы сделать теплыми. Проход в ватерклозет через сени едва ли будет удобен.
В церкви пол в хорах, неизвестно на чем
держится. Свод над хорами в плане показан
парусный, а в разрезе коробчатый. Во всем

танников Тюменского Владимирского сиропитательного заведения мужского пола 25,
женского 30. Всего 55 человек. В 1900 году
в том же разделе значилось: воспитанников
сиропитательного заведения 57 человек, а
также призреваемых в городской общественной богадельне мужского пола 17, женского
пола 30 – всего 104 человека.
Современники писали: «Хороший иконостас, изящно отделанные стены с недурно
исполненными священными изображениями.
Большие окна, прекрасный резонанс. Все это
производит впечатление чистого, светлого
и благоговейного Дома Божия и, вместе с
истовым богослужением и стройным пением
воспитанников, привлекает немало посторонних молящихся. В положенное время в
церковном зале собираются воспитанники.
Дети – мальчики с дядьками, девочки с
надзирательницей – встают на свои места
и молятся. Певчие из них же становятся
на оба клироса и поют хором, на правом
клиросе под управлением регента, на левом – псаломщика. Иногда на литургии все
дети становятся на середину храма и поют
общим хором».
12 ноября 1895 год детский хор Симеоновской церкви принял участие в
праздничном архиерейском богослужении
в связи с освящением вновь обновленного
Пророко-Ильинского храма, совершенного
Преосвященнейшим Агафангелом, епископом
Тобольским и Сибирским (17 июля 1893 года
– 4 октября 1897 года):

