
Мы вступили в поприще Святой Четы-
редесятницы – Великого поста. Это особое 
время в жизни православного христианина, 
которое даруется нам для того, чтобы мы 
изменились к лучшему, чтобы произошли не-
обратимые перемены в нашем сознании, на-
шей душе, нашем сердце. Эти дни могут быть 
спасительными, но могут пройти мимо нас, а 
для кого-то время Святой Четыредесятницы 
может оказаться не только не спасительным, 
но даже неполезным. 

Как замечательно говорит живший в  
IV веке подвижник Церкви, египетский отшель-
ник Марк, «пост может быть как полезным 
для тех, кто разумно к нему приступает, так 
и вредным для тех, кто начинает его не-
разумно». О какой же пользе поста говорит 
преподобный пустынножитель? Он учит тому, 
что пост открывает перед человеком возмож-
ность умерения своего плотского мудрования. 
Пост дает возможность укрепить сердце в 
молитве и научает нас смиренномудрию. 

А какой же вред может принести пост? 
По словам того же преподобного Марка, у не-
разумного человека пост может вызвать чув-
ство тщеславия, которое не спасет, а погубит. 

То, о чем говорит преподобный Марк, 
наполнено огромной жизненной силой и ве-
ликим смыслом. Действительно, мудрование 
плоти – очень опасное состояние, когда силы, 
заложенные Богом в человеческую плоть, не 
просто служат сохранению жизни, но берут 
верх над разумом. Что значит мудрование 
плоти? Это значит, что человек руководству-
ется не голосом своего разума, а голосом 
плоти. Плоть заменяет место разума. Жизнь 

по мудрованию плоти – это очень опасная 
жизнь, потому что в ней становится все мень-
ше и меньше от человеческого и все больше 
и больше от животного начала. 

Святые отцы всегда уделяли особое 
внимание борьбе с голосом плоти. Пост, 
ограничение в пище, содействует тому, что 
этот голос перестает быть настолько силь-
ным, чтобы задавать тон всем человеческим 
поступкам. Богу было угодно так соединить в 

человеческой личности духовное и телесное 
начала, что одно влияет на другое. И как 
дух может определять направление жизни 
человека, как голос просвещенного разума 
может достойно вести по жизненному пути, 
так и голос плоти может разрушить жизнь че-
ловека и ввергнуть его во многие страдания. 

Мы живем во времена, когда люди от-
казываются жить согласно воле разума и 
всецело покоряются голосу плоти. Этому 
служит то, что мы называем современной 
культурой, хотя в данном случае слово 
«культура» лучше взять в кавычки. Подлин-
ная культура никогда не раскрепощает голос 
плоти настолько, чтобы он господствовал 
над человеком. А то, что мы видим сейчас, 
направлено на то, чтобы человек слушался 
не голоса своего разума, но голоса плоти, 
жил по плотской мудрости. 

Чтобы сопротивляться всем этим ис-
кушениям, сохранять способность разумно 
управлять своими поступками, нужно умерять 
голос плоти. Когда человек отказывается 
от пищи определенного рода или вообще 
сокращает ее потребление, исключает спирт-
ные напитки, создаются физические и даже 
физиологические условия, необходимые для 
того, чтобы разум, просвещенный светом 
Божественной истины, взял верх над голосом 
человеческой плоти. 

Многим трудно побеждать плоть в те-
чение всей своей жизни, – только святые 
угодники сподоблялись такой победы. Вот 
почему мы должны отнестись с доверием к 
словам преподобного Марка Подвижника – 
он прошел этим путем, он на собственном 

опыте понял, что такое умерение плоти и 
что такое жизнь по воле разума, просве-
щенного Богом. 

Никакие слова не могут переубедить 
человека, особенно современного; человек 
чаще всего доверяет лишь собственному 
жизненному опыту. Великий пост дает нам 
такую возможность – через ограничение 
пищи, через исключение спиртных напитков 
таким образом проводить свое житие, чтобы 
голос разума стал сильнее голоса плоти. 

Но есть и другое замечательное духовное 
достижение, связанное с правильным про-
хождением святого поста, – это молитва. В 
молитве человек предстоит Богу; в молитве 
разум, освобождаемый от плена плоти, про-
свещается Божественной истиной. Достаточно 
вслушаться и вдуматься в замечательные 
слова псалмов и молитв, погрузиться в стихию 
богослужения, и как будто отступает все то, 
что окружает нас и будоражит сознание, что 
привносит в душу стихии мира сего. Молитва 
реально соединяет нас с Господом, и только 
через молитву мы способны почувствовать 
Божественное присутствие в нашей жизни. А 
если это происходит, то разве сможет голос 
плоти оторвать человека от радости богооб-
щения? Даже угроза жизни не могла лишить 
святых мучеников радости богообщения. Они 
смело шли на смерть, исповедуя Христа, – 
именно потому, что опыт общения с Богом 
давал им огромные силы и, в первую очередь, 
силу просвещенного разума. 

Еще одна добродетель, о которой учит 
нас преподобный Марк, – смиренномудрие. 
Это не просто смирение – это мудрое 
смирение. Мы иногда попадаем в ситуации, 
когда проявление смирения может быть не-
правильно воспринято – о таких ситуациях 
говорится в Евангелии: «Не мечите бисер 
свой перед свиньями, потому что они могут 
обернуться и растерзать вас» (см. Мф. 7, 
6). Поэтому смирение всегда должно сопро-
вождаться мудростью. 

Смирение – это не слабость, а великая 

сила человека. Это отсутствие злобы в душе, 
это неспособность ответить злом на зло, это 
нежелание с помощью зла утверждать свою 
правоту. Смирение – это и есть доброта в 
человеческих отношениях. Когда люди не по-
нимают такой доброты, им может показаться, 
что это слабость, однако на самом деле 
доброта – это великая сила, потому что Бог 
есть абсолютное Добро и абсолютная Сила. 
И когда мы совершаем доброделание, мы 
прикасаемся к Божественной жизни и тоже 
становимся сильными. Опыт жизни многих 
людей свидетельствует о том, насколько эф-
фективнее окружающий мир преобразуется 
через добро, нежели зло, гордость, против-
ление – все то, что умножает беззаконие. 

Ну и, наконец, возможный вред. Плоды 
поста – это молитва, смиренномудрие, уме-
рение голоса плоти, а зло, которое может 
возникнуть в душе человека через пост, 
проявляется в тщеславии. Нередко люди по-
стящиеся тешат свою гордыню, ставя себя 
выше непостящихся. А бывает и так, что люди 
постятся очень строго, ходят на все службы, 
а мира в душе нет… В некоторых монастырях 
это состояние так и называют – молитвенное 
озлобление: молился человек, а толку нет, 
в душе ничего не произошло. Вот для того 
чтобы этого не было, постящийся человек ни 
в коем случае не должен ставить пост себе в 
заслугу. Пост – это не наша заслуга, это сред-
ство, которое Бог нам дает для того, чтобы 
мы почувствовали Его присутствие в нашей 
жизни и через это стали сильнее, духовно 
красивее, светлее, а значит, счастливее. 

Пусть Господь молитвами святых отцов 
наших, таких, как преподобный отшельник и 
пустынник Марк, помогает нам спасительно 
пройти Святую Четыредесятницу. 

Из проповеди, произнесенной  
в понедельник первой седмицы 
Великого поста в Зачатьевском  

монастыре г. Москвы 
27 февраля 2017 года. Патриархия.ру

С 27 по 31 января 2019 года в Москве 
под председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла прошли 
XXVII Международные Рождественские об-
разовательные чтения. 

По итогам состоявшихся обсуждений 
участники форума с удовлетворением 
констатируют, что сегодня 
молодые люди участвуют в 
осуществлении многих зна-
чимых церковно-обществен-
ных проектов, проявляют 
большой интерес к развитию 
социального служения и 
добровольческого движения. 

Убедительное свидетельство качественных 
изменений в церковной работе с молодым 
поколением – создание в большинстве при-
ходов молодежных активов, реализация благо-
творительных и просветительских инициатив. 

Вместе с тем серьезную озабоченность 
вызывают тенденции навязывания современ-
ному обществу ложного понимания свободы 
как вседозволенности, погружение молодежи 
в виртуальный мир в ущерб ее созидатель-
ному участию в реальной жизни. 

Утрата современным обществом таких 
христианских добродетелей, как «благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 22-23), является поводом для еще 
более активной деятельности воцерковленной 
молодежи в деле евангельского свидетель-
ства, по слову Спасителя: «Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод» (Ин. 15, 16). 

Ключевое понятие прошедших Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений – соработничество. Эффективное и 
созидательное взаимодействие религиозных 
и общественных организаций, привлечение 
к этой работе молодежи возможны лишь в 
условиях конструктивного диалога, без вы-

сокомерного отношения к 
ней и назидательного тона. 

Образование – область 
передачи духовного опыта 
– призвано формировать 
у юношества правильные 
представления о свободе и 
ответственности, приобщать 

человека к духовной и культурной традиции 
своего народа и воспитывать любовь к Оте-
честву. 

В соединении с нравственной ответствен-
ностью свобода обретает свой истинный 
смысл и значение – преобразовывать этот 
мир в соответствии с Божественными уста-
новлениями. Следует поощрять стремление 
молодых людей к самореализации, к насто-
ящему, а не виртуальному изменению дей-
ствительности, к участию в социальных, про-
светительских и патриотических начинаниях. 

Реализация идей, поставленных в ходе 
работы форума, возможна лишь при актив-
ном соработничестве Русской Православной 
Церкви, других традиционных религиозных 
организаций, государства и всех позитивных 
сил общества. 

Москва, 2019 год 
от Рождества Христова

Священный Синод Русской Православной 
Церкви с глубокой обеспокоенностью отмеча-
ет резкое ухудшение положения Украинской 
Православной Церкви. 

Предоставление Константинопольским 
Патриархатом «томоса об автокефалии» так 
называемой «Православной церкви Украи-
ны», искусственно созданной путем слияния 
двух раскольнических организаций, 
еще более усилило разделение между 
православными Украины, существенно 
обострило межконфессиональные от-
ношения. 

Особое беспокойство вызывает 
грубое вмешательство государствен-
ных властей Украины во внутреннюю 
церковную жизнь, попытки политиков 
использовать Церковь в конъюнктурных 
интересах. При этом грубо попираются 
фундаментальные права и свободы че-
ловека, закрепленные, в том числе, в 
Конституции Украины. 

Верховной Радой Украины приняты и 
вступили в силу дискриминационные законы, 
цель которых – лишить Украинскую Право-
славную Церковь ее названия и легализовать 
практику захватов ее храмов и монастырей. 
Верующие канонической Церкви поражены 
и в иных правах: ее духовенство лишено 
возможности полноценно окормлять воен-
нослужащих, работников правоохранительных 
органов, заключенных. 

Становится все более очевидным, что 
целью представителей действующей государ-
ственной власти является ликвидация Укра-
инской Православной Церкви. Местным вла-

стям и правоохранительным органам даны 
рекомендации максимально способствовать 
переводу общин Украинской Православной 
Церкви в раскол. 

Звучат угрозы отъятия у Украинской 
Православной Церкви ее крупнейших мо-
настырей и исторических святынь – Киево-
Печерской Лавры и Почаевской Лавры. 

В большинстве случаев изъятие храмов 
у религиозных общин происходит вопреки 
их решениям оставаться в канонической 
Церкви. Решение религиозной общины под-
меняется голосованием общего собрания 
граждан, которые далеко не всегда являются 
членами прихода Украинской Православной 
Церкви. Протоколы таких собраний немед-
ленно утверждаются органами власти, после 
чего храм захватывается при содействии 
силовых формирований. 

Происходящее беззаконие привело к 
всплеску насилия по отношению к духовен-
ству и верующим Украинской Православной 

Церкви. Вопреки заверениям руководства 
Украины и Константинопольского Патриар-
хата о мирном характере так называемого 
«объединения украинского Православия», 
десятки храмов захвачены путем взлома, при 
поддержке военизированных формирований, 
с неоднократными фактами избиений духо-
венства и верующих канонической Церкви, 

пытающихся отстоять свои святыни. 
Десятки общин Украинской Православ-
ной Церкви вынуждены собираться для 
молитвы в частных домах или на улице. 

В этой тяжелой ситуации призываем 
всех верных чад Русской Православ-
ной Церкви усилить молитвы о своих 
страждущих собратьях на Украине, о 
даровании им мужества и христиан-
ского терпения в их стоянии за святое 
Православие. 

Обращаемся с призывом к государ-
ственной власти Украины прекратить 
гонения против собственных граждан, не 

желающих присоединиться к расколу. 
Просим братские Поместные Православ-

ные Церкви молитвенно поддержать гонимую 
Украинскую Православную Церковь, воз-
главляемую митрополитом Киевским и всея 
Украины Онуфрием. 

Призываем мировое сообщество обратить 
внимание на вопиющие факты нарушения 
прав человека и дать надлежащую оценку 
грубому вмешательству украинского государ-
ства в дела Церкви. 

Официальный сайт 
Московского Патриархата

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Димитрия, митрополита Тоболь-
ского и Тюменского, 17-18 февраля в  
Тобольске проводился заключительный 

(региональный) тур Общероссийской 
олимпиады школьников по Основам 
православной культуры в Тобольско-
Тюменской епархии. 

В мероприятии принимали участие 
победители и призеры муниципальных 
туров, проходивших в г. Тобольске на 
базе ЧОУ «Православная гимназия 
во имя Святителя Иоанна, митропо-
лита Тобольского», в г. Тюмени на 
базе ЧОУ «Православная гимназия  
г. Тюмени», в г. Ялуторовске на базе 
ЧОУ «Ялуторовская православная 
гимназия». 

Количество участников составило 132 
человека, из них: 

• 54 мальчика и 78 девочек; 

• из православных гимназий – 70 чел., 
из светских школ – 62 чел.; 

• учащихся 5-11 классов – 95 чел., 
учащихся 4 классов – 37 чел. 

Количество участников по территориям 
составило: из Тобольского бла-
гочиния – 42 чел., из Тюмен-
ского благочиния – 66 чел., из 
Ялуторовского благочиния – 14 
чел., из Ишимской епархии –10 
человек. 

Согласно Положению о про-
ведении регионального тура 
олимпиады (№ 22 от 17.01.2017 г.) 
информационно-методическое 
сопровождение проведения 
регионального тура олимпиады 

осуществлял Департамент образования и на-
уки Тюменской области при участии Тюмен-
ского областного государственного института 
развития регионального образования. 

В 2019 году в третий раз в рамках 

общероссийской олимпиады был проведен 
епархиальный региональный тур для учащих-
ся 4-х классов, в котором приняли участие 
37 человек. 

(Окончание на стр. 8)
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15 февраля в нашей гимназии состоялось 
историческое событие – Сретенский бал! 
Старшеклассники долго готовились к этому 
празднику: разучивали вальсы, девчонки про-
думывали наряды и прически, организаторы 
готовили сюрпризы. 

И вот торжественный момент: гости при-
ветствуют входящих на 
бал графинь и княгинь со 
своими воспитанниками. 
Хозяйка бала рассказы-
вает, что традиция Сре-
тенских балов в России 
связана с праздником 
Сретения Господня – дня, 
когда люди встречаются 
с Высшим Светом, глав-
ным светом всех право-
славных. А в 1953 году 
именно 15 февраля уч-
режден Международный 
день православной мо-
лодежи. Правда, Россия 
присоединилась к этому 
празднику позже, в 2002 
году, и тогда же по бла-
гословению Патриарха 
Алексия II стали проводить 
Сретенские балы. 