Как же велика польза, принесенная Се- над дверями, вдоль западной стены. Богоразрезе следует сделать исправления и сверх
За этот период были увеличены выплаты
этого, к проекту должна быть приложена меном Михайловичем в деле помощи ближ- служения совершались по воскресным и священнику. Кроме положенного годового сопояснительная записка составителя сего нему, но не ею одною увековечил он о себе праздничным дням.
держания в размере 640 рублей, получаемых
проекта с подробным описанием конструкции память. Непрестанные заботы о благолепии
28 апреля 1886 года полковница Фотина от комитета сиропитательного заведения,
храмов, пожертвования в пользу церквей и Семеновна Серебрякова в своем заявле- были добавлены 240 рублей от городской
всего здания».
В ответ на замечания Тобольской гу- истинное служение интересам православной нии в Тюменскую городскую управу дала управы за исполнение треб в городской
бернской строительной комиссии, в письме религии занимают одно из видных мест в пояснение о капиталах, завещанных ее больнице и богадельне (1891).
тюменскому городскому голове за №7 от ряду добрых дел покойного, которые он за- отцом Семеном Михайловичем Трусовым
Городская деревянная больница, от10 марта 1880 года, тюменский городской вершил сооружением храма при Владимир- на строительство церкви во имя Симеона крытая в Тюмени в сентябре 1859 года на
архитектор Богдан Цинке дал следующие ском сиропитательном заведении.
Богоприимца при Владимирском сиропита- средства купеческого и мещанского общеКак ни тяжела для нашего общества тельно-ремесленном заведении:
пояснения [орфография оригинала – Авт.]:
ства, считалась в свое время лучшей в Си«Считаю долгом объяснить, что, согласно потеря согражданина, принесшего такую
«На предложение Городской Управы бири. Больница располагалась за пределами
требования епархиального начальства, осно- значительную пользу, но еще тяжелее для от 23 сего апреля за №977 имею честь городской черты, приблизительно в районе
ванного на церковных законах и правилах Вас, многоуважаемая Фотина Семеновна, объяснить, что при Владимирском Сиропи- пересечения современных улиц Республики
построения православных церквей, полы в утрата родителя, с которым Вы привыкли тательно-ремесленном заведении построена и Орджоникидзе. В 1904 году начинает дейцеркви, хотя и домашней, во вторых этажах делить полезные труды. Да поможет Господь церковь и заведена утварь и ризница при ней ствовать каменная больница, построенная
были основаны на безопасных от пожара с мужеством перенести постигшее Вас горе покойным моим родителем потомственным на средства тюменского купца 1-й гильдии
каменных сводах. Поэтому нашел невозмож- и да облегчит Ваше страдание то общее уча- почетным гражданином Семеном Михайлови- городского головы Андрея Ивановича Текуным заменить каменный свод деревянными стие, которое вызвала смерть незабвенного чем Трусовым на собственный его капитал, тьева (1839-1916).
родителя Вашего. Твердая уверенность в и как при этом жертвуемого им ранее на
потолками.
В 1904 году к градо-Тюменской СимеИзменить деревянные перегородки ка- том, что Всевышний отозвал достопочтен- устройство сказанной церкви капитала 20.000 оновской церкви при сиропитательном заменными стенами в средней комнате Боль- ного Семена Михайловича к лучшей жизни, руб. оказалось далеко недостаточно, то и ведении перемещен священник Константин
ницы и также оставить кладовую для белья, должна смирить Вас с неизменимой утратой. была добавлена им на таковую постройку, Павлович Львов. Уволен за штат в августе
С чувствами глубокого уважения к Вам, а также заведения утвари и ризницы ее до 1908 года.
препятствует мне предписанное требование
Сиропитательного заведения и врачи, как имеем быть граждане города.
21.000 руб.
Тогда же на должность настоятеля СимеПодлинный подписали: Городской Головыяснено в пояснительной записке. Если
Таким образом, как передавал мне по- оновской церкви был определен
и действительно требовалось устроить печь ва и Гласный Думы Подаруев; Гласные…» койный родитель, общая сумма пожертво- священник Василий Александля отопления в кладовой, то в таком слу- [следует перечисление имен гласных думы вания на это святое дело, заключалась до дрович Миртов, состоявший до
чае должно поместить печь в наружной и – Авт.].
41.000 руб. Но сколько последовало из них этого на должности диакона
Фотина Семеновна приняла на себя все на устройство церкви и заведение утвари и Спасской церкви. Отец Василий
поперечной каменных стенах, но никоем
образом в середине помещения под верх- заботы по возведению храма и до конца ризницы, на каждый предмет в отдельности, служил в Симеоновской церкви
ней церковью, так как по расположению в своих дней вникала в дела Владимирского объяснить не могу, потому что подробных на протяжении шести лет, до
верхнем этаже стен трудно отвести дымовую сиропитательного заведения, сначала пере- записей покойного родителя моего об этом января 1914 года.
давая туда собственный капитал, а затем после смерти его не сохранилось».
трубу от этой печи.
Последним настоятелем
Все остальные замечания со стороны гу- пенсию Государственного казначейства,
Ежегодные клировые ведомости приводят Симеоновской церкви был
бернской Строительной Комиссии выяснены доставшуюся ей после смерти мужа полков- следующие сведения о церкви во имя свя- протоиерей Михаил Ильич Иноника Дмитрия Михайловича Серебрякова – того праведного Симеона Богоприимца при земцев, служивший в ней до ее
мною в пояснительной записке».
19 мая 1880 года в адрес тюменского начальника городской воинской команды и Владимирском сиропитательном заведении:
закрытия в 1919 году.
городского головы поступило отношение известного благотворителя, участвовавшего
1. Построена коштом покойнаго ТюменНачиная с 1893 года, тютобольского губернатора за №2969 о до- в благоукрашении тюменских храмов. Со- скаго 1-й гильдии купца Симеона Михайлови- менскими благотворителями
зволении постройки домовой церкви при хранились документальные данные об из- ча Трусова, освященная 22 июня 1885 года. на счет Симеоновской церкви
Владимирском сиропитательном заведении, с готовлении им в 1858 году «серебряных и План и фасад есть.
зачисляется ряд вкладов. 20 деприложением рассмотренного и утвержденно- золоченых окладов на иконы нижнего ряда
2. Зданием каменная, одноэтажная, с кабря 1893 года чиновнической
го губернской строительной комиссией про- иконостаса для Успенской церкви города». таковою же колокольнею, крепка.
женой Александрой Ивановной
екта на постройку церкви и пояснительной В его честь одна из тюменских улиц была
3. Престол в ней один во имя Св. пра- Васильковой был пожертвован
названа Серебряковской (ныне Советская). веднаго Симеона Богоприимца.
записки к этому проекту.
билет второго внутреннего
В настоящее время название «СеребряНаконец, 28 мая 1880 года Тюменская
4. Утварью достаточна. Круг богослужеб- 5% выигрышного займа 1866
городская управа, представляя рассмотрен- ковский квартал» присвоено административ- ных книг полный.
года за №06828 серии 32, по
ный и утвержденный Тобольской
5. Причта особого не номинальной стоимости в 100
губернской строительной комиссией
положено, а богослужение рублей, с обращением проценпроект на постройку церкви при
в ней отправляется по вос- тов в пользу причта.
Владимирском сиропитательно-рекресеньям и праздничным
В 1895 году добавляются
месленном заведении, обратилась с
дням священником Успен- 4% билет Государственного
ходатайством за №2230 в Тобольскую
ской церкви.
Банка от 4 февраля 1894 года
духовную консисторию с покорнейшей
6. Земли при церкви в 966 рублей, пожертвованный
просьбой не оставить распоряжением
никакой нет.
тюменской мещанской вдовой
Митрополит Агафангел (Преображенский) (1854-1928)
о разрешении постройки церкви.
7. Помещения для свя- Феодосьей Александровной КуТаковое распоряжение было полущенника при заведении ликовой, и квитанция Тюменского отделения
«В 9 часов прибыл в Ильинскую церковь
чено – и строительство церкви нанет.
Государственного Банка от 31 июля 1895 Его Преосвященство и тотчас же после его
чалось. Но не успело оно полностью
8. Священник получает года за №51 в 200 рублей, пожертвованная встречи началось освящение престола, храма
развернуться, как 29 июня 1881 года
содержание от комитета тюменским купцом Иваном Петровичем и запасных антиминсов. Чин освящения заСемен Михайлович Трусов почил о
заведения 640 рублей.
Колокольниковым.
кончился возглашением многолетий, и около
Господе.
9. Вкладов в пользу
В 1898 году солдатской вдовой Анной 12 часов началась первая в обновленном
В связи с кончиной тюменского
церкви никаких нет.
Кирилловой в пользу причта Симеоновской храме литургия архиерейским священнодейкупца 1-й гильдии и почетного граж10. Зданий, принад- церкви был пожертвован дом в 200 рублей. ствием с 6-ю служащими. За литургией, как
данина Семена Михайловича Трусова
лежащих церкви, никаких Кроме того, тюменские купцы – церковные и за всенощной, пели два певческих хора:
Тюмень. Серебряковская (Советская) улица. 1902-1910.
Дом на переднем плане – угол Челюскинцев 17 / Советская 19. Сгорел в
Тюменская городская дума направила
нет.
старосты Симеоновской церкви Стефан местный и из сиропитательного заведения».
середине 1990-х. На освободившемся месте построен трехэтажный офис
его дочери Фотине Семеновне Сере11. Расстоянием сия Григорьевич Селиверстов и
Управления федерального казначейства по Тюменской области
бряковой письмо – благодарственный
церковь от консистории сменивший его Николай Иулиадрес гласных Тюменской городской
в 260 верстах, а местный анович Ядрышников – ежегодно
думы по случаю смерти ее родителя – по- но-жилому комплексу на пересечении улиц благочинный в самом городе.
жертвовали на поддержание и
печителя Владимирского сиропитательно- Ванцетти – Советская.
12. Ближайшие к сей церкви тюремная улучшение церковного хора до
Домовая церковь при Владимирском и единоверческая.
ремесленного заведения [орфография ори200 рублей.
сиропитательном заведении была построена
гинала – Авт.].
13. Церковным имуществом заведывает
В декабрьском выпуске
«Милостивая Государыня Фотина Се- по проекту тюменского городского архитек- комитет заведения.
«Тобольских епархиальных ветора и будущего тобольского епархиального
меновна!
Первым священнослужителем новоос- домостей» находим сведения об
Тюменское городское общество, глубоко архитектора Богдана (Готлиба) Цинке (ок. вященной Симеоновской церкви стал свя- открытии вакансии псаломщика
скорбя о потере высоко уважаемого родителя 1832-1918) – прусского немца, окончившего щенник градо-Тюменской Успенской церкви [ранее должность псаломщика
Вашего, поспешно собралось в экстренное в 1866 году Петербургскую академию худо- Иоанн Петрович Лепехин, бывший законо исправлялась вольнонаемным
заседание Думы, где и постановило выра- жеств и принявшего российское подданство. учителем во Владимирском сиропитательном лицом – Авт.]: «Святейший
зить самое живое и искреннее участие в
Здание храма Симеона Богоприимца заведении с момента его открытия. Отец Правительствующий Синод укаВашей скорби.
представляет собой четверик с прямоуголь- Иоанн служил в Симеоновской церкви до зом от 24 ноября 1897 года за
Прожив около столетия, покойный роди- ным алтарем, увенчанный пятью декоратив- 1887 года, пока она не выделилась в само- №6483 уведомил Его Преосвятель Ваш большую часть трудов своих уделял ными главками. В церкви был установлен стоятельную.
щенство, что согласно ходатайна призрение неимущих, возведя дело по- дубовый иконостас с резными колоннами,
Из ежегодных клировых ведомостей 1887 ству Тобольского епархиального
мощи ближнему в цель долголетней
года: «До сего 1887 года начальства при Симеоновской
своей жизни. Не быв еще постоянным
церковь сея была припис- церкви Владимирского сирожителем Тюмени, покойный Семен
ною к градо-Тюменской питательного ремесленного
Михайлович уже был известен ТюУспенской церкви, а с заведения открыта вакансия
мени благотворительными делами
апреля месяца возведена псаломщика». Псаломщик пона пользу местных граждан. С перев самостоятельную». На лучал жалованье от церкви в
селением же его в Тюмень деятельсвященническое место к размере 200 рублей в год и, в
ность на этом поприще постоянно
Симеоновской церкви в случае исполнения им учительвыражалась в помощи тем, кто в ней
мае 1887 года был опре- ских обязанностей в школе, 200
истинно нуждался. Участвуя в каждом
делен рукоположенный рублей от комитета заведения.
благотворительном деле, которое
во священника 25-летний
Псаломщиками Симеоновпредпринимало общество, покойный
выпускник Тобольской ду- ской церкви в разные годы
родитель Ваш, при ближайшем Вашем
ховной семинарии Николай служили: Семен Сороковиков
содействии, находил в то же время
Дмитриевич Космаков.
(1898); Александр Кокшаров
Архиепископ Евсевий (Гроздов) (1866-1929)
возможным приносить самостоятельПосле перехода в 1888 (1898-1899); Герасим Лазарев (1899-1907);
но весьма значительные жертвы на
году отца Николая на на- Христофор Чернавин (1907-1910); Владимир
16 июля 1911 года домовую Симеоновблаго страждущего человечества.
стоятельскую должность Миртов (1912-1915); Александр Шутов (1915). скую церковь посетил епископ Тобольский и
Призрение сирот в устроенном
к Успенской церкви на
Для «заведывания церковным имуще- Сибирский Евсевий (18 марта 1910 года – 17
Владимирское сиропитательное заведение. Около 1914 года.
покойным на собственные средства
праздную священническую ством и продажей свеч» городская дума апреля 1912 года). Им было отмечено, что
Открытка издания А.А. Антипкина
Владимирском Сиропитательном завакансию в Симеоновской избирала на трехлетие утверждаемого То- недавно отремонтированное здание церкви
ведении, благодаря личному наблюдению изготовленный московскими мастерами. церкви в 1889 году был определен священник больской епархией церковного старосту «из содержится в хорошем состоянии и при
Семена Михайловича и ближайшему Вашему Стены и купол были выкрашены сиреневой Иоанн Георгиевич Аксарин, прослуживший в лиц, удовлетворяющих тем требованиям, электрическом освещении, что производит
руководству, развилось настолько, что вполне масляной краской и расписаны изображе- ней пятнадцать лет, по 1904 год.
которые изложены в инструкции церковным прекрасное впечатление, а хор из числа
удовлетворяет целям благотворительности ниями, в миниатюре напоминающими
старостам».
воспитанников особо растрогал владыку.
и являет собой полное доказательство оте роспись Храма Христа Спасителя в
Должность церковного
В 1914 году к градо-Тюменской Симеоческой любви руководителей дела к призре- Москве. В куполе изображен Господь
старосты в разные годы новской церкви была приписана часовня при
ваемым. Эта христианская любовь вполне Саваоф с Младенцем на груди, на чеисправляли тюменские Тюменской городской богадельне.
обеспечила успех воспитания малолетних и тырех подкупольных склонах – четыре
купцы: Стефан ГригорьеСимеоновская церковь была закрыта не
получившие начальное образование в за- евангелиста.
вич Селиверстов (1890-е позднее октября 1919 года. Большая часть
ведении, делаясь членами общества, оказыРоспись стен производилась на
годы); Николай Иулианович церковного имущества находилась сначала в
ваются вполне подготовленными к трудовой средства тюменского купца 1-й гильдии
Ядрышников (конец 1890-х тюменском храме Михаила Архангела, затем
жизни. Щедрота, с которой покойный делил и городского головы Петра Ивановича
годов); Михаил Алексее- была передана Плетневскому религиозному
свое состояние с неимущими, и готовность Матягина.
вич Брюханов (1909-1912); обществу Юргинского района.
протянуть руку помощи всякому просящему,
22 июня 1885 года новопостроенный
Иван Стефанович Ракин
Со времени освящения храма во имя
олицетворяли в нем ту братскую любовь, храм был освящен во имя покровителя
(1915-1918); Иаков Васи- покровителя младенцев святого праведного
которую завещал нам Божественный Учитель. младенцев святого праведного Симеона
льевич Чусовитин (упом. Симеона Богоприимца прошло всего тридцать
Расточая вокруг себя добро, щедрая душа Богоприимца – небесного покровителя
1918).
четыре года…
покойного не забывала страждущих и в отда- Семена Трусова.
В 1899 году в разделе
ленных краях. Значительные пожертвования
Храм помещался на втором этаже
причтовых ведомостей «О
(Продолжение следует…)
в пользу раненых и больных воинов являют в пристроя. В него вели две двери: одна
прихожанах означенной
уважаемом Семене Михайловиче ту любовь – из классной комнаты – для воспитанцеркви» значилось, что «в
Г.В. КОРОТАЕВА, г. Тюмень
Тюменская городская больница. Слева на заднем плане –
к родине, которая присуща только истинно ников, другая – с парадного крыльца кладбищенская церковь во имя Всех святых. Фото 1912-1913 годов. Открытка одном с церковью здании
Русскому человеку.
– для посторонних. Хоры располагались
в том же городе» воспииздания А.А. Антипкина ок. 1913 года
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Церковь и общество

Ежегодное обращение митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
о состоянии и основных событиях жизни Тобольско-Тюменской епархии
27 февраля в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля
состоялось заседание Епархиального собрания духовенства и
мирян. Председатель собрания митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий обратился к присутствующим со словами приветствия и
огласил статистические данные по количеству участников собрания,
состоянию и основным событиям жизни епархии.
В работе Епархиального собрания приняли участие 290 человек: 113 священнослужителей, 177 мирян из 94 населенных
пунктов юга Тюменской области.
По состоянию на 1 января 2018 г. в
епархии действуют: 4 монастыря, 119 приходов – 65 зарегистрированных приходов
и 54 незарегистрированных прихода (религиозных групп), 74 храма, 75 молитвенных
комнат и домов, 12 часовен.
В каноническом подчинении Управляющего епархией на 1 января 2018 года находятся
140 священнослужителей. За минувший
2017 год было совершено 6 диаконских и
9 иерейских хиротоний. В Епархиальное
управление входят 9 епархиальных отделов.
Действуют 3 благочиния, 11 епархиальных
комиссий.
Епархиальными учебными заведениями
являются:
- Тобольская духовная семинария,
- регентская школа,
- иконописная школа,
- православная гимназия.
На 2017/2018 учебный год общее количество обучающихся в Тобольских духовных
школах, включая Тобольскую православную
гимназию, составило 529 человек.
В Тобольской духовной семинарии обучается 231 человек на очном отделении,
включая магистратуру, в регентской школе
обучается 28 воспитанниц, в иконописной
школе – 38 человек, в Тобольской православной гимназии – 232 человека.
За прошедшие годы с момента возрождения семинарии дипломы об ее окончании
получили 695 человек, об окончании регентской школы – 197 человек, иконописной
школы – 108 человек. Дипломы магистров
богословия получили 18 человек.
В г. Тюмени действует Тюменское
духовное училище, которое осуществляет
образовательную деятельность как центр
довузовской подготовки для учащихся 10-11
классов. Они также получают традиционное православное воспитание. На начало
2017/2018 учебного года в училище обучается 30 человек.
На территории епархии действуют 3 православные гимназии в городах: Тобольске,
Тюмени, Ялуторовске. Всего в православных
гимназиях Тобольско-Тюменской епархии
обучаются 549 учеников.
С начала учебного года при храмах начали работу 63 воскресные школы, количество
учащихся составляет 2 040 человек.
На приходах епархии действуют 46
библиотек с общим количеством единиц в
фондах 54 тысячи, количество постоянных
читателей 2 900.
Епархиальные периодические издания:
1. «Сибирская православная газета» –
12 номеров, тираж каждого составил 18 000
шт., общий годовой тираж 216 000 экз.;
2. Журнал «Православный просветитель» – 5 номеров, тираж каждого 5 000 /
8 000 экз.
В 2017 году Союз писателей России
удостоил коллектив журнала «Православный
просветитель» премии «За служение отече-

ству и вклад в развитие национального
самосознания»;
3. Журнал «Православный Сибирячок»
– 4 номера, тираж 10 000 экз.
В 2012 году «Православный Сибирячок»
также был отмечен Союзом писателей
России как лучший журнал для воспитания
молодежи, как «Лучший детский журнал»;
4. Ежегодный журнал-альбом «Славянский ход» – тираж 3 000 экз.;
5. Журнал «Семинария».
Общий тираж всех изданий – 411 тысяч
экз.
Информация о жизни Тобольско-Тюменской епархии публиковалась на официальном
сайте Тобольской епархии, в интернет-сетях:
ВКонтакте, Facebook. Там же можно получить информацию о приходах и учебных
заведениях.
В епархии действуют монастыри:
- Знаменский Абалакский мужской монастырь (с. Абалак, Тобольский район);
- Троицкий мужской монастырь (г. Тюмень);
- Иоанно-Введенский женский монастырь
(пос. Прииртышский, Тобольский район);
- Богородице-Рождественский (Ильинский) женский монастырь (г. Тюмень).
Всего в Тобольско-Тюменской епархии
насчитывается 65 монашествующих, из них
42 монаха и 23 монахини.

православная гимназия, а также участвуют
дети приюта «Отрада» и хор Тобольской
духовной семинарии.
• В минувшем году проходил конкурс
«Нравственный подвиг учителя» по югу
Тюменской области. Было представлено
23 конкурсных работы, победителями стали
5 работ.
• Традиционно проводилось празднование Крещения Господня в храмах епархии. В
истекшем году было сооружено 45 крещенских купелей на наших водоемах, в которые
погрузилось около 46 тысяч человек.
• 25 января в честь дня памяти святой
великомученицы Татианы отмечался День
православного студенчества. Состоялась
викторина «Что? Где? Когда?», в которой
приняли участие 109 человек.
• Традиционно епархия приняла участие

Среди значимых событий епархии можно
выделить ежегодные мероприятия:
• Рождественский фестиваль детского
творчества «Русь святая молодая Православная». В фестивале приняли участие
1 172 участника.
• «Рождество в Тобольском кремле»,
когда в Тобольск на рождественские каникулы приезжают юноши. В мероприятии приняли участие 136 человек из 36 населенных
пунктов.
• Празднование Рождества. В рождественские дни проводятся рождественские
елки и раздаются подарки. Всего в минувшем году было подготовлено и роздано около
9 000 подарков детям из малоимущих семей.
• Традиционно в рождественские дни
проходит концерт в Тюменской областной
филармонии, программу которого готовят
Тюменское духовное училище, Тюменская