Танцы на балу сменялись играми, вы-
ступлениями гимназистов, учителя музыки 
и церковного пения А. А. Лемешко и вы-
пускницы Ункуновой Ульяны… А еще каждый 
желающий – и их было много! – мог оставить 
свои впечатления в альбоме, хранителе 
чувств и добрых слов. 

В финале праздника го-
стей и участников бала 
ждал сюрприз – фур-
шет. Здесь и прозвуча-
ли слова восхищения 
и благодарности за со-
стоявшийся праздник из 
уст заокеанского гостя 
– врача-хирурга из Ка-
нады, воспитательницы 
пансиона Иоанно-Вве-
денского монастыря и, 
конечно, самих гимна-
зистов. Мнение одно на 
всех: балу быть! 

Галина Петровна 
КАРДАШОВА, 

зам. директора 
Тобольской 

православной 
гимназии

16 февраля, на второй день Сретения 
Господня, наша Святая Церковь чтит па-
мять праведного Симеона Богоприимца. Это 
день престольного праздника единственного 
в Тобольской митрополии храма во имя 
праведного Симеона Богоприимца, который 
находится в Тюмени по улице Республики, 60 
и является домовым храмом Духовно-просве-
тительского центра Тобольской митрополии. 

На единственную в году Божественную 
литургию, которая совершается в домовом 
храме по благословению митрополита Ди-
митрия, собираются сотрудники Тюменского 
благочиния, издательско-информационного, 
паломнического отделов, богословских кур-
сов, других церковных структур, располага-
ющихся в Духовно-просветительском центре, 
а также ветераны духовного возрождения 
православной Тюмени. 

Божественную литургию престольного 
праздника возглавил благочинный Тюменско-
го благочиния, настоятель храма Всех святых 
г. Тюмени протоиерей Андрей Сбитнев. 

Вместе с ним литургию совершали пред-
седатель издательско-информационного отде-
ла Тобольской митрополии, настоятель храма 
святителя Николая села Кулаково протоиерей 
Григорий Мансуров, настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Целительница» г. Тю-

мени протоиерей Александр Попов, диаконы 
Димитрий Майоров и Лев Тояров. 

Песнопения литургии исполняла моло-
дежная хоровая группа тюменских храмов 
и детский хор воскресной школы храма в 
честь иконы Божией Матери «Целительница». 

После Причастия было пропето величание 
святому праведному Симеону Богоприимцу. 
В пастырском слове, произнесенном затем 
протоиереем Андреем, было сказано о необ-
ходимости и важности для каждого человека 
найти свою дорогу к храму и успеть на свою 
встречу с Богом. 

В завершение престольного праздника 
его участникам были розданы сладкие по-
дарки и состоялось традиционное чаепитие. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

24 февраля, в день памяти преподобного 
Димитрия Прилуцкого, Вологодского, митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, 
совершил Божественную литур-
гию в Софийско-Успенском ка-
федральном соборе Тобольского 
кремля. 

За богослужением пели хоры 
семинарии, мужских и женских 
классов Тобольской православ-
ной гимназии. В храме моли-
лись преподаватели, студенты 
семинарии, учащиеся Тобольской 
православной гимназии и при-
хожане собора. 

Преподобный Димитрий При-
луцкий – небесный покровитель 
митрополита Димитрия. Пре-

подобный Димитрий был современником 
Сергия Радонежского и его «собеседни-
ком», как принято называть подвижников, 
находившихся в тесном духовном общении 

с преподобным Сергием и следовавших 
его советам. Основав общежительный 
монастырь в окрестностях Вологды, препо-
добный Димитрий угодил Богу глубочайшим 

смирением, трудолюбием, строгой постни-
ческой жизнью, деятельным милосердием 
к нуждающимся. 

После Божественной литургии духо-
венство Тобольско-
Тюменской епархии, 
преподаватели и уча-
щиеся Тобольских 
духовных школ по-
здравили митрополи-
та Димитрия с днем 
тезоименитства. 

Тобольская 
духовная 

семинария

15 февраля учащиеся 4-х классов Тю-
менской православной гимназии побывали 
в Ялуторовске  для участия в праздничном 
богослужении в Сретен-
ском соборе. За Боже-
ственной литургией дети 
причастились, а затем 
отправились в Ялуто-
ровскую православную 
гимназию. После обеда 
прошел небольшой кон-
церт. Выступили учащиеся 
Ялуторовской, Тобольской 
гимназий. Мы тоже при-
няли участие. Гости по-
слушали стихотворение 
«Симеон Богоприимец». 

Потом нас пригласили 
на экскурсию в Ялуторовский острог. Ребята 
узнали, как жили и чем занимались люди в 
давние времена. 

Особенно понравились мастерские. Дети 
увидели роспись по дереву, гончарное ма-
стерство. Очень заинтересовала мастерская, 

где мастерица изготов-
ляет кукол. Они такие 
разные! Есть куклы из 
ткани, из соломы и даже 
из кукурузных листьев. 
Долго не хотелось уходить 
из этой мастерской. 

В сувенирной лавке 
ребята приобрели памят-
ные сувениры: магниты, 
глиняные колокольчики, 
мягкие игрушки. 

Ребята остались очень 
довольны поездкой! 

С.Л. БАБЕНЫШЕВА, 
учитель начальных классов 

Тюменской православной гимназии

Во время начала просмотра онлайн-
трансляции богослужения в Тобольском 
кремле трепетное ожидание встречи вла-
дыки в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля, несмотря на 
расстояние, передалось нам как во время 
реального присутствия в храме. 

Те же чувства, что наполняют сердце, 
когда мы встречаем владыку в храме в Тю-
мени, с той же силой наполнили наши сердца 
радостью во время просмотра трансляции 
богослужения. Красота Софийско-Успенского 
кафедрального собора, фрески, иконы, мощи 
святых, которые мы имели возможность ра-
нее видеть и к которым прикладывались во 
время паломнической поездки в духовную 

столицу Сибири город Тобольск, пробудили 
в нас чувство присутствия в храме. 

Исполнившись необычайно искренней ра-
дости видеть владыку Димитрия, отца Зосиму 
и тобольских батюшек, перекрестившись, мы 
на одном дыхании смотрели трансляцию бо-
гослужения, которое совершал наш владыка 
Димитрий с духовенством Тобольска. 

Качество аудио- и видеовоспроизведения 
богослужения из Тобольского кремля по-
зволило полностью погрузиться в атмосферу 
богослужения, насладиться чтением молитв 
и услышать, как красиво звучат мужской и 
женский хоры Тобольского кремля. 

Проповедь владыки Димитрия в честь 
памяти Трех святителей прозвучала для 
нас как напоминание, что в наше непростое 
время важно единение в вере. И три свя-
тителя – Василий Великий, Григорий Бого-
слов, Иоанн Златоуст, почитаемые в нашей 
Церкви, – являют для нас такой пример. 

Во время благословения владыки кре-
стом всех присутствующих в храме мы 
тоже преклонили головы, чтобы принять 
благословение владыки. И в этот момент 
наши сердца исполнились Божией радости 
и благодарности за возможность невидимо 
присутствовать на службе. Ведь для Духа 

Божьего и благодати Отца нашего Не-
бесного нет преград ни во времени, ни в 
пространстве. 

Действие Святого Духа во время бого-
служения и благословения владыки невидимо 
пребывали вместе с нами во время про-
смотра передачи. Когда во славу Божию 
богослужение завершилось, мы искренне 
благодарили Творца, священноначалие, всех, 
кто участвовал в богослужении и в транс-
ляции службы. 

Большая благодарность телеканалу 
«Союз» за возможность просмотра видео 
богослужения в Софийско-Успенском соборе. 
Желаем вам успехов, процветания, развития 
в благих делах во славу Божию. 

Православные Тюменского благочиния

16 февраля в Тюмени состоялся от-
четный круг южно-Тобольского отдельского 
казачьего общества (юТОКО). 

Работу круга предварили заседание сове-
та атаманов юТОКО и совещание казачьих 
духовников Тобольско-Тюменской епархии. 

В работе круга приняли участие 
атаманы первичных обществ, старей-
шины, делегаты от всех реестровых 
казачьих обществ региона (94 казака), 
руководители муниципальных рабочих 
групп по делам казачества, священ-
ники-духовники первичных казачьих 
обществ. 

Гостем круга стал председатель 
комитета по делам национальностей 
Тюменской области Е.М. Воробьев. 
Он обратился к собравшимся с при-
ветственным словом. 

С отчетом о деятельности отдела в 2018 г. 
выступил атаман юТОКО Н.А. Белослудцев. 
Атаман напомнил присутствующим, что ре-
шением совета атаманов Сибирского войска 
в 2018 году юТОКО было признано лучшим 
среди отделов СВКО. 

Атаман сообщил о проведенной работе 
по приоритетным направлениям. Завершена 
регистрация первичных обществ в государ-
ственном реестре. Проведена аттестация 
руководящего состава обществ и частично 
личного состава. В 2018 г. трижды проведе-

ны учебно-полевые сборы личного состава 
первичных обществ и кадетов казачьего 
учебного центра. В августе в Вагайском 
районе прошли традиционные дни атамана 
Ермака, где совершены крестный ход и 
первая литургия на холме Ермака. Литургию 

совершил митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий. Всего за 2018 г. проведено 
около 70 мероприятий. 

Одним из основных вопросов повестки 
круга стало принятие в состав юТОКО двух 
казачьих обществ – Ишимского ХКО и ХКО 
«Тюменский православный казачий учебный 
центр», что увеличило число первичных 
казачьих обществ юТОКО до семнадцати. 

Председатель совета стариков юТОКО 
А.А. Бармин обратил внимание при-
сутствующих на круге казаков на 
необходимость строгого соблюдения 
формы одежды. 

К кругу обратился председатель 
епархиальной комиссии по взаимо-
действию с казачеством иерей Вла-
димир Язов, который подчеркнул, что 
основным предметом взаимодействия 
Церкви и казачества является вера в 
Воскресшего Христа. Все то, что вне 
веры, – вторично и без веры не имеет 
смысла. 
После молитвы круг завершил свою 

работу. 
Иерей Владимир ЯЗОВ, 

председатель епархиальной комиссии 
по взаимодействию с казачеством

21 февраля в актовом 
зале предприятия «СИБУР 
Тобольск», по многолетней 
традиции, митрополит То-
больский и Тюменский Ди-
митрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, провел 
встречу с сотрудниками за-
вода и поблагодарил их за 
помощь, которую предпри-
ятие оказывает Тобольским 
духовным школам. 

Во время встречи хор То-
больской духовной семинарии 
под управлением иерея Мак-
сима Ильиных выступил с концертом духовных 
и народных песнопений. Как и всегда, концерт 
произвел большое впечатление на зрителей. 

После концерта сотрудники 
задали вопросы митрополиту 
Димитрию об условиях жизни 
и образования в Тобольских 
духовных школах, а также 
вопросы, касающиеся право-
славного воспитания детей. 

По окончании встречи 
сотрудникам предприятия 
были вручены праздничные 
епархиальные печатные из-
дания, а студенты получили 
от руководства предприятия 
рождественские подарки. 

Тобольская 
духовная семинария

12 февраля – дата, особо значимая для 
нашего храма – храма Трех святителей. В 
этот день на празд-
ничной литургии 
лица прихожан не-
обыкновенно ра-
достны. 

Тихое счастье 
заполняет собою 
все: и белоснежный 
храм, и маленькую 
ризную, и даже 
уютную трапезную, 
из которой уже до-
носится сладкий за-
пах свежеиспечен-

ных ягодных пирогов и медовых коврижек. 
Большая дружная семья нашего прихода 

чтит память трех 
вселенских учителей 
– Василия Великого, 
Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. 

Вот и в 2019 
году этот день за-
помнился всем ду-
ховной благодатью, 
которая переполняла 
сердце каждого из 
нас. Торжествен-
ное богослужение, 
которое возгла -

вили настоятель отец Георгий Без -
нутров, протоиерей Сергий Кистин и  
иерей Владимир Язов, завершилось теплыми 
поздравлениями. Отцы пожелали пастве и 
прихожанам продолжать неустанно тру-
диться, соблюдать заповеди, участвовать в 
церковных Таинствах и быть похожими на 
святителей. 

Для всех гостей в трапезной было при-
готовлено праздничное угощение. За чашкой 
чая не спеша велись беседы, пелись песни 
на духовные темы, вспоминалось житие трех 
вселенских святителей. 

Приход храма Трех святителей 
г. Тюмени

Из Тюмени в столицу сибирского Право-
славия ребята отправились на комфорта-
бельном электропоезде «Императорский 
маршрут». В первый день пребывания ребята 
познакомились с иконописной школой при 
Тобольской духовной семинарии, где узнали 
много интересного и даже приняли участие 
в изготовлении красок. школа готовит ико-
нописцев, реставраторов, специалистов в 
области церковного искусства. 

Экскурсия в тюремный замок – быв-
шую каторжно-пересыльную тюрьму – не 
оставила ни одного человека равнодушным. 
Интересно было все: камеры для прогулок, 
где вместо крыш решетки; кандалы по 8 кг 

на каждую ногу; новость о том, 
что великий русский классик  
Ф.М. Достоевский был 10-днев-
ным узником тюремного замка 
в Тобольске; письмо, найденное 
через 100 лет после написания, 
так и не дошедшее до адресата. 
Кстати, ребята посмотрели доку-
ментальный фильм, основанный 
на фактах из этого письма. 
В тюремном замке находится 
большой православный храм, а 
также четыре маленькие комна-
ты для верующих других веро-
исповеданий. До глубины души 

потрясли списки 2500 человек, осужденных и 
невинно убиенных советской властью в годы 
репрессий, но затем реабилитированных. 

Во второй половине дня ребят ждала 
встреча с митрополитом Димитрием. Вла-
дыка ответил на вопросы воспитанников 
воскресных школ, а затем ребята поздравили 

Его Высокопреосвященство с наступающими 
именинами в честь святого Димитрия При-
луцкого – исполнили песню и вручили вы-
полненные своими руками поделки. 

Второй день путешествия начался в Со-
фийском соборе Тобольского кремля. Затем 
ребята познакомились с музеем семьи Им-

ператора Николая II. Далее состоялась 
поездка в Свято-Знаменский Абалакский 
мужской монастырь, где посетили также 
часовню в честь новомучеников и ис-
поведников Российских. 

За эти два дня ребята узнали много 
нового и интересного, сдружились между 
собой и с нетерпением ждут следую-
щей познавательной поездки. Спасибо 
огромное Тобольско-Тюменской епархии 
за организацию такого замечательного 
путешествия! 

Надежда МАЕВА, 
преподаватель воскресной школы 

Свято-Никольского храма 
с. Кулаково

17 февраля в Ялуторовском благочинии 
состоялись мероприятия, посвященные Дню 
православной молодежи. 

Утром этого дня во всех приходах благо-
чиния прошла Божественная литургия, а к 
полудню 86 юношей, девушек и их сопрово-
ждающие из Ялуторовского, Заводоуковского, 
Исетского и Упоровского районов собрались 
в лагере «Владимирская слобода». Уже 
стало традицией проводить здесь зимние 
спортивные соревнования для православной 
молодежи. В этом году получился настоящий 
праздник спорта. 

Спортивные состязания включали не-
сколько видов игр: эстафета «Веселые 
старты», военно-спортивная командная игра 
«пейнтбол», прыжки через канат и катание 
на снегоходах. 

В спортивной эстафете «Веселые стар-
ты» приняли участие 30 человек. Сборные 
команды состояли из мальчиков и девочек 

6-10 лет, представителей разных приходов. 
Команды придумали себе названия – «Качки» 
и «Спартак». 