в ХХV Международных Рождественских образовательных чтений, которые были посвящены теме «1917 – 2017 гг. Уроки столетия».
Пленарные заседания Рождественских чтений
проходили в Москве в Большом Кремлевском
дворце.
• Также в феврале проходила общероссийская олимпиада школьников по «Основам православной культуры», в которой
принимали участие 53 учащихся гимназий и
светских школ. Впервые принимали участие
учащиеся четвертых классов.
• 15 февраля, в праздник Сретения
Господня, в благочиниях епархии прошли
мероприятия, посвященные Всероссийскому
дню православной молодежи. В эти дни проводились молодежные встречи, в которых
приняли участие 164 человека.
• Весной минувшего года был проведен епархиальный фотоконкурс «Святое

«Очевидно, что у России есть миссия»
16 февраля 2018 года в эфире программы «Светлый час» на
радио «Вера» в Тюменской области состоялась беседа с Леонидом
Петровичем Решетниковым, генерал-лейтенантом Службы внешней
разведки (в отставке), до января 2017 г. – директором Российского
института стратегических исследований. Леонид Петрович является
инициатором создания общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орел».
Ведущий передачи – священник Григорий Мансуров.
Отец Григорий: Леонид Петрович, расскажите об обществе «Двуглавый орел» – что
это такое? Какие цели ставит перед собой
общество? Каковы цели визита вашей делегации в Тюменскую область?
Леонид Петрович: Когда я сдавал пост
директора Российского института стратегических исследований, аналитический центр
администрации президента, Михаилу Ефимовичу Фрадкову, нас принимал президент
Владимир Владимирович Путин, чтобы попрощаться. Мне все же исполнилось 70 лет,
и я должен был уйти с госслужбы. Он меня
спросил: «Чем вы будете заниматься?» Я
ему сказал, что в ноябре 2016 года мы зарегистрировали в Минюсте России общество
развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».
Какова наша цель? Мы последние 100 лет
и больше живем в условиях исторической шизофрении. Живем в ужасной ситуации, когда
опираемся на абсолютно ложную, мифологизированную историю. Кроме тех званий,
которые вы перечислили, я еще и кандидат
исторических наук до ухода в разведку. А
в разведку я ушел в 30 лет. До этого занимался исторической наукой и никогда не
бросал это дело. Мы находимся в уникальной
ситуации. История нашей страны полностью
искажена. И общество верит в эту историю.
Подавляющее большинство нашего населения
не знает, что с 1917 года по 1934-1935 гг.
история Отечества в наших школах вообще
не преподавалась. Чтобы ее переписать, нужно было время и нужны были переписчики.
Был создан институт красной профессуры,
они-то и подготовили и переписали историю
заново. Переписали с учетом установок
руководства того времени. И только в 1934

году было принято постановление политбюро
о возобновлении изучения истории. Мой отец
– офицер красной армии, уходя на фронт,
не знал истории своего Отечества. Ему не
преподавали. И нам за эти годы вдолбили
эту абсолютно искаженную историю. В нашем
сознании остаются фундаментальные блоки,
которые не соответствуют истине, исторической правде. А она есть. Поэтому я сказал
нашему президенту, что мы должны сделать
хоть какой-то вклад в то, чтобы
помочь нашему народу, прежде
всего, молодому поколению, поновому взглянуть на историю,
вернуться к истокам. Он сказал,
что вы берете на себя крайне
тяжелую миссию. Это, действительно, очень тяжело, но этим
надо заниматься.
Если вы приедете в средний
российский город, то увидите,
что в нем нет истории. В нем,
как во всех городах Российской
Федерации, есть улицы Перовской, Каляева или какого-нибудь
местного большевика. Но, слава
Богу, возрождается вера, возрождается Церковь. Мне мой
отец говорил, что русские забыли
свое родство. Чем занимались
наши бабушки и дедушки, толком сказать не
можем. Небольшая часть моей жизни прошла
на Кавказе. Они до сих пор помнят своих
прапрапрадедов.
Отец Григорий: Именно по русскому
человеку в основном прошелся каток гонений.
Храмы взрывали у нас. Крестить везли на
Западную Украину.
Леонид Петрович: В Харькове, где я про-
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вел школьные и студенческие годы, осталось
две церкви. Благовещенский собор и одна
церковь в районе кладбища. Когда уничтожается вера, то уничтожается память о роде.
Отец Григорий: Какие мероприятия у
вас запланированы в Тюменской области?
Леонид Петрович: В Тюмени мы создали
отделение во главе с Игорем Рафаэльевичем
Ракшой. Как центральное руководство, прежде всего, мы хотим его представить. Сейчас
по стране у нас 43 отделения, распространение идет и дальше. Мы стараемся, чтобы
они были во всех субъектах Российской
Федерации. Со мной приехали еще 2 человека, которые будут выступать с лекциями.
Это известный российский политолог Егор
Станиславович Холмогоров и известный писатель, исследователь судьбы Николая II – Петр
Валентинович Мультатули, правнук убитого
вместе с царем повара Ивана Михайловича
Харитонова.
Отец Григорий: Чтобы понять логику

ваших рассуждений о судьбах России и попытаться их осмыслить, я предлагаю обратиться
к истории. Давайте вспомним о временах
основания Древней Руси. 862 год – призвание
Рюрика и варягов на Русь в качестве правителей-князей. «Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет, приходите княжить и
владеть нами», – так описывает летопись
слова новгородских старейшин, обращенные

и вечное». Для участия в конкурсе было
предоставлено 310 фоторабот от 46 авторов.
Было отобрано 68 лучших работ, которые
были представлены на выставке в Духовнопросветительском центре г. Тюмени.
• В марте проводился «День православной книги».
• В период весенних каникул в Тобольске проходили курсы повышения квалификации по предмету «Основы православной
культуры». Приняли участие 70 педагогов из
20 населенных пунктов Тюменской области.
Также были представлены Ишимская и Ханты-Мансийская епархии.
• В дни Святой Пасхи проходили
Пасхальные молодежные встречи. Общее
число приехавших учащихся составило 280
юношей 8-11 классов. Хотелось бы, чтобы
Рождественские и Пасхальные встречи были
ежегодными и чтобы православные общины,
духовенство и все, кто представляют актив
прихода, способствовали тому, чтобы больше
молодых людей приезжало в город Тобольск
на эти праздники и смогло приобщиться к
радости праздника и православной традиции.
• Ежегодно проходит трансляция Пасхального богослужения из Софийско-Успенского собора.
• В пасхальные дни проходит весенняя
миссионерская практика для студентов Тобольской духовной семинарии. В истекшем
году студенты посетили 72 населенных пункта
и провели 108 встреч и концертов со школьниками, молодежью и с верующими.
• Проходил конкурс-фестиваль «Пасха
красная», а также конкурс детского творчества «Весенний вернисаж». Конкурс проходил
в два этапа: 1-й – по благочиниям, 2-й –
заключительный этап в городе Тобольске.
Общее число участников составило 1799
человек – дети из воскресных школ благочиний, а также светских образовательных
учреждений. 428 детей получили награды.
Очень важно уделять внимание тем программам, которые связаны с вопросом воцерковления молодежи.
• В день памяти святых жен-мироносиц
в приходах и благочиниях епархии проходили
праздничные мероприятия, концерты, встречи, в которых приняли участие более 1 000
человек. В этот день также проходят встречи
девушек с приходов, учащихся 7-9 классов,
приезжающих на этот праздник в Тобольск.
• 9 мая, День Победы, было отмечено
особой молитвой. В приходах были проведены
молебны, панихиды. Наша молодежь принимала участие в праздничном шествии-параде.
• В мае в Тюмени проходила фотовыставка, посвященная новомученикам и исповедникам XX в. в нашем Сибирском крае.
Вместе с ней проводилась конференция, где
было представлено 35 работ.
• В городе Тобольске состоялся
16 ежегодный Межрегиональный конкурссеминар «Православие и СМИ». Он собрал
120 участников из представителей СМИ соседних областей: ХМАО, ЯНАО, Республики
Коми, Московской области. Также присутствовали журналисты из Болгарии. В рамках
этого фестиваля была освящена мозаичная
икона святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, которая была сделана на средства,
собранные журналистами Тюменской области.
• В рамках конкурса-семинара «Православие и СМИ» прошел XI Епархиальный
фестиваль колокольного звона «Сибирские
звоны».
• Проходили мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и культуры.

• В день Святой Троицы в Тюмени прошел традиционный крестный ход от храмов
Тюмени к Троицкому монастырю. Общее
число участников крестного хода превысило
5 000 человек.
• С 9 июня по 3 июля проводилась
14-я миссионерская экспедиция «Славянский
ход – 2017», которая прошла при поддержке
правительства Тюменской области в 3 этапа:
I этап – 38 человек;
II этап – 155 человек;
III этап – 171 человек.
Особенностью Славянского хода прошед-

к варягам. Что это значит? Неужели славяне
сами не могли выбрать из себя достойных?
Многие ведь любят ставить этот факт в укор
нашему народу. Или варяги не были такими
уж иноземцами?
Леонид Петрович: Варяги – это руссы.
Мы все время путаем варягов и викингов.
Это совершенно разные вещи, разные люди,
разные этносы. Варяги – это население,
которое проживало на южных берегах Балтийского моря. От острова Рюген (Восточная
Германия) вплоть до нынешнего Калининграда. Это все населяли славяне, смешавшиеся
с руссами, которые совершили большой путь
по Евразии. К ним обращались, потому что
они тоже были славяне. Они были людьми,
говорившими на одном языке. С ними поддерживались нормальные связи. Это были
никакие не викинги. Недавно вышел фильм
«Викинг». В одном только названии сплошная
фальсификация.
Отец Григорий: Может быть, чтобы за
границей этот фильм продавать. Скажешь
«варяг» – не поймут.
Леонид Петрович: Думаю, здесь был
другой смысл. Нужно было все связать с
западной немецкой историей.
Нам ее все время навязывают.
Скажу вам об одной версии,
которую стараются замолчать.
Это история с Ольгой. В советское время утвердилась легенда,
что Ольга была крестьянкой из
псковского села, ее увидел князь
Игорь и взял себе в жены. И эта
чушь спокойно распространяется.
Правитель средневекового государства не мог взять в жены
крестьянку. В лучшем случае
мог взять ее как наложницу, но
не как жену. Игорь хотел породниться с царскими дворами.
Смысл этих браков был именно
таким. И так поступали все. У
Сергея Эдуардовича Цветкова
есть пятитомная история России,
где он смело об этом пишет. Ольга была
из царского болгарского двора. Но она не
была болгаркой. Было Тутраканское княжество на Дунае в вассальной зависимости от
варягов-руссов. И сейчас есть Тутракан. Ее
отец принял участие в борьбе за престол
на стороне будущего болгарского царя. И
он погиб в этой борьбе. Болгарский царь
берет эту девочку и воспитывает в царском

дворе как свою дочь. И тогда решается вот
какой вопрос. Мы все время говорим, что
Ольга крестилась в Константинополе. Но нет
никаких документов. Она крестилась девочкой в составе болгарского двора. И когда
Игорь обратился к грекам, а они отказали
в невесте, то он обратился к конкурентам
Византии – болгарам. Ему была предложена
Ольга как член царской семьи. И она стала женой правителя Киевской Руси. Тогда
объясняется знаменитая фраза в летописи.
Когда Святослав все время ходил на Дунай,
то мать Ольга ему говорила: «Зачем ты туда
ходишь?». Он ей отвечает, что это наша
родина. А какая родина? Почему половина
болгарской элиты была за него, а половина
– против? Потому что первые считали, что
у него реальные права на престол.
Когда монголо-татары взяли Киев, то
некоторые члены княжеской семьи бежали
в Болгарию. Был такой киевский не правящий князь Георгий Глош, который бежал в
Болгарию. В болгарском музее можно найти
грамоту, где он обращается к болгарскому
царю не только как брату по вере, но и как
к родственнику. И тот ему выделил село.
Почему замалчиваются такие вещи? Почему
нас надо столкнуть на теорию о Хельге? Что
общего между Ольгой и Хельгой? Как это
Хельга превратилась в Ольгу? А вот как
Плесков превратился в Плиску – понятно.
Плиска – столица Болгарии в IX веке. А
Плесков – это и есть тот Псков, из которого,
согласно летописи, и вышла Ольга. И вот
еще с тех времен и ведется фальсификация.
Отец Григорий: Сложно Нестора-летописца упрекнуть в фальсификации. Ведь это
же он пишет, что княгиня Ольга крестилась
в Константинополе.
Леонид Петрович: И я говорю, что она
крестилась. Только она крестилась как девочка. Как член болгарской царской семьи. По
крови, по этносу она рускиня. Но ее удочерили, и так она крестилась в Константинополе. В подтверждение Нестора не оказалось
имперских документов Византии. А вот что
приезжал болгарский царь и крестил членов
своей семьи без имен – это есть в хрониках.
Отец Григорий: Наш народ способен к
самоорганизации? Вспомним Смутное время.
Государство разрушено, династия Рюриковичей пала, поляки в Москве, Лжедмитрии.
Патриарх Ермоген пишет воззвание. Народ
организовывается, выбирает предводителя,
собирается дружина из Нижнего Новгорода,

шего года было то, что во второй раз был
организован IV этап на поезде по маршруту
Тобольск-Тюмень-Екатеринбург-ВерхотурьеМеркушино и обратно. В этой экспедиции
приняло участие 160 человек.
• Проходил традиционный крестный ход
с чудотворной Абалакской иконой Божией
Матери. Мы возрождаем эту традицию, и
хотелось бы, чтобы и духовенство, и благочиния отозвались бы на этот призыв Церкви, и
мы, почитая чудотворный образ, стремились
побывать на этом крестном ходу. В минувшем году в нем приняло участие более 2000
человек.
• В день празднования святителя Иоанна, митрополита Тобольского, и Собора
Сибирских святых состоялось торжественное
богослужение с прибытием преосвященных
ряда епархий. Накануне этого дня проходил
выпуск, на котором 19 студентов получили
дипломы бакалавра, 7 студентов – диплом
магистра. Регентскую школу окончило
2 человека. В иконописной школе выпуска
не было. Также вручались аттестаты выпускникам Тобольской православной гимназии.
• 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в епархии
отмечался праздник Крещения Руси.
• 2 августа, в день празднования Абалакской иконы Божией Матери «Знамение»,
состоялось ежегодное праздничное богослужение в Свято-Знаменском Абалакском
мужском монастыре, а затем епархиальное
собрание монашествующих.
• В августе проходили вступительные
экзамены в Тобольские духовные школы: семинарию, регентскую и иконописную школы.
Были поданы прошения из 21 епархии. В
семинарию принято 30 человек. В регентскую школу – 16 человек; в иконописную –
10 человек.
• С 27 по 30 августа в Тобольске и
Тюмени проходил 17 съезд межрегионально-
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го молодежного движения «Сибирь молодая
православная». В работе съезда приняли
участие 158 делегатов.
• 1 сентября минувшего года начался
учебный год во всех учебных заведениях
епархии.
• С сентября по декабрь проводился
этап международного детско-юношеского
конкурса имени Ивана Шмелева «Лето
Господне». Тематическими направлениями
были «История края», «История новомученников». От нашей епархии в этом конкурсе
приняли участие 36 человек.
• Проходили муниципальные туры
общероссийской олимпиады по «Основам
православной культуры», в которых приняли
участие 1475 школьников.
• В сентябре проходил VI областной
праздник трезвости. Мероприятия проводились на Цветном бульваре г. Тюмени и в
благочиниях.
• В сентябре были организованы встречи гимназистов.
• Проходил конкурс рисунка «Красота
Божьего мира». 20 лучших работ из трех
возрастных групп были направлены на всероссийский этап конкурса в Москву.
• Тобольско-Тюменская епархия была
приглашена Союзом журналистов России в
город Сочи на международный фестиваль
журналистов, где были представлены наши
издания, которые получили высокую оценку
в журналистском сообществе. Также был
проявлен большой интерес к фестивалю
«Православие и СМИ».
• В рамках всероссийских Рождественских чтений проходили Филофеевские
чтения, в которых приняли участие 1260
человек из вузов Тюменской области.
• Проходили мероприятия в дни памяти жертв политических репрессий, которые
были ознаменованы сугубой молитвой. Мы
поминали всех, в годину лютых гонений в
Отечестве нашем умученных и убиенных.
• C 1 по 4 ноября в Тобольске проходил традиционный XXI конкурс-фестиваль
детских хоровых коллективов «Духовная
песнь православной Сибири». Участие в
конкурсе приняли 23 детских хоровых коллектива из 15 населенных пунктов. Число
участников составило 512 детей, среди
которых были гости из Казахстана, Екатеринбурга, ХМАО.
• 4 ноября в епархии отмечался государственный праздник День народного
единства. День памяти Казанской иконы
Божией Матери.
• В октябре в Тобольске прошел XXIII
Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».
В фестивале приняли участие 54 коллектива
из 10 муниципальных районов в количестве
более чем 100 исполнителей в возрасте от
14 до 30 лет.
• Проводилось ежегодное мероприятие
«Неделя доблестного воинства».
В заключение митрополит Димитрий
подчеркнул, что все эти мероприятия способствуют воцерковлению общественной
жизни среди тех, кто стремится возрождать
наши традиции.
«Хотелось бы, чтобы и в наступившем
году мы также ответственно относились к нашим программным мероприятиям. Особенно
это относится к мероприятиям, касающимся
молодежи: молодые люди сейчас как никогда
нуждаются в нашей поддержке, в нашем
понимании и участии в их становлении»,
– отметил Высокопреосвященный владыка.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