Соревновались очень дружно и слаженно: 
передавали друг другу мячи, катались на 
лыжах, преодолевали условные препятствия. 
Те, кто не вошел в состав команд, стали 
болельщиками. Болельщики поддерживали 
участников эстафеты дружными возгласами и 
овациями. Победу одержала команда «Спар-
так», за что была награждена «золотыми» 
медалями. Представители команды «Качки» 
получили «серебряные» медали. 

Игра в пейнтбол для большинства оказа-
лась незнакомой. В состязании участвовали 
две команды. В состав одной из команд 
вошли юноши из казачьего кадетского класса 
села Слобода-Бешкиль. Во время соревно-
ваний отроки проявили выдержку, сноровку 
и целеустремленность, что позволило им 
одержать искрометную победу. 

Спортивные развлечения продолжились 
катаниями на снегоходах. Неповторимые 
ощущения движения, скорости и риска при-
водили всех в неописуемый восторг. 

После соревнований все присутствую-
щие были приглашены на общую трапезу, 
приготовленную на костре. Здесь участники 
соревнований и зрители смогли подкрепиться 
и пообщаться. В завершение программы было 
сделано общее фото. 

Людмила Петровна КАЛИНИНА, 
Ялуторовское благочиние
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

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

Престольный праздник в домовом храме  
Симеона Богоприимца Духовно- 

просветительского центра Тобольской  
митрополии 

Тюменские гимназисты побывали  
в Ялуторовске 

Возрождение традиции: 
Сретенский бал  

в Тобольской православной гимназии 

Трехсвятительская служба в Тобольске:  
прямая трансляция на телеканале «Союз» 

В Ялуторовском благочинии отпраздновали 
День православной молодежи 

В Тюмени состоялся отчетный круг ЮТОКО  
с участием казачьих духовников 

Митрополит Димитрий и студенты 
семинарии побывали с миссионерской  

поездкой на нефтехимическом предприятии 
«СИБУР Тобольск» 

Престольный праздник в тюменском храме Трех святителей 

В Тобольск на «Императорском маршруте» 

23-24 февраля сборная группа ребят из воскресных школ Свято-
никольского храма села Кулаково и храма рождества Пресвятой 
Богородицы поселка московский провели в Тобольске. 
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18 февраля Ишим по-
сетили представители туро-
ператоров Тюмени. Группу 
гостей сопровождали журна-
листы. Обширная программа 
включала в себя посещение 
Никольского кафедрального 
собора и Ишимского епархи-
ального управления. Состоя-
лась и встреча с епископом 
Ишимским и Аромашевским 
Тихоном. 

Владыка радушно встре-
тил гостей у входа в управ-
ление и пригласил на чае-
питие в зал заседаний. 
В непринужденной беседе 
епископ Тихон рассказал о жизни Ишимской 
епархии, ее храмах, социальной работе. Вла-
дыка также ответил на вопросы, касающиеся 

сотрудничества с Тоболь-
ско-Тюменской епархией 
в сфере паломнической 
деятельности. Зная владыку 
по его предыдущему месту 
служения – Тюменскому 
Свято-Троицкому монасты-
рю, гости поинтересова-
лись, будет ли и в Ишиме 
продолжаться издательская 
и пчеловодческая деятель-
ность епископа Тихона. В 
завершение каждый жела-
ющий – а таковых было 
немало – задал владыке 
вопросы, касающиеся духов-
ной жизни. 

В конце встречи каждый смог выбрать 
для себя духовную литературу в подарок 
от владыки.

9-10 февраля учащиеся 
5-11 классов Ишимской право-
славной гимназии побывали в 
историческом городке Кунгуре, 
расположенном на юго-востоке 
Пермского края. Этот город 
известен уникальной ледяной 
пещерой. 

Гимназисты посетили ку-

печеский музей, ведь этот город славился 
торговлей, кустарным промыслом и своими 
мастерами. Ребята поднялись на колокольню 
Тихвинского храма, построенного во второй 
половине XVII века, посетили другие до-
стопримечательности и исторические места 
города. 

Во второй половине дня учащиеся от-
правились на экскурсию в историко-природ-

ный комплекс «Ледяная гора и 
Кунгурская ледяная пещера». В 
этом месте, по легенде, оста-
навливался Ермак со своей 
дружиной. 

Поездка очень понравилась 
нашим воспитанникам, ведь 
она не только разнообразила 
школьные будни, но и дала 
возможность больше узнать об 
истории российских купеческих 
городов.

24 февраля, в день памяти священно-
мученика Власия, епископа Севастийского, 
в храме села Орловка клирик Никольского 
кафедрального собора иерей Павел Редозу-
бов совершил Божественную литургию. На 
престольный праздник съехались гости со-
седнего села Клепиково, а также г. Ишима. 
После литургии был отслужен молебен. 

На общей трапезе прихожанка храма 
представила новый сборник, вышедший 
благодаря усилиям Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ершова, Ишимской 
епархии, при грантовой поддержке фонда 
«Соработничество». В сборнике «Соль зем-
ли» рассказывается о новомучениках и ис-

поведниках православной веры в Приишимье 
в ХХ веке. Прихожане и гости узнали много 
новых исторических фактов.

18 февраля на базе социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних 
«Согласие» прошло мероприятие, посвящен-
ное 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана. 

В мероприятии приняли участие: дирек-
тор центра «Согласие» Макарова Ирина 
Алексеевна, председатель отдела по вза-
имодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными органами Ишимской 
епархии протоиерей Александр Чурсин, 
ветераны Афганской войны и действующие 
сотрудники вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 

В зале присутствовали воспитанники 
центра и студенты техникума.

10 февраля трое учеников Карасульской 
школы, в том числе и я, побывали на ме-
роприятии, посвященном Дню православной 
молодежи, которое было организовано 
Ишимской епархией совместно с культурным 
центром П.П. Ершова. Цель – привлечение к 
духовным сокровищам Православия и глав-
ным вехам в истории России и нашего края. 

Сначала в культурном центре П.П. Ер-
шова нам показали спектакль о дочернем 
подвиге Прасковьи Луполовой, провели 
викторину «Живая сказка». Затем в музее 
«Городская управа» была проведена экс-
курсия. Гостям поведали историю города 
Ишима в виде квеста «Форт-музей». Пред-
ставители духовенства, в том числе и наш 
отец Илья, священник Карасульского храма 
Святой Троицы, побывали на презентации 
альманаха «Соль земли». 

Вместе мы снова собрались уже за тра-
пезой перед отъездом домой. Всю дорогу 
мы обменивались своими впечатлениями. От 

мероприятия у нас остались только приятные 
впечатления, эмоциональный подъем, а так-
же духовная радость и тепло, которых порой 
так не хватает в нашей обыденной жизни. 

Валерия ЮРОВА,
ученица 11 класса филиала МАОУ 

Тоболовская СОШ – Карасульская СОШ 

19 февраля в епархиальном управлении 
состоялась встреча Преосвященнейшего Ти-
хона, епископа Ишимского и Аромашевского, 
с делегацией сотрудников социальной сферы 
Нижегородской области. 

На мероприятии присутствовали директор 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима 
И.А. Макарова, директор государственного 
казенного учреждения «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних 
«Благовест» Перевозского района» Нижего-
родской области Н.К. Кочергина, директор 
государственного казенного учреждения 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Воротынского района» 
Нижегородской области Т.С. Васильева. 

После чаепития в здании епархиального 
управления гости вместе с епископом Тихо-
ном посетили дошкольную группу Ишимской 
православной гимназии и епархиальный 
пансион для школьников.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТи ишимСКой еПархии

 

ноВоСТи ханТы-манСийСКой миТроПоЛииноВоСТи СаЛехардСКой еПархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

25 февраля иерей Олег Саватеев со-
вместно с волонтерами НКО общества 

трезвости «Здравие» г. Нефтеюганска при 
приходе храма в честь святителя Луки 
Войно-Ясенецкого Светланой Долгих и 
Еленой Сепановой в плановом порядке 
посетил общеобразовательную школу № 8. 
Священник и волонтеры провели в 8-м и 
11-м классах классные часы на темы «Путь 
страдания и путь спасения» и «Трезвость 
– норма жизни». 

Елена Степанова провела также беседу 
с девочками «Целомудрие и чистота – ос-
нова здоровья будущей семьи». школьники 
с интересом слушали и участвовали в 
беседе.

24 февраля, по благословению настояте-
ля храма святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла сельского поселения Салым 
иерея Алексия Константинова, по окончании 
литургии состоялся ежегодный семейный 
спортивный праздник «Папа – мой лучший 
друг». 

В праздничной концертной программе 
воспитанники воскресной школы поздравили 
с Днем защитника Отечества мужчин прихода 
и приглашенных воинов-интернационали-
стов – непосредственных участников боевых 
действий в Демократической Республике 
Афганистан и Чеченской республике. 

По окончании концерта началась военно-
спортивная эстафета, включающая такие ис-
пытания, как «связисты», «укротители танков», 
«взятие крепости» и многие другие. 

Цель проведения спортивных меропри-
ятий – сплочение православной молодежи 
прихода, укрепление нравственных основ 
подрастающего поколения, пропаганда ду-

ховных ценностей через физическую куль-
туру и спорт, общение прихожан. 

После всех соревнований и катания на 
снегоходе участников и гостей праздника 
ждал огромный казан с дымящимся пловом, 
приготовленным на костре, барбекю, горя-
чий чай из самовара!

28 февраля в детском саде «Бело-
снежка» п. Солнечный Сургутского района 
состоялся семинар с педагогическим кол-
лективом на тему «Духовно-нравственное 
и нравственно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения». С докладом 
по теме перед коллективом выступила 
директор воскресной школы храма в честь 
святого благоверного князя Александра Не-
вского Перфилова Екатерина Николаевна. 

В тот же день в средней общеоб-
разовательной школе № 1 п. Солнечный 
состоялось родительское собрание в чет-
вертых классах на тему «Информационная 
безопасность и влияние современной муль-
типликации на детей». С докладом перед 
родителями выступила директор воскресной 
школы Перфилова Екатерина Николаевна. 

Матушка рассказала о влиянии современной 
мультипликации на нравственное формиро-
вание личности ребенка. В ходе доклада 
родители активно задавали вопросы.

По приглашению главы Белоярского 
района день встречи духовенства югорской 
епархии с руководителями муниципальных об-
разований северо-западной и западной части 
округа продолжился на торжественном откры-
тии в Белоярье Года семьи, объявленного в 
югре, и Года театра, объявленного в России. 

Мероприятие проходило во дворце куль-
туры и досуга «Камертон». Со сцены глава 
района Сергей Маненков приветствовал всех 
гостей праздника. Он перечислил многое, что 
говорит об эксклюзивности Белоярского рай-
она в отношении поддержки института семьи 
и обеспечении органами власти счастливого 
детства белоярцев. Это – отсутствие очереди 
в дошкольных учреждениях, строительство 
уникального «нано-садика» и новой школы, 
обеспечение жилплощадью нуждающихся, 
финансовая поддержка многодетных семей 
в квартирном вопросе и многое другое. Гла-
ва района вручил благодарности и подарки 
отличившимся семьям большой Белоярской 
территории. Кроме того, он лично поздравил 
молодоженов, которые в этот день зареги-
стрировали свой брак в городском ЗАГСе. 

От своего имени чествовал заслуженные 
семьи белоярцев и владыка Фотий. 

«Мне всегда очень приятно приезжать на 
вашу Белоярскую землю, совершать Боже-
ственную литургию в вашем замечательном 
храме, участвовать в ваших мероприятиях, 
– сказал владыка. – Сегодня вы официально 
открываете Год театра, объявленный Пре-
зидентом России, и Год семьи, объявленный 
губернатором округа. Отмечу, что в Сибири 
первый театр появился в Тобольске, его от-
крыл святитель Филофей Лещинский, который 
крестил здесь живущие народы. Первыми 

спектаклями в театре были сцены из би-
блейских сюжетов. 

Что касается Года семьи и вопроса 
демографии в вашем районе, то в этом на-
правлении у вас все в полном порядке. Со-
всем недавно от вас к нам прибыл главврач 

Андрей Михайлович Маренко, и на нашей с 
ним первой встрече разговор коснулся темы 
абортов. Он отметил, что в этом вопросе 
активную совместную деятельность на терри-
тории Белоярского проводит администрация и 
Церковь, также сестры милосердия и движе-
ние Союза православных женщин Белоярья. 
Это очень важно, когда такие проблемы 
решаются совместными усилиями. Я сам вы-
рос в многодетной семье, нас было 9 детей. 
Поверьте, это здорово! Большая семья – это 
чудо Божие, и можно поставить памятник тем 
родителям, которые не боятся стать много-
детными, рожают столько, сколько Бог дает. 
Рождение детей – это благословение Божие и 
признак благоволения… Помощи Божией вам, 
и дай Бог, чтобы на Белоярской земле было 
больше многодетных семей – это прекрасно».

25 февраля в поселке Кондинское про-
изошло знаменательное событие: на коло-
кольне нового Троицкого храма подвесили 
самый большой колокол «Благовест» весом 
более 300 килограммов. 

Мерные удары такого колокола возве-
щают о начале богослужения в храме. Его 
звук, красивый и сильный, распространяется 
на очень большие расстояния и всегда вос-
принимается верующими как глас Божий, 
взывающий к человеку. 

Средства на приобретение главного 
колокола собирали всем миром. Он был 
отлит на самом известном колокольном 
заводе России «Пятков и Ко» в г. Камен-
ске-Уральском и, после того как доставлен 
в поселок, около года томился в ожидании 
благословенного часа. И вот свершилось! 
Совершенно безвозмездно оказали помощь 
в установке музыкального тяжеловеса три 
организации:  ООО «Айтур» предоставил 

лебедки, тросы, цепи и прочие приспособле-
ния для подъема колокола, ООО «Стимул» 
– подъемный кран, а рабочие ЗАО «Кон-
тур» осуществили монтаж. Координировали 
действия установщиков глава поселения 
Кондинское Сергей Дерябин и настоятель 
храма иерей Александр Кремень. 

Кроме того, в праздничные февральские 
дни рабочие строительной организации ООО 
«Айтур» произвели сборку резного деревян-
ного иконостаса. На изготовление главного 
элемента убранства храма один миллион 
рублей выделили спонсоры, которых помогла 
найти администрация Кондинского района. 

Так, малыми шажками, в поселке Кон-
динское делается большое благое дело. 
Недалек тот час, когда в новом храме 
начнется богослужение. Паства ждет этого 
с нетерпением.

Классные часы на темы «Путь страдания и путь  
спасения», «Трезвость – норма жизни» провели  

в нефтеюганской школе № 8 

В Салыме состоялся ежегодный семейный спортивный 
праздник «Папа – мой лучший друг»

Управляющий епархией и духовенство на открытии  
Года семьи и Года театра в Белоярском районе 

Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения обсудили  

в п. Солнечный Сургутского района 

Троицкий храм пос. Кондинское обрел 
свой благовестный глас 

Епископ Фотий принял участие в торжествах,  
посвященных Дню защитника Отечества 

По материалам сайта Югорской епархии

епископ Тихон встретился с делегацией  
нижегородской области

Престольный праздник в с. орловка  
ишимского района 

В «Согласии» почтили память воинов- 
интернационалистов 

день православной молодежи  
в ишимской епархии 

Каждый год в конце февраля на Ямале 
наступает время, когда на факториях и 
в национальных поселениях проводятся 
праздники, посвященные дню оленевода. 
В Пуровском районе первый подобный 
праздник оленеводов всегда проходит на 
высоком берегу Айваседо-Пура на факто-
рии Кар-Нат. 

Отличительной особенностью прове-
дения праздника на названной фактории 
является то, что в программу празднования 
включаются командно-лич-
ные соревнования по нацио-
нальным видам спорта среди 
всех сельскохозяйственных 
предприятий района и гон-
ки на оленьих упряжках. 
Поэтому в этот день на 
факторию Кар-Нат съезжа-
ются коренные жители со 
всего Пуровского района, 
от заполярного Самбурга до 
таежного Халясавэя. 

В этом году импрови-
зированное стойбище на 
Кар-Нате состояло почти 
из двадцати чумов, один 
из которых был православным. Это со-
вместный проект миссионерского отдела 
Свято-Никольского храма г. Тарко-Сале и 
управления культуры администрации Пу-
ровского района. А добровольными помощ-
никами священнослужителя, проводящего 
встречи в православном чуме с коренными 
жителями, выступили казаки Пуровского 
станичного казачьего общества. С их по-
мощью еще до начала праздника в этом 
чуме был установлен походный иконостас, 
подсвечники, а над входом в чум была 
установлена икона Николая Чудотворца: 
общеизвестно, что этот святой издревле 

считается одним из самых почитаемых 
коренными жителями Ямала. 

Сразу же после установки походного 
иконостаса был проведен водосвятный 
молебен, а первыми посетителями право-
славного чума стали лесные ненцы со стой-
бища Медвежья гора: отец Алексей много 
раз бывал у них на стойбище, и они были 
рады очередной встрече со священником. 

Общение с отцом Алексием начиналось 
с личного разговора, затем всех гостей 

приглашали к столу и после 
общей беседы с пастырем 
угощали лесных жителей 
горячим травяным чаем. 
Незаменимыми помощни-
ками в общении с гостями 
православного чума были 
представители Пуровского 
казачества Колесников Петр 
Иосифович и Горяев Сергей 
Викторович. Многих пожи-
лых ненцев они знали лично, 
что, несомненно, очень по-
могало найти общий язык с 
коренными жителями. 

В этот день на встречу 
с отцом Алексеем жители тайги и тундры 
приходили целыми семьями, и для всех 
них у священника нашлось время и для 
личного общения, и для общей проповеди. 
Коренные жители всегда открыты для 
общения, а встреча в чуме, в привычной 
для них обстановке, позволяет священнику 
установить с людьми более доверительные 
отношения. Весь световой день право-
славный чум был заполнен людьми, и 
даже когда пришло время завершать его 
работу, коренные жители собрались возле 
чума, чтобы поблагодарить отца Алексея за 
общение и проводить его в дорогу. 

За проект «Дорогою добра» по 
перевозке инвалидов-колясочников в 
Арктическом регионе национальную пре-
мию «Гражданская инициатива» получил 
руководитель центра «Тангай» Сергей 
Богдановский из г. Ноябрьска. 

Вознести благодарность Богу за все 
люди приехали в храм Архистратига Божия 
Михаила. Отец Григорий Тиунов отслужил 
благодарственный молебен Господу. Вме-
сте с сестрами милосердия собравшиеся 
прочитали акафист «Слава Богу за все!»

Слава Богу за все! 

Архиерейское богослужение в день новомучеников 

Православный чум вновь освятил берег Айваседо-Пура

27 февраля благочинный 
Нижневартовского благо-
чиния протоиерей Сергий 
шевченко, настоятель храма 
в честь блаженной Ксении 
Петербургской п. Зайцева 
Речка иерей Сергий Мат-
веев и штатный клирик 
храма Рождества Христова 
г. Нижневартовска диа-
кон Александр Кругликов в  
с. Былино Нижневартовского 
района совершили молит-
венный чин на поставление 

креста на кров строящегося 
храма в честь святителя Гри-
гория Богослова. 

На памятном событии при-
сутствовали заместитель гла-
вы Нижневартовского района 
А.В. Воробьев, депутаты думы 
Нижневартовского района С.В. 
Субботина и В.С. Духович, 
благотворитель храма Б.А. Пи-
липака, гости и селяне. 

По окончании молитвы на 
храм установлен купол и воз-
дигнут крест.

Установлен крест на строящемся храме в честь  
святителя Григория Богослова в с. Былино  

Нижневартовского района  

По материалам сайта Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

23 февраля, в День защитника Отечества, 
епископ югорский и Няганский Фотий при-
нял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном празднику. 

У мемориала «Защитникам Отечества 
и первопроходцам земли югорской» в этот 
день собрались жители города всех возрастов 
и статусов, приехали соседи из Советского 
района. Люди пришли почтить память по-
гибших за Родину, поздравить тех, кто стоит 
на рубежах Отчизны сегодня, дать наказ 
будущим защитникам Отечества. 

У подножия Вечного огня выступили ру-
ководители города и ведущих предприятий, 
офицеры запаса, люди, связавшие свою жизнь 
с воинской службой. 

Преосвященный владыка Фотий в своем 
обращении к собравшимся отметил, что Рус-
ская Православная Церковь всегда молилась 
и молится о наших воинах. Владыка напомнил 
евангельскую заповедь о том, что нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих. 

Владыка поздравил защитников Отечества 
с праздником, пожелав им здоровья и крепо-
сти духа, призвал оставаться мужественными 
в своем ратном деле. 

«Вечная память всем, кто пал смертью 
храбрых. Дай Бог, чтобы над нашей головой 
всегда было мирное небо и чтобы Господь 
хранил нас», – заключил архипастырь свое 
выступление.

10 февраля Православная Церковь мо-
литвенно почтила подвиги новомучеников и 
исповедников Российских. Накануне архие-
пископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай совершил всенощное бдение в 
Петропавловском храме окружной столи-
цы. В воскресный день владыка возглавил 
Божественную литургию. За богослужением 
пели два хора. Один из них – детский хор 
Салехардской воскресной школы. После 
службы владыка обратился с архипастыр-
ским словом к прихожанам храма. 

«Мы сегодня вспоминаем новомуче-
ников и исповедников Российских. Это 
люди, которые не просто верили в Бога, 
но засвидетельствовали о своей вере 
трудом и подвигом. Подвиг – это жертва, 

когда человек ради кого-то, превозмогая 
свои силы и возможности, совершает по-
ступок. Самая большая жертва, которую 
можно принести, – жизнь. Об этом говорит 
Господь: «Нет больше той любви, как если 
кто душу свою положит за други своя». 
Жертвенность – мера любви. Насколько че-
ловек готов пожертвовать, настолько он и 
любит. Новомученики засвидетельствовали 
свою любовь к Богу таким же подвигом, 
как первые христиане тысячелетия назад. 
Этот подвиг дал возможность Церкви со-
храниться до сего дня. 

До революции Церковь не была от-
делена от государства, большинство были 
православными. Все были крещеными, 
ходили в храмы, но не все имели веру – 
результатом такой жизни стало отступление 
от Бога. А потом и гонения, убийства, 
общенародная трагедия… 

Братья и сестры, нам надо держаться 
крепко за Церковь! Не просто носить 
крестик, но стараться каждое воскресенье 
бывать в храме, где читаются особые 
молитвы за всех пришедших, призывает-
ся благодать на каждого. Это как глоток 
чистого воздуха, которым надо дорожить, 
потому что мир благодать выхолащивает. 
Всем нам надо быть внимательнее к своей 
жизни, к своей душе».

Встреча епископа Тихона с представителями 
туристических агентств Тюмени

Поездка в Кунгур 



Русский перевод молитвы: 
«Господи и Владыка жизни моей! 

Духа праздности (безделья), многоделанья 
(суетливости), властолюбия и пустословия не 
дай мне. Дух же целомудрия, скромности, 
терпения и любви даруй (по милости) мне, рабу 
Твоему. Воистину, Господи, Царь! Даруй мне 
видеть мои ошибки и не выносить суд брату 
моему, ибо Ты благословен вовеки. Аминь». 

***
Молитва преп. Ефрема Сирина, по всей 

вероятности, была написана на сирийском 
языке. Сирийского текста не сохранилось. 
История греческого текста молитвы, его 
разных списков и церковнославянских 
переводов – особая область. Изложить 
ее квалифицированно мог бы тот, кто 
этим занимался профессионально. Мы 
ограничиваемся дословным переводом 
греческого текста и комментариями к 
отдельным его словам. Читатель заметит, 

что между церковнославянским переводом 
и греческим текстом есть некоторые 
различия. Приводим также дониконовский 
церковнославянский перевод этой молитвы. 

Прaздности – безделья, лени. В 
дониконовской версии на этом месте стоит 
«небрежения» (недобросовестного исполнения, 
откладывания дел на потом). Слова праздный, 
праздность в церковнославянском языке 
несут более сильное, чем в русском, 
значение «пустоты», «опустошенности», 
«бессмысленности». 

Уныния: славянское «уныние» передает 
здесь греч. «периэргиа» – беспорядочная, 
чрезмерная деятельность; забота о незначи-
тель ных делах, вмешательство в чужие дела 
<…> 

Любоначaлие – властолюбие, желание 
первенствовать во всем. В дониконовском 
славянском тексте на этом месте стоит 
«сребролюбие». Можно предположить 
существование разных греческих списков 
молитвы <…>. Стоит заметить, что 
литургические тексты подчеркивают особую 
тяжесть греха сребролюбия, однозначно 
объясняя предательство Иуды его сребро-
любием («имений рачитель»). 

Не дaждь ми: в дониконовском тексте 
«отжени от мене» («отгони, отдели от меня»). 
Это различие также, возможно, восходит 
к разным греческим спискам молитвы. 
Обыкновенно о собственных грехах и пороках 
в молитвах просят именно так: «отжени от 
мене» или «избави мя от». Споры в связи с 
двумя этими вариантами («не дай мне» или 
«отгони от меня») велись по поводу того, что 
Бог не может «давать» человеку страсти и 
пороки. Однако в нашем тексте даждь, «дай» 
(греч. «дос»), употребленное по отношению 
к дурным свойствам, противопоставлено 
двум другим глаголам со значением 
«даровать»: «харисэ» (если переводить 
буквально, «уделить по милости») и «дорисэ» 
(одарить, наградить). В таком сопоставлении 
«дать» можно понимать как «позволить», 
«допустить» – сравните: «не дай Бог!». 

Целомудрие – <…> связывается 
преимущественно с девственностью или 
моральной чистотой, однако его первое 
значение – обладание здравым (целым, 
неповрежденным) умом, здравомыслие, 
способность различать добро и зло. 

Смиреномудрие: «смирeние» в донико-
новском списке, «смиреномyдрие» – в 
новом. Сложносоставное <греческое> 
слово означает «скромность», «признание 
собственной малости, незначительности». В 
античном понимании такая «скромность» 
– характеристика отрицательная, нечто 
вроде «малодушия». В христианском же 
понимании смирение – одна из самых высоких 
добродетелей (точнее, даров, которые человек 
исключительно собственными силами получить 
не может), противоположность гордыни. 
Протоиерей Александр шмеман в своем 
толковании великопостной молитвы замечает, 
что одно из главных проявлений смирения – 
готовность принять правду. «Одни смиренные 
способны жить по правде, видеть и принимать 
вещи так, как они есть…» Из многих житийных 
рассказов, из духовных поучений мы знаем, 
что смирение – это единственное оружие, 
которое делает человека неприступным для 
нечистой силы. Над смиренным человеком 
бес не имеет власти. 

Терпение – стойкость, постоянство. 
«Терпети» в славянском, как и в греческом, 
включает в себя значение «ожидать», 
«ожидать с надеждой». Сравните: «сии 
вси бяху терпяще единодушно в молитве и 
молении» – «все они единодушно пребывали 
в молитве и молении» (Деян. 1, 14). 

Прегрешения – буквально «спотыкания», 
промахи, ошибки. В русском и в других 
славянских языках сохранились образования 
с корнем грех-, которые не несут религиозной 
коннотации и означают «ошибку», «промах». 
Сравните русское «огрех». 

Осуждати – осуждать в смысле «выносить 
приговор». Высказывать критические 
замечания, даже злословить – это еще не 
осуждать. Наоборот, можно относиться к 

кому-то «терпимо», именно исходя из его 
осуждения в настоящем, «юридическом» 
смысле: дескать, что с такого взять! Вот этим 
«снисхождением» в действительности человеку 
и выносится окончательный приговор. 

***
Молитве преп. Ефрема Сирина принадлежит 

особое место в традиции русского благочестия. 
А.С. Пушкин из «множества божественных 
молитв» выбирает ее: 

Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой. 
Каждый, кому знаком православный 

обиход, знает волнение, которым сопро-
вождается первое возглашение этой молитвы 
перед Великим постом. И в продолжение 
постных седмиц, каждый раз, когда священник 
выходит и начинает – «Господи и Владыко 
живота моего!», – с нами что-то происходит: 
что-то совсем настоящее. Мы чувствуем 
себя в самом сердце Великого поста и 
как будто в сердце молитвы – не этой 
молитвы, а молитвы вообще. Потому что 
в центре молитвы – исповедание реальной 
и полной веры в то, что твоя жизнь 
принадлежит Господу, тот момент, когда 
человек становится «не неверующим, но 
верующим» (Ин. 20, 27). Это возглашение 
близко словам потрясенного апостола Фомы: 
«Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28). 
Рискну сказать: настоящая молитва есть 
одновременно и акт Богоявления: явление 
Бога молящемуся – и явление Бога в нем для 
других. Такой силой обладает великопостная 
молитва преподобного Ефрема. Уже после 
этого признания владычества Бога над его 
жизнью Сирин излагает свои прошения. 

Молитва Ефрема Сирина как бы 
разрывает привычное пространство 
храмового богослужения – как это, по-
своему, делает «Житие Марии Египетской», 
когда его читают по-русски на Мариином 
стоянии (утреня, совершаемая в четверг 

пятой седмицы Великого поста, чаще всего 
в среду вечером, – на которой читается 
Великий канон св. Андрея Критского и житие 
преп. Марии Египетской). Простой русский 
язык жития как будто раскрывает двери 
храма и впускает в него уличный воздух 
и естественное освещение. «Простое», 
не распевное чтение молитвы Ефрема 
Сирина по-другому преображает храмовое 
пространство, пространство общей молитвы. 
В ней каждый говорит «от себя одного» 
(«Владыко живота моего» – не «нашего»!) 
и обращен в собственную глубину (общие 
молитвы естественно связываются с 
местоимением «мы»). Эта монашеская 
молитва со всей решительностью ставит 
меня перед моим Владыкой, Владыкой моей 
жизни. Она больше похожа на келейную, 
а не на храмовую молитву (очень близка 
ей, например, молитва святителя Иоанна 
Златоуста «По числу часов…»), но стены 
кельи как будто исчезли – или дверь, 
которую рекомендуется затворить перед 
тем, как начать молиться, открылась. 
«Покаяния двери», как говорит другое 
прекрасное песнопение Постной Триоди, 
раскрываются. Важно и то, что это редкое 
«я» общей молитвы – в равной мере и «я» 
иерея, который в литургическом действе 
обычно выделен из общего собрания мирян. 
Очень редко за богослужением мы видим 
его молящимся не о нас и за нас, а среди 
нас и как мы. 