хотя уже остальная часть России объята
смутой. Получается, что наш народ может
самоорганизоваться без всяких внешних помощников со стороны?
Леонид Петрович: Сегодня мы отличаемся от того народа. Тот народ не предавал
Бога. Он, конечно, в своих грехах и поступках
предавал, но он не отказывался от Бога.
Поэтому появилось здоровое ядро. Вы же
знаете, как шел этот процесс. Это не просто собрались и назначали Кузьму Минина
и Пожарского и пошли вперед. Это было
серьезное осмысление всего, что произошло:
предательство, грехопадение, молитвы, посты.
Это длилось несколько месяцев.
А 1917 год и последующая гражданская
война были другими. Значительная часть совершила невиданный акт: вышла на площади
и сказала, что Бога нет, и что мы проживем
без Него. А тем, кто с этим не согласен, мы
сделаем «секир-башка». И это делали. Падение было более глубокое. Миллионы погибших
несогласных. Конечно, было немало восстаний на Дону, в Сибири. Но даже за слово
репрессировали человека. Поэтому та часть
народа, которая поддержала и участвовала
в том процессе, совершила более сильное
грехопадение, на мой взгляд. Поэтому нам
тяжелее выйти.
Отец Григорий: Есть ли надежда изменить такое общество?
Леонид Петрович: Надежда только на
возвращение к вере. Пусть не все люди
будут церковные, но верующие. Мы сейчас
активно работаем на Северном Кавказе, и
нам легче работать с мусульманами, чем с
атеистами. У нас с ними вообще нет никаких
проблем. Они верующие. Они считают, что
мы неправильно веруем, мы – что они, но
они верующие. Мы понимаем друг друга, а
с атеистами крайне тяжело. Эта позиция –
сплошной негатив и отрицание, нежелание
понять. Мы когда ведем дискуссии, то на
второй-третьей фразе начинаются угрозы –
придем к власти, мы вас расстреляем. Даже
когда острая дискуссия, никакой мусульманин
тебе этого не скажет. Поэтому русский человек должен вернуться к вере. Вернуться
через знание истории и традиции. Церковь
занимается духовным воспитанием человека,
мы закладываем традицию: род, семья, Оте
чество. Но без веры это не работает.
(Окончание в следующем номере...)

Возрождая и созидая
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Размышления над басней Ивана Андреевича Крылова
«Пушки и Паруса»

Басня Ивана Андреевича Крылова «Пушки и Паруса» была впервые опубликована в
1829 году. В этой басне Крылов на примере
парусного корабля показывает, как важна
консолидация всех слоев общества и к каким
последствиям могут привести надуманные
разногласия и непримиримая вражда.
Вспоминая свои героические заслуги,
пушки возомнили себя наиважнейшей частью
судна и при этом уничижительно отзывались
о парусах как «ничтожном холстинном творенье». Пушки призвали ветра изорвать паруса,
и вот налетает ураган и «рвет в лоскутья
Паруса». Корабль без парусов становится
неуправляемым: «и носится он в море, как
колода». Лишившись маневренности, в поединке с вражеским судном он тонет, при этом
погибает вся команда. Вместе с кораблем
пошли ко дну и «грозные в боях» пушки.

Пушки и Паруса
На корабле у Пушек с Парусами
Восстала страшная вражда.
Вот, Пушки, выставясь из бортов
вон носами,
Роптали так пред небесами:
«О боги! видано ль когда,
Чтобы ничтожное холстинное творенье
Равняться в пользах нам имело
дерзновенье?
Что делают они во весь
наш трудный путь?
Лишь только ветер станет дуть,
Они, надув спесиво грудь,
Как будто важного какого сану,
Несутся гоголем по Океану

поступками человек может укреплять достоинство страны, а может его разрушать.
Если в общество вбрасывается искра раз-

И только чванятся; а мы – громим в боях!
Не нами ль царствует корабль наш на
морях!
Не мы ль несем с собой повсюду смерть
и страх?
Нет, не хотим жить боле с Парусами;
Со всеми мы без них управимся и сами;
Лети же, помоги, могущий нам Борей,
И изорви в клочки их поскорей!»
Борей послушался – летит, дохнул,
и вскоре
Насупилось и почернело море;
Покрылись тучею тяжелой небеса;
Валы вздымаются и рушатся, как горы;
Гром оглушает слух; слепит
блеск молний взоры;
Борей ревет и рвет в лоскутья Паруса.
Не стало их, утихла непогода;
Но что ж? Корабль без Парусов
Игрушкой стал и ветров и валов,
И носится он в море, как колода;
А в первой встрече со врагом,
Который вдоль его всем бортом страшно
грянул,
Корабль мой недвижим:
стал скоро решетом,
И с Пушками, как ключ, он ко дну канул.
–
Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней все премудро части:

Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.
Священное Писание Нового Завета не
прописывает четких норм государственного
устройства. В Евангелии содержатся призывы к духовному и нравственному устроению
как отдельного человека, так и общества в
целом. Важным для достижения согласия и
гармонии в обществе является сохранение
внутреннего мира. Преодолевая эгоизм и
враждебность, необходимо стремиться к до-

броделанию в духе любви к Богу и ближнему.
Христианин не должен превозноситься, не
должен выставлять свои заслуги на показ
и не считать себя умнее и лучше других.
Личная выгода не должна иметь приоритет
перед общей пользой. Своими делами и

дора, сеются надуманные разногласия и нарушается мир, то это следует рассматривать
как враждебный акт, как пагубное действие
для страны.
Басню Ивана Андреевича Крылова
«Пушки и Паруса» можно воспринимать
как предсказание того, что готовили враги
России в XIX и начале ХХ века. Сильная,
стремительно развивающаяся Россия вызвала зависть и подвигла страны западного
мира на подрывную деятельность. Тысячелетнее премудрое устроение державы
было подорвано политическими диверсиями,
предательством, раздуванием классовой
вражды. Все это в совокупности привело к
гибельному крушению Российской империи.
Бунтари с прозападным настроением после
неудавшейся в 1905 году попытки свержения