Эта молитва исполняется особым 
образом, с 16 поклонами: четырьмя земными 
(великое метание) и двенадцатью поясными 
(малыми) (более древняя традиция, по 
которой все 16 поклонов были земными, 
сохранилась и в настоящее время у 
старообрядцев). В первом чтении после 
каждой из трех частей молитвы делается 
земной поклон. Затем двенадцать раз со 
словами: «Боже, очисти мя грешнаго» – 
совершаются малые поклоны. После этого 
вся молитва читается целиком и завершается 
одним земным поклоном. Включение всего 
тела молящегося в совершение молитвы 
делает свое дело. Во второй раз те же 
слова звучат уже иначе. После стольких 
поклонов мы сильнее ощущаем собственное 
прямостояние. 

<…> Можно ли говорить об этой 
молитве как о поэзии? В отличие от всех 
песнопений, о которых у нас шла речь <…>, 
она не поется, а произносится, причем 
это произношение не речитативно. Можно 
заметить, как разные иереи выделяют в ней 
разные слова. Так, мне приходилось слышать 
чтение последнего прошения так: 

Даруй ми зрети МОЯ прегрешения 
и 
Даруй ми ЗРЕТИ моя прегрешения. 
Первая огласовка подразумевает: мои, 

а не чужие; вторая – видеть, знать их, а 
не оставаться о них в неведении. Первое 
прочтение больше распространено, но 
второе, мне кажется, глубже отвечает 
логике молитвы и ее построению… 

Ефрем Сирин – великий поэт; ему 
принадлежат многочисленные песнопения. 
Но великопостная молитва как будто 
сознательно стремится говорить «смиренной 
прозой». <…> Ни богатства аллюзий и 
цитат, ни «извития словес», ни изощренной 
символики, ни игры контрастами и 
парадоксальными столкновениями слов. 
Всего этого привычного репертуара средств 
литургической поэзии в ней просто нет. <…> 

И вместе с тем эту молитву никак нельзя 
назвать безыскусной. Ее художественное 
решение лежит глубже: это общая компози-
ционная идея. Ее можно определить так: 
сплошная симметрия – или мотив парности 
[подробно об этом мотиве парности в 
молитве Ефрема Сирина читайте в полном 
тексте статьи О.А. Седаковой: ссылку см. в 
конце публикации. – прим. ред.] <…> 

Поразительна скромность этой молитвы. 
Она не просит о «мирных» и «премирных» 
благах, о спасении, о блаженстве, о каких-то 
особых духовных дарах. Она не просит даже 
о прощении. Она просит о духовном труде. 
Тот, кто молится этой молитвой, высшим 
даром себе полагает способность различать 
собственное несовершенство и не выносить 
приговора другому. Сила и интенсивность 
прошения дают понять, что собственными 
силами человек этого достичь не может. 

Как замечает в своем труде о Ефреме 
Сирине С.С. Аверинцев, «магнит, у которого 
был бы только один полюс, – вещь 
невозможная». В силе молитвы Ефрема 
Сирина действует напряжение двух полюсов: 
космического величия личного, один на один, 
предстояния «Я» перед своим Владыкой, 
которое передает весь ритм молитвы, – и 
почти нечеловеческой скромности желаний 
этого «Я». <…> 

По книге: 
О.А. СЕДАКОВА. Мариины слезы. 

Комментарии к православному 
богослужению. Поэтика литургических 

песнопений. М., 2017.
Текст печатается в сокращении. 

Подготовка материала:
священник Петр ОВСЯННИКОВ

К чему ведет пост и покаяние? Из-за 
чего труд? Ведет к очищению грехов, по-
кою душевному, к соединению с Богом, к 
сыновству, к дерзновению пред Господом. 
Есть из-за чего попоститься и от всего 
сердца исповедаться. Награда будет неоце-
нимая за труд добросовестный. У многих 
ли из нас есть чувство сыновней любви к 

Богу? Многие ли из нас со дерзновением, 
неосужденно смеют призывать Небесного 
Бога Отца и говорить: Отче наш!.. Не на-
против ли, в наших сердцах вовсе не слы-
шится такой сыновний глас, заглушенный 
суетою мира сего или привязанностью к 
предметам и удовольствиям его? Не далек 
ли Отец Небесный от сердец наших? Не 

Богом ли мстителем должны представлять 
себе Его мы, удалившиеся от Него на 
страну далече? – Да, по грехам своим 
все мы достойны Его праведного гнева 
и наказания, и дивно, как Он так много 
долготерпит нам, как Он не посекает нас, 
как бесплодные смоковницы? Поспешим же 
умилостивить Его покаянием и слезами. 

Войдем сами в себя, со всею строгостью 
рассмотрим свое нечистое сердце и уви-
дим, какое множество нечистот заграждают 
к нему доступ Божественной благодати, 
сознаем, что мы мертвы духовно. 

Святой праведный Иоанн 
КРОНШТАДТСКИЙ
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1 марта (16 февраля ст.ст.) – Мчч. 
Памфила пресвитера, Валента диакона и иже 
с ними (307-309). Свт. Московского Макария 
(1926). Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). 

2 марта (17 февраля) – Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. 
Сщмч. ермогена, патриарха московского 
и всея россии, чудотворца (1612). Мц. Анны 
Четвериковой (1940). 

3 марта (18 февраля) – неделя 
мясопустная, о Страшном Суде. Свт. 
Льва, папы Римского (461). Прп. Владимира 
Терентьева исп. (1933). 

4 марта (19 февраля) – Апп. от 70 
Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии 
(I). Прп. Феодора Санаксарского (1791). Мч. 
Димитрия Волкова (1942). 

5 марта (20 февраля) – Прп. Льва, еп. 
Катанского (ок. 780). Блгв. кн. Ярослава 
Мудрого (1054). Прмч. Корнилия Псково-
Печерского (1570). Сщмч. Николая Розова 
пресвитера (1938). 

6 марта (21 февраля) – Прп. Тимофея 
в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. 
Антиохийского (337). Сщмчч. Константина 
Пятикрестовского пресвитера, Павла 
Широкогорова диакона (1938). Мц. Ольги 
Кошелевой (1939). 

7 марта (22 февраля) – Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч. 
Маврикия и 70 воинов (ок. 305). Мч. Андрея 
Гневышева (1941). Прмч. Филарета Пряхина 
(1942). 

8 марта (23 февраля) – Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). обретение мощей 
блж. матроны московской (1998). Прп. 
Зиновия Мажуги, митр. Тетрицкаройского, 
в схиме Серафима (1985). Сщмчч. Алексия 
Никольского, Николая Дмитрова, Михаила 
Ражкина пресвитеров и мч. Сергия 
Бородавкина (1938). 

9 марта (24 февраля) – Всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших. Первое (IV) 
и второе (452) обретение главы иоанна 
Предтечи. 

10 марта (25 февраля) – неделя 
сыропустная. Воспоминание адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Свт. 
Тарасия, архиеп. Коснтантинопольского (806). 
Сщмч. Николая Троицкого пресвитера (1945). 

11 марта (26 февраля) – Седмица 
1-я Великого поста. Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500). Сщмч. Михаила 
Лисицына пресвитера (1918). 

12 марта (27 февраля) – Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, 
пресвитера Печерского (1190). Сщмч. Сергия 
Увицкого пресвитера (1932). 

13 марта (28 февраля) – Прп. Василия 
исп. (750). Сщмч. Арсения, митр. Ростовского 
(1772). Прп. Кассиана Римлянина (435). Прпп. 
жен Марины и Киры (ок. 450). 

14 марта (1 марта) – Прмч. Евдокии 
(ок. 160-170). Мц. Антонины (III-IV). Сщмчч. 
Василия Никитского, Петра Любимова, 
Иоанна Стрельцова, Вениамина Фаминцева, 
Михаила Букринского пресвитеров и иже с 
ними (1938). 

15 марта (2 марта) – иконы Божией 
матери, именуемой «державная» (1917). 
Свт. арсения, еп. Тверского (1409). Мц. 
Евфалии (257). 

16 марта (3 марта) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Прмц. Марфы Ковровой и 
мч. Михаила Строева (1938). 

17 марта (4 марта) – неделя 1-я 
Великого поста. Торжество Православия. 

Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Блгв. 
кн. даниила московского (1303). Сщмч. 
Александра Лихарева пресвитера (1938). 

18 марта (5 марта) – обретение 
мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его давида и Константина, 
Ярославских, чудотворцев (1463). Сщмч. 
Николая Покровского пресвитера (1919). 
Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996). 

19 марта (6 марта) – Мчч. 42 во Амморее 
(ок. 845). Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (1720). Прп. Аркадия Кипрского 
(ок. 361). 

20 марта (7 марта) – Священномучеников, 
в Херсонесе епископствовавших: Василия, 
Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV). Прп. Павла 
Препростого (IV). Сщмч. Николая Розова 
пресвитера (1930). 

21 марта (8 марта) – Прп. Феофилакта 
исп., еп. Никомидийского (842-845). Ап. Ерма 
(I). Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера 
(1923). Мч. Владимира Ушкова (1942). 

22 марта (9 марта) – 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся (ок. 320). 
Св. Кесария, брата свт. Григория Богослова 
(ок. 369). Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия 
Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия 
Лебедева, Сергия Цветкова пресвитеров и 
иже с ними (1938). 

23 марта (10 марта) – Мчч. Кодрата и 
иже с ним (258). Прав. Павла Таганрогского 
(1879). Прп. Анастасии (567-568). Сщмч. 
Димитрия Легейдо пресвитера (1938). 
Поминовение усопших. 

24 марта (11 марта) – неделя 2-я 
Великого поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского (1357). Свт. 
Софрония, патриарха Иерусалимского (639). 
Собор всех преподобных отцов Киево-
Печерских. Прп. Патрикия Петрова исп. 
(1933). 

25 марта (12 марта) – Свт. Григория 
двоеслова, папы римского (604). Прп. 
Симеона нового Богослова (1021). Св. 
Александра Державина исп., пресвитера 
(1933). 

26 марта (13 марта) – Перенесение 
мощей св т .  Никифора ,  па триарха 
Константинопольского (846). Мц. Христины 
Персидской (IV). Сщмч. Николая Попова 
пресвитера (1919). 

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

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

29 марта (16 марта) – Мч. Савина (287). 
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского 
(1516). Ап. Аристовула, еп. Вританийского 
(Британского) (I). Сщмч. Александра, папы 
Римского (119). 

30 марта (17 марта) – Прп. Алексия, 
человека Божия (411). Прп. Парфения 
Киевского (1855). Свт. Патрикия, просветителя 
Ирландии (после 460). Сщмч. Александра 
Поливанова пресвитера (1919). Поминовение 
усопших. 

31 марта (18 марта) – неделя 3-я 
Великого поста, Крестопоклонная. Свт. 
Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386). 
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц. 
Наталии Баклоновой (1938).

марТ

Подобно всякому путешествию, пасхаль-
ное паломничество готовит много интересных 
встреч и событий. А тяготы и скорби, которые 
встретятся в пути, будут растворяться в радо-
сти нашего восхождения. Миллионы верующих 
во всем мире отправятся в это путешествие, 
которое приведет их к светлому тор-
жеству Христова Воскресения. 

Расцвести душой, принести Го-
споду душистые цветы христианских 
добродетелей – вот цель духовного 
паломничества. Именно поэтому 
Церковь в своих гимнах называет 
Великий пост духовной весной. 

В первые четыре дня Великого 
поста главное событие для право-
славных – чтение в церкви Велико-
го покаянного канона преподобного 
Андрея Критского, когда при свете 
свечей в полумраке православного 
храма зазвучат слова глубокого пока-
янного плача и трогательной мольбы 
пред Богом о прощении. 

Покаяние – основной мотив Великого 
поста, главное дело на пути к празднику. 
К этому побуждает нас Церковь с первых 
дней великопостного богослужения. 

В субботу первой седмицы мы чтим 
память великомученика Феодора Тирона, 
который помог византийским христианам 
сохранить пост, повелев вместо осквер-
ненных идоложертвенной кровью продуктов 
питаться коливом (отваренная пше-
ница с медом). 

Первое воскресенье (Неделя) 
Великого поста – Торжество Право-
славия. Именно на этот день в 842 г. 
пришлось церковное празднество, 
установленное византийской царицей 
Феодорой в честь восстановления по-
читания святых икон. Это торжество 
победы Истины над ложью, а также 
напоминание нам о том, что каждый 
человек является образом Бога. И 
чтобы этот образ проявился в нас 
во всей полноте, мы должны очищать 
себя от грехов. 

Восходя все выше на пути к Вос-
кресению, мы не забываем и о наших 
усопших братьях и сестрах. Молиться 

об их упокоении Церковь будет три субботы 
подряд – вторую, третью и четвертую. Эта 
молитва – свидетельство нашей любви к 
ближним, ведь после смерти они не исче-
зают, а мы не вычеркиваем их из нашей 
жизни. Любовь вечна! 

Во второе воскресенье Великого поста 
мы узнаем о тайне Божественного света, 
озаряющего святых, которые очистились 
молитвой и постом. О нем в XIV веке учил 
святитель Григорий Палама, почитаемый в 
этот день. Это свет Преображения – свет 
славы жизни «будущего века». 

Две седмицы позади. И с этой высоты 
нам уже виден Крест Христов, без которого 
невозможно Воскресение. Поэтому третья 

неделя – Крестопоклонная. На середину 
храма выносится Святой Крест, мы по-
клоняемся и чтим орудие нашего спасения. 

Четвертое воскресенье – память пре-
подобного Иоанна Лествичника, учителя 
духовного восхождения и автора знамени-

той «Лествицы» – руководства в борьбе со 
страстями и приобретении добродетелей. 

В четверг на пятой седмице полностью 
читается канон преподобного Андрея Крит-
ского, совершается так называемое «вели-
кое стояние» или «стояние святой Марии 
Египетской» (сама служба в большинстве 
храмов состоится в среду вечером). Во 
время этого богослужения читают житие 
преподобной Марии Египетской, многие 

столетия являющее пример глубочайшего 
покаяния, возможности изменения жизни 
коренным образом. 

В субботу пятой седмицы совершается 
особый праздник в честь Божией Матери 
– «Похвала Пресвятой Богородицы» – с 
чтением акафиста. 

Пятое воскресенье Великого поста – 
день памяти преподобной Марии Египетской, 
прославление Божия милосердия. 

Суббота шестой седмицы – Лазарева, 
воспоминание о воскрешении Иисусом Хри-
стом Лазаря Четверодневного, в котором 
мы видим преддверие Воскресения Христа. 

шестое воскресенье Великого поста – 
Вербное – Вход Господень в Иерусалим. 

В этот день освящаются распуска-
ющиеся ветви вербы, с ними мы 
будем стоять во время богослужения, 
встречая, подобно древним жителям 
Иерусалима, Христа, грядущего на 
страдания. 

На Страстной седмице каждый 
день – великий. Наше путешествие 
подходит к концу, и мы следуем за 
Христом, переживая вместе с Ним 
события последних дней Его земной 
жизни. 

Но нам особенно важно стать 
участниками Тайной Вечери – Литур-
гии Великого четверга, – а в Великую 
пятницу, с благоговением стоя перед 

распятым Христом, услышать 12 страстных 
Евангелий (эта служба обычно совершается 
в Великий четверг вечером). 

Великая суббота – день скорбной тиши-
ны. «Да молчит всякая плоть человеча…» 
– песнопение литургии Великой субботы 
призывает в великом трепете и благогове-
нии смолкнуть перед Тайной спасения рода 
человеческого. Вместе с благообразным 
Иосифом, праведным Никодимом и мироно-

сицами мы участвуем в погребении 
Спасителя. 

Вечером (в канун Великой суб-
боты), а в некоторых храмах и 
монастырях в полночь, совершается 
служба Погребения Христа. 

…Христос еще во гробе, но все 
уже исполнено предчувствия пас-
хальной радости. Вот-вот наступит 
долгожданный день Воскресения, ког-
да будет отвален камень пещеры и 
светлый Ангел скажет: «Он воскрес!» 

Олег КАРПЕНКО,
«Церковная православная 

газета»

ВеЛиКий ПоСТ: ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

НАЧАЛСЯ ВЕЛИКИй ПОСТ 
Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей христа Бога нашего, любве светлостию, молитвы блистанием, 

чистоты очищением, благомужества крепостию: яко да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение, осиявающее нетление миру. 
Седален на утрени понедельника 1-й седмицы Великого поста

ГоСПоди и ВЛадыКо ЖиВоТа моеГо: 
Комментарий к тексту молитвы преподобного Ефрема Сирина
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь 

ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, 
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь. 

Великий пост – самое лучшее время года. и если кто-то считает, что его наступление cвязано 
только со всевозможными ограничениями и запретами, то глубоко ошибается. Ведь Великий пост – 
это путешествие, паломничество к великой пасхальной радости, а какая дорога без трудностей? 

Преподобный Ефрем Сирин (IV в.).
Память: 10 февраля по нов. стилю, а также на 

празднование Всех преподобных отцов, 
в подвиге просиявших (в 2019 г. – 9 марта 

по нов. ст.)
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Утром 26 ноября 2018 года наша 
группа победителей Всероссийского 
конкурса журналистов «Абрамцево 
в сердце моем» вошла в парк зна-
менитого музея-усадьбы. Первое 
наше впечатление от этой встречи 
выразила исполнительный директор 
Альянса руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС), одна из 
инициаторов и вдохновителей конкурса 
Софья Борисовна Дубинская: «Наслаждай-
тесь тишиной». 

После шумного мегаполиса, загруженной 
автомобильной дороги испытываешь 
умиротворение и от окружающей 
природы, и от творений ума, души 
и рук человеческих. Недалеко 
от входа на территорию усадь-
бы 300-летний дуб, который кого 
только не повидал. Одна мысль, 
что от сбора грибов вдоль этих 
дорожек первый прославивший это 
место владелец усадьбы Сергей 
Тимофеевич Аксаков написал за-
мечательную строчку: «смиренная 
охота ходить по грибы», – вызывает 
целый поток ассоциаций. Вполне возможно, 
что Владимир Солоухин свою удивительную 
книгу «Третья охота» написал именно от 
сожаления, что из-под пера С.Т. Аксакова 
не появилась посвященная грибной охоте 
книга. 

Все постройки в музее-заповеднике 

«Абрамцево» соразмерны глазу, а их внеш-
ний вид уже сам по себе дает терапевти-
ческий эффект. Гостей по русской традиции 
ждали заботливо приготовленные чай, кофе, 
бутерброды, домашние пирожки (особенно 
вкусными оказались с капустой). Без гастро-
номических изысков, но все душевно. Софья 
Борисовна, благодаря своему искусству 
владения ситуацией, за десять минут сумела 
перезнакомить всех нас, представителей 
самых разных регионов России. Церемонии 
награждения предшествовала незабываемая 
экскурсия по дому Аксаковых-Мамонтовых 
и самой усадьбе. Экскурсовод Любовь 
Ивановна, влюбленная в свое дело, легко 
удерживала наше внимание на протяжении 

всей экскурсии. В середине экскурсии кто-
то восторженно воскликнул: «Посмотрите в 
окно – снег пошел, как и год назад, когда 
мы были здесь в первый раз!» Любовь Ива-
новна философски заметила: «В Абрамцево 
случайностей не бывает». 

И действительно, падающие снежные 

хлопья за окном только усиливали мысли 
о суетности земной жизни, затрачиваемой 
на гонку за чинами, наградами, деньгами. 
В этом отношении деятельность всех тех, 
о ком поведала Любовь Ивановна, живших 
или гостивших в этих стенах, являет, без 
всякого пафоса, пример служения Отече-
ству. Причем сами они такими пафосными 
категориями не рассуждали, а жили, любили, 

заботились о хлебе насущном для себя и 
своих близких, растили детей, устраивали 
дружеские розыгрыши, радовались найден-
ному белому грибу и творили… 

И эти творения и по сей день радуют лю-
дей и в России, и далеко за ее пределами. 
Достаточно вспомнить написанную в этих 
стенах С. Т. Аксаковым сказку «Аленький 
цветочек». широко известно выражение: 
«Вся русская литература вышла из «ши-
нели» Гоголя». Гоголь много раз бывал в 
Абрамцево, любил это место. 

Идем по усадьбе. Любовь Ивановна 
показывает на текущий под горкой узкий 
ручеек – речку Ворю. Именно на ее берегах 
занимался С. Т. Аксаков одним из любимых 
занятий – ужением рыбы. Так родились 
одноименные записки, чтение которых и по 
сей день праздник для истинных любителей 
природы. В них автор описал повадки 26 
видов рыб. Кто-то из экскурсантов сомне-
вается: что, в этой речушке столько рыбы 
водилось?! А я вспоминаю прочитанный в 
детстве какой-то номер «Роман-газеты». Из 
всего номера запомнилась частушка женщин 
из деревни на берегу Вори: 

Люди едут к синю морю, 
Тратят деньги на билет, 
А у нас есть речка Воря – 
Лучше речки в мире нет! 
За этими неспешными разговорами по-

дошли и к церкви Спаса Нерукотворного. 
Издалека она как светлая свеча, вблизи 
– как образ из сказки. Снег уже перестал, 
было по-осеннему пасмурно. И уже внутри, 
когда Любовь Ивановна рассказывала, какой 
замечательный световой эффект происходит 
от естественного хода солнца, небо благо-
словило солнечным лучом. Резной алтарь, 
иконы работы Поленова и Репина – за 
каждым отпечатком души этих творцов своя 
драматичная история. 

«Абрамцево – место гениев», – так 
открыла церемонию награждения директор 
Государственного историко-художественного 
и литературного музея-заповедника «Абрам-
цево» Елена Константиновна Воронина. 
Достаточно прочитать работы победителей 
конкурса, чтобы безоговорочно принять эту 
точку зрения. Вручение дипломов победите-
лям чередовалось исполнением произведе-

ний шопена. Прекрасная музыка, 
единомыслие гостей и сотрудников 
музея создавали особую празд-
ничную атмосферу. Сознаю, что 
сохранение этого национального 
достояния – заслуга сотрудников 
музея. По залам музея нас со-
провождала скромная молодая 
женщина, оказалось – реставра-
тор картины Михаила Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею», 
которая также написана в Абрам-
цево. Академик Лихачев однажды 
назвал библиотекарей последними 
святыми на Руси. То же самое 
можно сказать и про музейных 
работников. К сожалению, не было 
ни одной телекамеры ни от теле-
канала «Культура», ни от «Спаса». 

Долг всех, кто имеет возмож-
ность, максимально популяризиро-

вать Абрамцево, чтобы это благословенное 
место засияло на всю Россию своими 
гранями. Накануне поездки в Абрамцево 
зашел в Третьяковскую галерею. В книжном 
магазине при галерее появилось новое изда-
ние – «Путешествие по русской живописи». 
На обложке работы Врубеля, Васнецова, 
Серова. «Питомцы гнезда Абрамцево» – 
справедливо это определение не только к 
этим художникам, но и ко многим другим, 
кто в настоящее время является гордостью 
Третьяковской галереи. 

Возникает естественный вопрос: почему 
бы не организовать специальные автобусные 
маршруты между Третьяковкой и Абрамце-
во? Это было бы оправдано не только в 
просветительском, но и в коммерческом 
отношении. Имеет смысл навести такие 
мосты и с литературными музеями. 

Если провести от Абрамцево на карте 
России пунктиры в те места, где проходила 
жизнь и деятельность всех, кто как-то был 
связан с обитателями усадьбы Аксаковых-
Мамонтовых, то эти лучи попадут во все 
регионы страны. 

За рамками этого повествования 
остались члены жюри, организаторы, сре-
ди которых всем нам известная Милана 
Львовна Джиганшнина, – благодаря которым 
состоялся этот праздник. На обратном пути 
в автобусе витало настроение, что Абрам-
цево заряжает особой творческой энергией. 
По-моему, это правда. Общая оценка по-
бедителей конкурса в адрес организаторов: 
«Молодцы! Так держать!» 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
член Российского исторического  
общества, лауреат премии Союза  

писателей России «Имперская  
культура» имени Эдуарда Володина

Абрамцево – место гениев  Прозрение души 
Литературный этюд 

Василия Сурикова без преувеличения 
можно назвать летописцем России: его исто-
рические полотна поражают масштабностью, 
обилием людских судеб и заставляют задумы-
ваться о прошлом. В каждом лице мы видим 
личность, несущую на себе тяжелый жизненный 
крест, символизирующую неисчерпаемые силы 
русского народа. Его старание, трепетно-ответ-
ственное отношение к деталям и, в некотором 
роде, бунтарство всегда отличали творчество от 
стандартов. Оно влекло за собой стремление 
к свободе, откуда появлялась твердая вера в 
свою правоту. 

Счастье творца всегда питалось счастьем 
семейным. Жена являлась 
для Сурикова, в первую 
очередь, музой, которая 
вдохновляла его на новые 
творческие подвиги и идеи. 
Но, как нам известно, все 
хорошее когда-то заканчи-
вается. Так произошло и с 
Василием Суриковым. Его 
источник творчества и хра-
нитель очага стал заметно 
угасать, а вскоре и вовсе 
затих. 

Смерть любимой жены 
ввела великого живописца в 
растерянность и беспомощ-
ность, из которых он долго 
не мог выйти. Это событие 
ослепило его разум и душу. 
Он не мог представить свою 
жизнь в дальнейшем. Каза-
лось бы, все уже потеряно и 
жизнь не имеет смысла… Но вдруг появляется 
то, что утешает его невзгоды, что дает ему 
новый глоток жизни и открывает ему глаза – 
это была вера в Бога. Несмотря на огромные 
утраты, он получает нечто большее, нечто, что 
вдохновляет его на новые работы. 

О духовной эволюции художника нам рас-
сказывает картина «Исцеление слепорожденно-
го». В образе незрячего художник изображает 
самого себя, дабы показать всю боль своей 
утраты и беспомощность в этой ситуации. 
Сколько тревоги, смятения и надежды мы 
можем заметить в его глазах, вглядываясь в 
эту картину. Как неуверенно тянется его рука, 
как напряжено застывшее в ожидании тело, 
освещенное Божественным светом. Господь 
идет ему навстречу, обнимает Василия и при-
нимает его дрожащую руку, показывая, что Он 
здесь, Он рядом. 

Эта картина вызывает у меня чувство 
тревоги и спокойствия одновременно. Я очень 
переживал за то, что чувствует сейчас немо-
лодой человек. Для него это очень важный и 
трудный шаг. Только представьте: практически 
всю жизнь проживать, не зная Бога, не зная 
о Его доброте и милости. Все грехи, которые 
были совершены, остаются у вас в памяти, 
и, казалось бы, ты с этим хорошо живешь, 
не замечая проблем и препятствий. Но это 
не так. Без Бога наш жизненный путь на 
земле не имеет смысла, не имеет четких 
границ, которые Господь установил в природе 
души человека. Мы не понимаем, какую боль 
причинили своим близким и своему Отцу 
Всевышнему. Без покаяния мы теряем связь 
с Богом и попадаем в сети к дьяволу, к духу 
противления. Мы не осознаем, как важно для 
нас каяться, как важно отдать себя в руце 
Божии и уповать на Его милость. Обретая 

Бога, мы обретаем все, что мы не видели 
раньше потому, что были слепы к поистине 
важным вещам, а переживали за мирские 
бренные вещи. 

Размышляя об этом, я возвращаюсь к 
картине и замечаю, что выполнена она в мрач-
ных и холодных тонах, нет ничего, что может 
отвлечь внимание от созерцания и раздумий. 
Останавливаю свой взгляд на лице Иисуса 
Христа. Его глаза наполнены спокойствием и 
умиротворением, чувствуется тепло и любовь, 
которые исходят от Него и через картину про-
никают глубоко в душу, пробуждая ее ото сна. 
Становится сразу понятно, что Христос и есть 

любовь, что Он отдал Самого 
Себя нам на кресте. Что Бог 
всегда ждет нас и примет 
нас такими, какие мы есть… 

Стоящие вокруг со вни-
манием и трепетом на-
блюдают за происходящим. 
Наверняка, они чувствуют 
то же, что и я: надежду, ро-
бость, удивление, радость. 
А лик женщины, словно 
парящей за Христом?! Она 
с изумлением смотрит на 
чудо, происходящее с ее 
мужем. Да, это она – Ли-
линька – так называл ее 
Василий Суриков. Чер-
ты Елизаветы Августовны 
сложно разглядеть, они 
размыты, почти бестелес-
ны. Но ее глаза светятся, 
в них разлиты спокойствие 

и радость. Елизавета спокойна: ее супруг 
наконец обретает истинный свет для своей 
души, он не будет больше тревожиться и 
искать себя. Он это сделал, он смог прийти 
к покаянию и к нашему с вами Творцу. И 
теперь Василий может с облегчением от-
пустить свою любимую жену, чтя память ее 
и постоянно молясь за спасение ее души. 

Картина «Исцеление слепорожденного» 
рождает твердую веру в то, что Бог рядом, Он 
всегда находится с тобой. И когда мы тонем в 
грехах, Господь протягивает нам руку, чтобы 
спасти нас. Но, к сожалению, не все принима-
ют ее. Кто-то из-за своей гордости считает, что 
он всего добьется сам и никто ему не нужен. 
Что все, что у него есть, – это его личные 
достижения, и никто ему в этом не помогал. 
А нет, все наоборот. Господь всегда помогает 
человеку в трудную минуту. Господь дает все, 
что просит у него человек. Главное – надо 
понимать, что и свои усилия прилагать нужно. 
Недаром говорят: «На Бога надейся, а сам не 
плошай». Разные пути ведут нас к прозрению, 
исцелению и обретению веры, пониманию, что 
нет ничего важнее Бога. Все, о чем мы при-
выкли заботиться, к чему часто стремимся и 
чего так страстно хотим, когда-то перестанет 
существовать… А жизнь нашей души – вечна, и 
нужно как можно чаще думать о ее спасении, 
чтобы попасть в Царство Небесное и навсегда 
воссоединиться с нашим Отцом и Богом. 

Вот такие мысли навеяны картиной лето-
писца-историка, художника-творца, человека, 
обретшего веру, – Василия Сурикова. 

Юрий ИВАНОВ,  
Тобольская православная  

гимназия, 11 кл.