власти выехали к своим покровителям в западные страны. Отсидевшись десять лет на
Западе, они вернулись в Россию, привезя
с собой утопические идеи и ненависть к
тысячелетним традициям русского народа.
Революционеры стали насаждать «повсюду
смерть и страх». Убийство в Екатеринбурге
царской семьи, включая детей, положило
начало красному террору. Так в крови была
утоплена миролюбивая православная Россия.
С безбожной жестокостью был взят курс на
уничтожение Русской Православной Церкви и
на истребление патриотически настроенного
православного населения. Тысячи верных
Родине сыновей и дочерей были изгнаны
из России и рассеяны по миру. Почти весь
двадцатый век насильственно насаждалась
атеистическая идеология и разрушались духовные и нравственные традиции.
Сегодня, когда Россия возрождается после
многолетнего духовного разорения, западные
враги нашего Отечества и их прислужники
внутри страны взяли курс на подрывную деятельность. Вводятся экономические санкции,
подпитываются протестные настроения внутри
страны – все это делается для нарушения внутреннего мира и подрыва экономики. Полезно
извлекать уроки истории, чтобы в очередной
раз «не наступать на грабли».
Жизненно важно и необходимо прислушаться к мудрым словам Ивана Андреевича и
позаботиться о преодолении всякой враждебности, вбрасываемой в общество. От добра
добра не ищут. Важно стремиться к познанию
исторической правды, утверждать в себе
мирные чувства любви к ближним нашим, к
нашему многострадальному Отечеству.
+ М. Д.
март 2018 года

Отдел по работе с молодежью Тобольской митрополии объявляет молодежный епархиальный фотоконкурс «Святое и вечное»
К участию в фотоконкурсе приглашаются
молодые фотографы (до 30 лет) Тюменской
области.
На фотоконкурс принимаются фотоработы по следующим номинациям:
• «Святые Царственные Страстотерпцы»
• «Благолепие мира Господня»
• «Уроки добра и милосердия»
• «Христианин – лицо Церкви»
• «Православное богослужение – небо
на земле»

• «Православный храм – прошлое в
настоящем»
• «Христианство в современном мире»
• «Семья – малая Церковь»
Особое внимание обращается на смысловое, историческое и эмоциональное значение работ.
Принимаются фотоработы в электронном
виде (высокого качества) на цифровых носителях или по электронной почте на адрес:
smp2002@inbox.ru (работы должны быть
пронумерованы, подписаны и присылаются

вместе с анкетой). В поле «Тема» обязательно указывается: «ФОТОКОНКУРС».
К участию в фотоконкурсе не допускаются работы, подвергнутые фотомонтажу.
Также принимаются работы на фотобумаге размером 20*30 см в храмах епархии
и благочиниях, либо присылаются в епархиальный отдел по делам молодежи (626152,
г. Тобольск, ул. Красная площадь, 1а, епархиальный отдел по работе с молодежью, с
пометкой: «На фотоконкурс»).
Вне фотоконкурса принимаются работы

В.Р. Легойда: Важно, что основным
содержанием президентского послания
вновь стала забота о человеке
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, комментируя содержание
послания президента РФ В.В. Путина, с которым глава государства
обратился 1 марта 2018 г. к Федеральному Собранию, подчеркнул,
что ключевой темой в выступлении главы государства в очередной
раз стала забота о человеке.
«Очень важно, что в центре президентского послания вновь стоит человек. Уже не
в первый раз глава
государства фокусирует свое основное
внимание на заботе
о людях. Очень важно,
что такая установка
остается неизменной»,
– заявил В.Р. Легойда.
«Даже та часть
послания, в которой
говорилось о военном потенциале нашей
страны, о российских
армии и флоте, и которая, по всей видимости, привлечет наибольшее внимание СМИ,
конечной своей целью имеет заботу о людях,
попечение о безопасности граждан России»,
– добавил он.
«Не могу не отметить также тот факт,
что, обращаясь к Федеральному Собранию,
В.В. Путин очень много говорил о повышении
благосостояния, качества жизни людей, их бла-

гополучии. Причем очень важно, что эта тема,
имеющая целый ряд измерений – демографическое, экологическое,
финансовое, образовательное, – стала
сквозной, получив в
послании всестороннее освещение», –
подчеркнул представитель Церкви.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ
также отметил, что
президент РФ назвал
значимой задачей
развитие движения наставничества. По словам
В.В. Путина, «только объединив передовые
знания и нравственные основы, обеспечив
подлинное партнерство и взаимопонимание
поколений, мы сможем быть сильными».
«Глава государства сказал о нравственных
основах, которые, в соединении со знаниями,
обеспечат преуспевание. Именно нравственные

Торжество Православия в Тобольске
25 февраля, в неделю Торжества Православия, в СофийскоУспенском кафедральном соборе Тобольского кремля митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную
литургию.
Владыке сослужили духовенство Тобольско-Тюменской епархии, преподаватели и
студенты Тобольской духовной семинарии в
священном сане. За богослужением пели I и
II семинарские хоры, хор мужских и женских
классов Тобольской православной гимназии.

Во время богослужения митрополит Димитрий совершил хиротесию в иподиакона
студента 5 курса иконописного отделения
Тобольской духовной семинарии Михаила
Дымова.
По окончании первой седмицы Великого

поста по традиции студенты семинарии и
учащиеся гимназии причастились Святых
Христовых Таин.
После Божественной литургии митрополит Димитрий возглавил чин Торжества
Православия – особый благодарственный
молебен, с IX века совершаемый
Восточными Христианскими Церквями в ознаменование завершения
длительного процесса формирования догматического учения Святой
Церкви (Эпохи Вселенских соборов)
и преодоления ею многочисленных
ересей и расколов.
На середину храма были вынесены из алтаря собора иконы Спасителя и Божией Матери. По традиции,
служащие клирики были облачены в
старинные облачения, хранящиеся в
церковно-археологическом кабинете
семинарии и ризнице СофийскоУспенского собора.
По окончании чина Торжества Православия хор Тобольской духовной семинарии
исполнил хвалебную песнь святого Амвросия,
епископа Медиоланского.
Тобольская духовная семинария
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основы – гарантия того, что полученные учащимися знания будут использованы во благо
– как общества, так и каждого конкретного
человека. Это принципиальный момент, так как
отсутствие или игнорирование нравственных
основ может в конечном итоге стать разрушительным», – заявил В.Р. Легойда.
«Огромное значение также имеет внимание, уделенное В.В. Путиным теме технологических изменений, происходящих в современном обществе, и скорости их протекания.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, выступая перед участниками традиционных Рождественских парламентских встреч,
неоднократно затрагивал тему стремительного
развития новых технологий и различных последствий данного процесса – от социальных
и этических до глобально антропологических»,
– отметил он.
«Так, в январе текущего года в Совете
Федерации Предстоятель Русской Православной Церкви предостерегал от чрезмерного
увлечения криптовалютами и подчеркнул,
что «побочным последствием развития новых технологий может стать комплексная
дегуманизация общественных отношений», а
год назад призвал «в центр экономического
или технологического развития ставить человека, а не исключительно рентабельность
производства»», – напомнил в заключение
глава Отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Принятие присяги
в казачьем храме
прп. Серафима
Саровского г. Тюмени

фотографов Тюменской области старше 30
лет для участия в выставке (с соблюдением
вышеперечисленных требований).
Прием работ осуществляется до 8 апреля
2018 года.
Работы должны сопровождаться анкетой
с указанием Ф.И.О. участника, возраста,
адреса, контактного телефона. Необходимо
также дать название работе и указать, когда и где был сделан снимок. Анкету можно
найти в соц. сети «ВКонтакте» по адресу:
https://vk.com/public102003426.