Безбожные установки надменно-теорети-
зирующего сознания исподволь, незаметно 
для героя разрушали светлые стороны его 
личности. Демонических проявлений натуры 
Базарова в тот период, когда он позициони-
ровал себя как нигилиста и атеиста, можно 
насчитать в романе немало. Окружающим 
Базаров внушал безотчетный страх. В глазах 
матери, неотступно обращенных на сына, 
«виднелась и грусть, смешанная с любопыт-
ством и страхом, виднелся какой-то смирен-
ный укор» (7, 124) (здесь и далее первая 
цифра указывает том, вторая – страницу 
Полного собрания сочинений И.С. Тургенева 
в 12 томах – М.: Наука; издание 2-е, испр. 
и доп., 1978-1986 гг.). Одинцова испытывала 
инстинктивную боязнь перед его зверским, 
животным началом: «Она задумывалась и 
краснела, вспоминая почти зверское лицо Ба-
зарова, когда он бросился к ней…» (7, 100); 
«“Я боюсь этого человека”, – мелькнуло в ее 
голове» (7, 98). Ученик Базарова – «блан-
манже» Аркадий – также пережил минуты 
страха перед своим идейным наставником, 
когда в шутливой ссоре от него вдруг по-
веяло серьезной опасностью: «Что подерем-
ся? – подхватил Базаров. – Что ж? Здесь, 
на сене, в такой идиллической обстановке, 
вдали от света и людских взоров – ничего. 
Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас 
схвачу за горло… 

Базаров растопырил свои длинные и 
жесткие пальцы… Аркадий повернулся и 
приготовился, как бы шутя, сопротивлять-
ся… Но лицо его друга показалось ему 
таким зловещим, такая нешуточная угроза 
почудилась ему в кривой усмешке его губ, 
в загоревшихся глазах, что он почувствовал 
невольную робость…» (7, 121-122). Злое на-

чало готово выплеснуться в любой 
момент, беспричинно, бессмысленно 
и от того особенно страшно. 

Столь же страшен одержимый 
наваждением бесовским Яков в «Рас-
сказе отца Алексея»: «Верите ли, я 
назад отскочил, до того испугался! 
Бывало, страшное было у него лицо, 
а теперь какое-то зверское, ужасное 
стало! Бледен как смерть, волосы 

дыбом, глаза перекосились… У меня от ис-
пуга даже голос пропал; хочу говорить, не 
могу – обмер я совсем…» (9, 130). 

Базарову в предсмертном бреду так же, 
как Якову, виделось нечто инфернальное: 
«Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг 
меня красные собаки бегали» (7, 177). Так, 
быть может, соборование Базарова, ужаснув-
шегося в пограничный момент между жизнью 
и смертью, соединилось с обрядом изгнания 
беса – экзорцизмом, в народе именуемом 
«чертогон»? «Да воскреснет Бог и расточатся 
врази Его! <…> Яков, не малодушествуй; я 
ладаном покурю, молитву почитаю, святой во-
дой кругом тебя окроплю» (9, 126), – пытался 
молитвенно помочь своему одержимому сыну 
священник («Рассказ отца Алексея»). 

Но в «Отцах и детях» обо всем этом 
можно только догадываться. Тургенев остав-

ляет читателя на пороге не разрешимой в 
пределах земного бытия загадки, ибо, как 
во всяком Таинстве, «тайна сия велика 
есть». Бесспорно одно: Базаров в последнее 
мгновение умирания, перехода по ту сторону 
бытия пережил трансцендентное состояние, 
не измеримое ограниченными мирскими 
мерками, не подвластное земному разуму, не 
поддающееся рациональным мотивировкам. 

Таинство окончательно выводит Базарова 
из конкретно-чувственного, вульгарно-матери-
алистического, обыденно-бытийного состояния 
в план инобытия. Это не есть абсолютное 
«ничто», «темнота», как думалось ранее 
Базарову-нигилисту. 

Упование на бесконечное милосердие 
Божие за пределами земной жизни выражено 
также в финале «Рассказа отца Алексея»: 
«Но не хочу я верить, чтобы Господь стал 
судить его Своим строгим судом… И, между 
прочим, я этому потому не хочу верить, что 
уж очень он хорош лежал в гробу: совсем 
словно помолодел и стал на прежнего похож 
Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы 
колечками завились – а на губах улыбка» 
(9, 131-132). 

Тургенев ясно дает почувствовать, что 
душа человеческая сопряжена с бесконеч-
ностью; в последние мгновения с человеком 
происходит нечто невидимое, таинственное 
и великое. 

Сходное переживание перед лицом этой 
тайны выразил В.А. Жуковский (1783-1852) 
в стихотворении <«А.С. Пушкин»> (1837) на 
смерть поэта: 

Он лежал без движенья,  
как будто по тяжкой работе 

Руки свои опустив. Голову тихо склоня, 
Долго стоял я над ним, один,  

смотря со вниманьем 
Мертвому прямо в глаза;  

были закрыты глаза, 
Было лицо его мне так знакомо 

и было заметно, 
Что выражалось на нем, – в жизни такого 

Мы не видали на этом лице.  
Не горел вдохновенья 

Пламень на нем; не сиял острый ум; 
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой,  

высокою мыслью 
Было объято оно: мнилося мне, что ему 

В этот миг предстояло как будто  
какое виденье, 

Что-то сбывалось над ним, и спросить  
мне хотелось: что видишь? 

<выделено мной. – А.Н.-С.>. 
В Таинстве предсмертного соборования 

человек, очищенный от грехов, вводится 
в бесконечную жизнь воскресшего Христа. 
Страдание, умирание и сама крестная смерть 
в Христовом Воскресении явились залогом 

полноты неумирающей жизни. 
Эти христианские упования духовно под-

держивают родителей Базарова, потерявших 
единственного сына. 

Столь великое горе поначалу чуть не 
затмило сердце и разум отца Базарова. 
Василий Иванович, ослепленный своим от-
цовским страданием, готов был взбунтоваться 
против Отца Небесного. В этом отец-хри-
стианин на миг уподобился сыну-отрицателю 
и бунтарю: «Василием Ивановичем обуяло 
внезапное исступление. “Я говорил, что я 
возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, 
перекошенным лицом, потрясая в воздухе 
кулаком, как бы грозя кому-то, – и возропщу, 
возропщу!”» (7, 184). 

Мгновенный непокорный порыв угашен, 
и родители Базарова безропотно принимают 
Божью волю в смиренном земном поклоне: 
«Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у 
него <Василия Ивановича. – А.Н.-С.> на шее, 
и оба вместе пали ниц. “Так, – рассказывала 

потом в людской Анфисушка, – рядышком 
и понурили свои головки, словно овечки в 
полдень…”» (7, 184). В этой картине кроткого 
жертвенного смирения возникает христиан-
ская аллюзия – намек на образ жертвенного 
агнца или того «малого стада», к которому со 
словами утешения и ободрения обратился Го-
сподь: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32). 

Финал романа «Отцы и дети» означен 

спасительным крестом. Из Базарова не 
«лопух» вырастает, как мнилось бунтующему 
физиологу, задумавшемуся о сокровенном 
смысле жизни: «из меня лопух расти будет; 
ну, а дальше?» (7, 120). Этот трагический 
вопрос остался тогда без ответа. Но ответ в 
романе прозвучал ранее: «крест – вот раз-
гадка» (7, 32). На могиле героя возвышается 
крест, обозначая место, где по православно-
му обряду похоронен христианин. Как символ 
вечно обновляющейся жизни – «две молодые 
елки» (7, 188), посаженные любящими роди-
телями в «вечную память» о сыне. 

В земной юдоли люди, в том числе отцы 
и дети, даже если они родственны не толь-
ко по крови, но и по духу, не в состоянии 
достичь абсолютного единства. Каждый не-
избежно отделен от другого и собственной 
физической оболочкой, и неповторимым 
внутренним миром, остающимся во многом 
таинственным для самого его носителя, «ибо 
кто из человеков знает, что в человеке, кро-
ме духа человеческого, живущего в нем?» 
(1 Кор. 2, 11). 

Стремления, замыслы, планы, амбиции 
также не могут быть реализованы всецело и 
не зависят от воли и усилий человека: «Да и 
кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
роста хотя на один локоть? Итак, если и 
малейшего сделать не можете, что заботитесь 
о прочем?» (Лк. 12, 25-26). В евангельской 
притче Бог сказал самоуверенному богачу, 
распланировавшему для себя дальнейшую 
счастливую жизнь «на многие годы» вперед: 
«Безумный! В сию ночь душу твою возьмут 
у тебя» (Лк. 12, 19-20). «Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете, в который час Господь 
ваш приидет» (Мф. 24, 42). Самых родных, 
близких и любящих – и тех разлучает, разъ-
единяет смерть. Не смогли противостоять ей 
отец и сын – оба лекари – в тургеневском 
романе. 

Но «невозможное человекам возможно 
Богу» (Лк. 18, 27). Нетленные ценности 
существуют. Главная непреходящая цен-
ность – любовь Христова. Тургенев, цитируя 
апостола Павла, горячо в это верует: «Одно 
это слово имеет еще значение перед лицом 
смерти. <…> “Все минется, – сказал апо-
стол, – одна любовь останется”» (5, 348). В 
своем утверждении: «любовь <…> сильнее 
смерти и страха смерти. Только ею, только 
любовью держится и движется жизнь» (10, 
142) – писатель сердечным знанием постиг 
заветные христианские истины: «И мы по-
знали любовь, которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог 
в нем» (1 Ин. 4, 16). 

Средоточие любви совершенной, которая 
«изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18), – Отец, Сын и 
Дух Святой. «Сей Самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 
8, 16). В Пресвятой Троице, Единосущной 

и Нераздельной, обретает человек – венец 
Божьего творения – истинное единство и 
желанную цельность, незыблемую опору и 
жизнь вечную: «Если пребудет в вас то, что 
вы слышали от начала, то и вы пребудете 
в Сыне и в Отце. Обетование же, которое 
Он обещал нам, есть жизнь вечная» (1 Ин. 
2, 24-25). 

«Отцам» и «детям» адресовал святой 
апостол Иоанн свое послание об Отце Небес-
ном: «Пишу вам, дети, потому что прощены 
вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, 
потому что вы познали Сущего от начала» 
(1 Ин. 2, 12-13). 

Молитвы, слезы и любовь – эта священ-
ная триада венчает тургеневский роман: 
«Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? 
Неужели любовь, святая, преданная любовь 
не всесильна? О нет! Какое бы страстное, 
грешное, бунтующее сердце ни скрылось в 
могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно 
глядят на нас своими невинными глазами: не 
об одном вечном спокойствии говорят нам 
они, о том великом спокойствии “равнодуш-
ной” природы; они говорят также о вечном 
примирении и о жизни бесконечной…» (7, 
188). 

Неутолимая духовная жажда веры в Бога 
и бессмертие, предчувствие «жизни бесконеч-
ной…» (7, 188) для людей как детей общего 
Отца Небесного – последнее упование в 
романе Тургенева «Отцы и дети». 

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА, 
доктор филологических наук,  

профессор, историк литературы,  
член Союза писателей России

Молитвы, слезы и любовь: роман «Отцы и дети» 
(К 200-летию И.С. Тургенева) 

Писатель, журналист, доктор исторических наук александр Лео-
нидович Вычугжанин – постоянный автор периодических изданий 
Тобольской митрополии. Прошедший год был для него насыщенным 
и плодотворным. он стал победителем Всероссийского конкурса 
журналистов «абрамцево в сердце моем – 2018» в номинации 
«место, куда хочется вернуться». 

 мы поздравляем александра Леонидовича с наградой и желаем 
новых творческих удач в новом году. 

В ноябре александр Леонидович побывал в «абрамцево» на 
вручении премии и поделился своими впечатлениями о посещении 
знаменитой усадьбы. 

А.Л. Вычугжанин на церемонии  
награждения победителей 

Всероссийского конкурса журналистов  
«Абрамцево в сердце моем – 2018» 

(Окончание. Начало в январском и февральском выпусках 
«Сибирской православной газеты») 

П.М. Боклевский. «Е.В. Базаров. Иллюстрация к 
роману И.С. Тургенева «Отцы и дети»»

Родители Базарова

В. Суриков. Исцеление 
слепорожденного (1888 г.)
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Уже два года жители региона 
слушают уникальную программу  
«Герои нашего времени» на тю-
менской радиостанции «Вера».

Заслуживает внимания 
– Проект рассказывает о настоящих 

героях, о тех, кто воевал в Афганистане 
и Чечне. О тех, кто сумел выжить и го-
тов рассказать, как это было, и тех, кто 
с вой ны не вернулся. И, конечно, о тех, 
кто потерял в этих войнах своих близких и 

хранит память о минувших событиях в душе 
и сердце, – разъясняет автор программы 
Лариса Лукьянова. 

В этом году проект «Герои нашего 
времени» занял второе место в номинации 

«Тематическая радиопро-
грамма» творческого конкур-
са «Вместе медиа. Радио». 
Церемония подведения ито-
гов прошла в Екатеринбурге. 
Всероссийский финал, на 
который приглашена тюмен-
ская журналистка, состоится 
в апреле в Москве. 

Это достижение – далеко 
не единственное. Высокую 
оценку программа получила 
в профессиональной среде, 
став дипломантом фестива-
лей «Вместе медиа. Радио» 
в Екатеринбурге год назад, 

«Православие и СМИ» в Тобольске прошлым 
летом, «Премия МИРа» в Санкт-Петербурге 
осенью 2018 года. Но главное, что передачи 
цикла «Герои нашего времени» завоевали 
сердца тюменских радиослушателей. 

Проект состоялся благодаря финансовой 
помощи компании «Транснефть – Сибирь». 

Традиционно при поддержке предприятия 
проходят ежегодные встречи матерей и 
вдов погибших защитников Отечества. Идея 
радиопроекта появилась у Сергея Смета-
нюка, заместителя генерального директора 

по связям с общественностью и органами 
государственной власти, после того как по 

улицам Тюмени крестным ходом прошел 
«Бессмертный батальон» с фотографиями 
тех, кто пожертвовал жизнью, выполняя 
свой долг. 

Самое ценное 
– Мы встречаемся с матерями, отцами и 

вдовами, которые потеряли в горячих точках 
своих близких. Каждому поименно посвя-
щаем отдельную программу, – рассказала 
Лариса Лукьянова. – Говорим не только о 
заслугах их взрослых сыновей и мужей. Мы 
вспоминаем, какими они были детьми, как 
учились в школе, как заботились и любили… 
Мамы рассказывают о самом сокровенном, 
о том, что затаилось в глубине души. Су-
пруги делятся письмами, фотографиями и 
историями, которые в их семьях передают 
из поколения в поколение. Это самое до-
рогое и ценное, что у них осталось… 

– Многие из участниц наших программ 
– верующие. Многим из них вера дает 
силы строить планы и воспитывать детей и 
внуков. Да и просто жить дальше. И я тоже 
молюсь перед каждой передачей, чтобы Бог 
дал сил, – призналась Лариса. – Всегда 
плачу вместе со своими героинями. Не-
возможно слушать их истории без слез. Я 

сама супруга и мать, поэтому прекрасно 
их понимаю, преклоняюсь перед каждой. 
Иногда запись общения идет полтора-два 
часа. В эфир попадает лишь 30 минут самых 
трогательных историй. 

При подготовке каждого выпуска прихо-
дится собирать материал о бойцах буквально 
по крупицам – в армейских архивах, музеях, 
школах, в интернете… Мамы приносят свою 
информацию, но автору программы иногда 
удается найти такие данные, о которых те 
даже не знали. Родственникам сообщали, 
что человек погиб в бою от случайной пули. 
А он, оказывается, погиб как герой, спасая 
людей. Об этом матери зачастую узнают 
только от журналиста. 

Невероятные  
истории 

Среди героев радио «Вера» есть и те, 
кто остался в живых и может сам обо 
всем рассказать. Вот о каком потрясаю-
щем эпизоде спасения поведал тюменским 
радиослушателям бывший «афганец»: «Рота 
брала высоту. Среди атакующих почти все 
погибли. До обозначенной точки сквозь 
пули дошли только двое – солдат и офицер. 
И тут офицер спрашивает: «Ты как жив-то 
остался?» Солдат молча достал из кармана 
гимнастерки листок с молитвой «Живый в 

помощи» (псалом 90-й), переписанной когда-
то его мамой. Офицер посмотрел на него 
и вынул из-за пазухи… такую же молитву. 
Выходит, и того и другого оградил от смерти 
Господь». 