По итогам фотоконкурса 22 апреля 2018
г. в 14:00 состоится открытие выставки и награждение победителей призами и грамотами
в г. Тюмени в Духовно-просветительском
центре Тобольской митрополии (г. Тюмень,
ул. Республики, 60).
Фотоработы будут публиковаться в соц.
сети «ВКонтакте» по указанному выше
адресу.
Отдел по работе с молодежью
Тобольской митрополии

Молодежная встреча,
ставшая традицией
Встречи православной молодежи на нижнетавдинской земле стали доброй традицией.
Встреча, состоявшаяся 10 февраля в центре
дополнительного образования «Троица»
с. Нижняя Тавда, прошла уже в третий раз.
Гостями встречи были заместитель председателя отдела религиозного образования
и катехизации Тобольско-Тюменской епархии С.В. Шутова, руководитель ТРО ООФ
«Национальный благотворительный фонд»
А.Н. Перов, директор воскресной школы
храма во имя Всех святых в земле Российской просиявших Е.Г. Шабельникова,
учитель общеобразовательной школы
№72 г. Тюмени Н.А. Шилова.
Встреча была посвящена двум значимым событиям – Дню православной
молодежи и Дню защитника Отечества.
Во встрече приняли участие воспитанники Нижнетавдинского агротехнологического колледжа и Тюменского духовного
училища, учащиеся центра православной
культуры «Троица».
В рамках встречи прошло открытое занятие по легоконструированию
«Лего-храм» для младших школьников.
Программа «Лего-храм» вошла в число
программ, сертифицированных центром
«Троица» в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования в ноябре 2017 г.
На занятии демонстрировались навыки
конструирования православных храмов
из 3D-пазлов, из лего-конструктора и
его аналога – конструктора «Русь Златоглавая». В рамках занятия состоялся
мастер-класс для педагогов и гостей
мероприятия.
Во второй части встречи прошла интерактивная интеллектуально-познавательная игра,
посвященная Дню защитника Отечества, для
молодежной аудитории. Интерактивная игра
состояла из четырех этапов.
На первом этапе, «Нашей армии славные
сыны», ребятам были предложены наименования, относящиеся к военной атрибутике,
имена известных военачальников разных
периодов военной истории России: участники
описывали и угадывали названия и военные
атрибуты, не используя однокоренные слова.
В литературно-поэтической минутке «Из
песни слов не выкинешь» восстанавливали
тексты военных песен с пропущенными

25 февраля, в праздник Торжества
Православия, после Божественной литургии
в казачьем храме в честь преподобного
Серафима Саровского состоялось принятие
присяги казаками Тюменского городского
казачьего общества.
К присяге были подведены восемь казаков, успешно прошедших испытательный
срок и получивших благословение духовника.
Перед присягой кандидаты исповедовались
и причастились Святых Христовых Таин.
С поздравительными словами выступили
настоятель храма иерей Владимир Язов,
иерей Вадим Демаков, председатель совета старейшин ТГКО А.И. Байченко, атаман
ТГКО А.Е. Феоктистов.
Иерей Вадим ДЕМАКОВ,
клирик казачьего храма
прп. Серафима Саровского
г. Тюмени
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словами или фразами. В кино-викторине
«Подвиги, запечатленные на века» по отрывкам из военных фильмов отгадывали
название фильма. Не обошлось и без творческого этапа «Споемте, друзья», где каждая команда представляла военную песню
и стихотворение о войне. Праздник прошел
на особом нравственном подъеме, укрепил
патриотический дух молодых людей, вызвал
живой эмоциональный отклик.

По окончании мероприятия команды
были награждены дипломами и памятными
подарками. Диплом III степени и диплом за
лучший творческий номер получила команда
Тюменского духовного училища, дипломом II
степени была награждена команда агротехнологического колледжа, диплом I степени
получила команда центра «Троица».
Приглашаем на наши встречи активную
и заинтересованную молодежь!
Молодежное объединение «София»
центра дополнительного образования
«Троица», с. Нижняя Тавда

Анонс

предстоящих событий

Поздравляем!
2 марта исполняется 50 лет со дня
рождения протоиерея Ростислава Петрова,
настоятеля храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Тюмени.
21 марта исполняется 25 лет со дня
диаконской хиротонии диакона Виктора
Гордеева, штатного клирика храма Всех
святых г. Тюмени.
22 марта исполняется 20 лет со дня
иерейской хиротонии иерея Валерия
Сенькина, штатного клирика Знаменского
кафедрального собора г. Тюмени.
24 марта исполняется 35 лет со дня
рождения иерея Петра Шитикова, штатного
клирика Софийско-Успенского кафедрального собора г. Тобольска, преподавателя
Тобольской духовной семинарии.
Многая и благая вам лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники марта

6 марта – память преподобного Петра
Столпника, святого покровителя храма
с. Ершово Ишимского района.
8 марта – воспоминание первого и
второго обретения главы святого пророка
Иоанна Крестителя, покровителя ИоанноВведенского женского монастыря, храмов
с. Черемшанка Ишимского района и
с. Ивановка Ялуторовского района.
25 марта – память преподобной Марии
Египетской, святой покровительницы одного
из храмов Свято-Знаменского Абалакского
мужского монастыря.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престольных праздников торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия,
приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым
местам Тобольской митрополии
и других епархий:
9-11 марта (пятница – воскресенье) – ЕКАТЕРИНБУРГ (Храм на Крови) – ГАНИНА ЯМА
(монастырь святых царственных страстотерпцев)
– АЛАПАЕВСК (место убиения свв. прмчч. вл. кнг.
Елисаветы и инокини Варвары) (3 дня).
10 марта (суббота, день поминовения
усопших) – ВПЕРВЫЕ – c. МАЛЬКОВО – в храм
Покрова Пресвятой Богородицы (1 день).
11 марта (воскресенье) – г. Тобольск (кремль,
храм Семи отроков Эфесских), Абалакский
мужской монастырь (икона Божией Матери
«Знамение»), Иоанно-Введенский женский
монастырь (1 день).
17 марта (суббота) – в день поминовения
усопших в c. Чимеево (Курганская область). К
чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
17-18 марта (суббота – воскресенье, Крестопоклонная неделя) – в г. Далматово (Курганская обл.)
в Свято-Успенский мужской монастырь (2 дня).
24 марта (суббота) – г. Ишим. Свято-Никольский храм с иконами Божией Матери «Целительница» и Боровская, Богоявленский собор,
храм Покрова Божией Матери, храм Рождества
Иоанна Крестителя в с. Черемшанка, Иоанновский святой источник (1 день).
25 марта (воскресенье, неделя прп. Марии
Египетской) – г. Тобольск (кремль, храм Семи
отроков Ефесских), Абалакский мужской монастырь (икона Божией Матери «Знамение»),
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).
25 марта (воскресенье) – «Тюмень Православная» – паломничество по храмам и монастырям Тюмени. Продолжительность поездки
– 3 часа (сбор в Знаменском соборе в 12:30,
ул. Семакова, 13).
31 марта (Лазарева суббота) – c. Чимеево
(Курганская область). К чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение
святого источника (1 день).
1 апреля (Вербное воскресенье) – с. Созоново в храм вмч. Екатерины. Великомученица
Екатерина почитается как помощница женщин
в «болезнях чадорождения», а также девушек,
мечтающих о добром замужестве (1 день).
7 апреля (суббота, Благовещение Пресвятой
Богородицы) – с. Чимеево – с. Усть-Миасс (Курганская обл.). К чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы «Казанская». Посещение святого
источника, поклонение святыням и чудотворным
иконам Богоявленского храма (привезены со
Святой горы Афон в начале ХХ века) (1 день).
7-8 апреля (суббота – воскресенье, Светлое
Христово Воскресение) – на Пасхальное ночное
богослужение в Тобольский кремль, Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь.

«Сибирский паломник» приглашает

в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ
16.08 – 23.08
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
01.11 – 08.11
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
11.04 – 17.04
Тюмень – ТОМСК – Тюмень.
К праведному Феодору Томскому.
29.04 – 06.05
Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ
– о. ЗАЛИТ – СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь – Тюмень (поезд).
28.04 – 06.05
Тюмень – МОСКВА – СВЯТОПАФНУТЬЕВ БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – ТРОИЦЕСЕРГИЕВА ЛАВРА – ГОДЕНОВО – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ монастырь
(г. Истра) – Тюмень (поезд).
10.06 – 16.06
Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА
– БОЛГАР – остров-град СВИЯЖСК (поезд).
22.06 – 02.07
Тюмень – СЕРАФИМОДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – МУРОМ – святыни
АРЗАМАСА – Тюмень (поезд).
18.07 – 30.07
Тюмень – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
и его святыни – о. ВАЛААМ – Тюмень (поезд).

Все лето – по святым местам КРЫМА

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