– Поразили меня истории мам солдат, 
служивших в Чечне, – поделилась Лариса 
Лукьянова. – Женщины после того, как их 
детей объявили пропавшими без вести, от-
правились на поиски, несмотря на то что 
война продолжалась. Проникнуть в зону 
боевых действий через блокпосты без 
специального пропуска было почти невоз-
можно. Но солдатские матери шли упорно 
вперед. И никто, даже люди с оружием, не 
в силах были их остановить. Найти своих 
детей многим из них удалось спустя годы… 

Слушателям радио «Вера» предстоит уз-
нать еще немало таких невероятных историй. 
Ведь в радиопередачах успели рассказать 
пока о шести десятках героев. Большая 
работа еще впереди. 

249 жителей Тюменской области погибли 
в зонах локальных военных конфликтов, в 
Афганистане, в Чечне. 8 человек до сих пор 
числятся пропавшими без вести. 

Александра БУЧИНСКАЯ,
«Тюменские известия»

25 декабря – 8 января: Рождественский 
фестиваль детского творчества «Русь святая, 
молодая, православная». 

5-9 января: Рождество Христово в То-
больском кремле (5-7 января – г. Тобольск; 
7-9 января – г. Тюмень). 

8 января: Епархиальный рождественский 
концерт (г. Тюмень). 

18-19 января: Крещение Господне. Освя-
щение воды на реках. Купание. 

25 января: Память св. мц. Татианы. День 
православного студенчества. 

27-31 января: Участие делегации епархии 
в Международных Рождественских чтениях 
(г. Москва). 

15 февраля: Сретение Господне. Всерос-
сийский день православной молодежи. 

14 марта: День православной книги. 
18-21 марта: Епархиальное собрание 

духовенства и мирян. 
22 марта: Собрание духовников право-

славных гимназий. 
8 апреля – 19 мая: Фотоконкурс «Святое 

и вечное». 
8-11 апреля: Семинар учителей общеоб-

разовательных школ и православных гимназий 
по предмету «Основы православной культу-
ры» (г. Тобольск). 

26 апреля – 1 мая: Пасхальные моло-
дежные встречи в Тобольском кремле (26-28 
апреля – г. Тобольск; 28 апреля – 1 мая 
– г. Тюмень). 

27-28 апреля: Вел. суббота – Пасха. 
Трансляция пасхального богослужения из 
Тобольского кремля. 

29 апреля – 5 мая: Светлая седмица. Мис-
сионерская практика студентов Тобольской духов-
ной семинарии (по митрополии и епархиям РПЦ). 

5 мая: Антипасха. Крестный ход и фе-
стиваль «Пасха Красная». Конкурс детского 
рисунка «Весенний вернисаж». Подведение 
итогов фотоконкурса «Святое и вечное». 

9 мая: День Победы. 
12 мая: 3-я Неделя по Пасхе. Концерт, 

посвященный женам-мироносицам. 
19-25 мая: Кирилло-Мефодиевские об-

разовательные чтения. 
3 июня – 3 июля: Миссионерская экс-

педиция «Славянский ход – 2019». 
5-6 июня: Вознесение Господне. Конкурс-

семинар «Православие и СМИ». Конкурс 
звонарей «Сибирские звоны» (г. Тобольск). 

16 июня: День Святой Троицы. Крестный 
ход по г. Тюмени. 

июнь: Крестный ход с Абалакской иконой 
Божией Матери из с. Абалак в г. Тобольск. 

22-23 июня: Память святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского. Собор Сибирских 
святых. 

8 июля: Блгвв. кн. Петра и кнг. Февронии. 
День семьи, любви и верности. 

28 июля: День Крещения Руси. 
2 августа: Абалакская икона Божией 

Матери «Знамение». Епархиальное собрание 
монашествующих. 

27-30 августа: XIX съезд молодежного 
движения «Сибирь молодая православная» 
(г. Тобольск, г. Тюмень). 

1 сентября: Начало учебного года в 
епархиальных учебных заведениях. 

1 сентября – 1 декабря: Международный 
детско-юношеский литературный конкурс име-
ни Ивана шмелева «Лето Господне». 

2 сентября: День памяти обретения мо-
щей священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского. 

2-3 сентября: Семинар для директоров 
православных гимназий, посвященный началу 
учебного года. 

8-9 сентября (1-е воскресенье после 1 
сентября): Собрание воспитанников право-
славных гимназий. 

10-11 сентября: День трезвости. 
20-21 октября: День памяти обретения 

мощей святителя Филофея, митрополита 
Тобольского и Сибирского. Филофеевские 
образовательные чтения (г. Тюмень). 

20-21 октября: Съезд приходских сестри-
честв и братств. 

28-29 октября: День памяти обретения 
мощей святителя Иоанна, митрополита То-
больского. Епархиальное собрание духовен-
ства. 

30 октября: День памяти жертв полити-
ческих репрессий. 

31 октября – 4 ноября: XXII Межрегио-
нальный фестиваль детских хоровых коллекти-
вов «Духовная песнь православной Сибири» 
(г. Тобольск). 

ноябрь: Региональный этап общецер-
ковного конкурса детского рисунка «Красота 
Божьего мира». 

4 ноября: День народного единства. 
5 ноября: XXV Всероссийский молодеж-

ный фестиваль военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» (г. Тобольск). 

8 ноября: День Сибири. 
17-25 ноября: XIV Межрегиональная Си-

бирская предрождественская православная 
выставка-ярмарка «Духовные традиции и 
богатство России» (г. Тюмень). 

28 ноября – 5 декабря: Неделя доблест-
ного воинства.
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Председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда принял участие в на-
учно-практической конференции «Духовно-
нравственный подвиг русского народа 
в XX веке», которая прошла 4 декабря 
в Московском доме национальностей 
при поддержке Правительства Москвы. 

В своем выступлении В.Р. Легойда 
коснулся вопроса сохранения историче-
ской памяти о новомучениках и испо-
ведниках и популяризации их наследия 
в современном обществе. 

По мнению представителя Церкви, 
важным способом донесения до широ-
кой молодежной аудитории представле-
ний о масштабе подвига новомучеников 
могло бы стать создание литературных 
и даже кинематографических художе-
ственных произведений на эту тему. 

По словам председателя Отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ, исторические исследования 
важны и необходимы, но именно ху-
дожественные произведения, несмотря 
на определенную долю вымысла, могут 
быть восприняты молодым поколением. 

«Не обязательно писать повесть 
о новомученике и называть его имя. 
Можно взять житие за образец, изме-

нить что-то и сделать актуальную занима-
тельную вещь, создать собирательный образ. 
Мне кажется, это не только возможно, но 
и нужно делать», – заявил В.Р. Легойда. 

Подвиг святых новомучеников, по сло-
вам председателя Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, ценен для 
нас тем, что показывает пример истинного 

следования заповедям Христа. 
«Новомученики были и остались 

настоящими учениками Христа в си-
туациях, которые нам, может быть, и 
не придется испытать – мы предаем 
Христа в намного более тепличных 
условиях», – отметил он. 

«Наследие новомучеников для 
нас чрезвычайно важно не потому, 
что они страдали, а потому, что они 
любили», – напомнил в заключение  
В.Р. Легойда слова архимандрита Да-
маскина (Орловского). 

В конференции приняли участие 
представители духовенства, органов 
законодательной и исполнительной вла-
сти, учебных заведений, общественных 
ветеранских, молодежных, религиозных 
и иных организаций и объединений, 
писатели, деятели науки, культуры и 
образования. 

Синодальный отдел по взаимо-
отношениям Церкви с обществом  

и СМИ

(Продолжение. Начало в фев-
ральском выпуске «Сибирской 
православной газеты») 

Взросление Сергея пришлось на тот исто-
рический период, когда в России воцарились 
хаос, голод и кровавые репрессии чека. 
Двенадцатилетний столичный подросток из по-
томственной священнической семьи очутился в 
далеком чужом Тобольске, в новом, во многом 
непонятном и пугающем его окружении. 

Пройдет немногим более полугода, и его 
дядя, владыка Гермоген, 16/29 июня 1918 
года будет утоплен в Тоболе по приказу 
командира отряда карательной экспедиции 
Тобольского направления Павла Хохрякова. 

Одна из фотографий, сделанная возле 
Архиерейского дома 2/15 августа 1918 года, 
запечатлела похороны епископа Гермогена. 
По воспоминаниям Варвары Сергеевны, 
Сережа был у гроба владыки в Софийском 
соборе. Вполне возможно, что на фотогра-
фии, где у гроба епископа Гермогена стоят 
мальчики, находится и тринадцатилетний 
Сергей Долганев. 

Уже после гибели Сергея в 1921 году 
в повстанческой газете «Голос Народной 
армии» были опубликованы его стихи на 
смерть епископа Гермогена. 

ЕПИСКОПУ ГЕРМОГЕНУ 
С Голгофы страданий вернулся 
Владыка недвижим и тих, 
И взор его вещий закрылся, 
И голос навеки затих. 
Уж более мы не услышим 
Из уст поучений его. 
Вернулся он, мертв и недвижим, 
Ходатай за нас с дня того. 
Так шел он за веру в Бога, 
Страдал и убит за Него. 
Погибнет и отец Сергея, протоиерей 

Ефрем, отправившийся в Екатеринбург в 
составе Тобольской епархиальной делегации 
с целью освобождения находившегося в 
тюремном заключении епископа Гермогена. 

Официального сообщения о гибели отца, 
разумеется, не было, но душа сына скорбит. 
Сохранились строчки из дневника Сережи 
Долганева от 12 января 1920 года: 

«Полтора года прошло с того дня, когда 
папа уехал от нас в Екатеринбург хлопотать 
об освобождении епископа Гермогена. Выяс-
нено, что он был арестован с двумя другими 
членами делегации. Большевики прежде всего 
потребовали выкуп за епископа Гермогена от 
делегатов и, обобрав их самым бессовест-
ным образом, арестовали самих. Мне часто 
и ясно вспоминается, как папа уезжал от 
нас, как мы провожали его, как я холодно 
прощался с ним, и сердце мое сжимается 
тоскливо, тоскливо. Носятся слухи, 
что он расстрелян. Моя ненависть к 
большевикам все увеличивается. Они 
приобретают во мне заклятого врага. 
Вся моя жизнь должна пройти в борьбе 
с изменниками-большевиками. Я пойду 
в рядах патриотов, стремящихся вос-
становить честь поруганной Родины, и 
буду мстить, мстить и за поругание над 
верою и родиною, и за кровь погибших 
от рук негодяев большевиков. Вечная 
память погибшим от руки злодеев за 
родину и веру». 

Так юный Сергей Долганев при-
нял от погибших епископа Гермогена 
и протоиерея Ефрема эстафетную 
палочку за веру в Бога, за святые 
христианские идеалы и честь поруганной 
Родины. 

Сергей не принял и не мог принять со-
вершившуюся революцию, растоптавшую его 
золотое петербургское детство и отчий дом, 
где дети были согреты любовью и молитвой 
дорогих отца и матери. Он лишился возмож-
ности окончить гимназию и учиться дальше 
– вполне вероятно, в духовной семинарии, в 
продолжение семейных и родовых традиций. 
От рук безбожной власти погибли его отец 
и владыка-дядя. Его мать, вдова протоиерея 
Ефрема, оставшись без кормильца с четырь-
мя детьми в возрасте от тринадцати до трех 
лет, была вынуждена идти зарабатывать на 
хлеб насущный. 

Что видел Сергей вокруг себя? Разва-
лины прежней жизни. Разруху. Так и назы-
ваются его незамысловатые стихи-частушки 
– «Разруха». О чем они? О том, что бывший 
сановник при «Его» дворе – стал дворником, 
а благородная княжна изнывает по тюрьмам. 

О том, что кругом царят голод и грязь. 
Что делать? Ведь надо же что-то де-

лать! Стыдно сидеть, сложа руки! Глубокая 
внутренняя работа, совершавшаяся в душе 
подростка, начинает воплощаться в практиче-
ских делах. Он пробует себя в составлении 
листовок и прокламаций и в их распростра-
нении по городу. Пишет агитационные стихи. 
Наконец, в начале 1921 года составляет 
Устав патриотического кружка. 

Надо, чтобы люди восстали и поднялись 

на борьбу с враждебной властью! Тем более 
что сибирская земля охвачена крестьянским 
восстанием. Повстанцы совсем близко. Они 
уже на подступах к Тобольску. Сергей со-
ставляет воззвание, обращенное к тоболь-
ским гражданам: 

«Да здравствует Национальная Сибирская 
повстанческая армия!!! Долой Советских узур-
паторов, гнусных грабителей государственного 
и народного достояния!!! Да здравствуют 
тыловые Национальные организации! Во имя 
Родины и собственных интересов, граждане, 
подымайте знамя борьбы здесь в тылу!!! Тогда 
мы победим! Борьба до победы!!!» 

Наконец, 12 февраля 1921 года он полу-
чает от своего товарища Николая Соболева 
предложение участвовать в захвате оружия 
из гарнизонного Красноармейского клуба. 

Как же реагирует Сергей в ответ на 
столь рискованное предложение? – «…Я 

сначала не соглашался, думая, что это не 
осуществимо, но после, чтобы не считали 
меня трусом, согласился». 

Кодекс чести у Сергея Долганева пере-
весил его здравый смысл. Весь строй его 
души, напитанной святыми понятиями веры, 
совести, чести, порядочности, делал его ры-
царем без страха и упрека. Он был готов 
встать к барьеру и бросить вызов враждеб-
ной власти, положив на алтарь Отечества 
даже свою нерасцветшую жизнь. 

События развивались стремительно: 
«В воскресенье 13 февраля после вечера 
спортклуба… засели все четверо в уборной. 
Просидели, пока все не успокоилось. Вышли 
задним ходом, подошли к окошку, стали вы-
нимать стекла в оконной раме. Соболев и 
Репин залезли в помещение, начали пере-
давать винтовки, шашки и кинжалы. Я при-

нимал и передавал Гольцову… Неожиданно 
нагрянула конная милиция. Мы все бросились 
бежать. Троих из нас задержали, а Репин 
скрылся неизвестно куда». 

На вопрос допрашивающего уполномо-
ченного тобольского политбюро Анисимова, 
какова была для него цель кражи, Сергей 
Долганев ответил так: 

«Цель моя была такова: взятые винтовки 
закопать в снег, чем нанести ущерб вооруже-
нию советской власти. Кинжалы и, если бы 
нашли, револьверы, – то взяли бы последние, 
отчасти для контрреволюционной цели и отча-
сти приобрести это оружие как хорошую вещь». 

Конец протокола. И заключительная фор-
мула: «Больше показать ничего не могу. За 
ложное показание отвечаю по всей строгости 
революционного закона военного времени. В 
том и подписуюсь. С. Долганев». 

Титульный лист «Арестантского дела  
№ 339» «по обвинению граждан г. Тобольска 
Долганева Сергея, Гольцова Алексея, Репина 

Игнатия и Соболева Николая в контрреволю-
ции, выразившейся в краже огнестрельного 
и холодного оружия» 

Тобольская чека (впрочем, на тот момент 
она уже называлась Тобольским политбюро 
при Управлении уездно-городской советской 
милиции) добивалась признания наличия 
контрреволюционного заговора и контрре-
волюционной организации. 

В вопросе оценки так называемых «контр-
революционных заговоров» обратимся к трудам 
известных российских историков. Алексей Геор-
гиевич Тепляков в монографии «Непроницае-
мые недра. ВЧК-ОГПУ в Сибири 1918-1929 гг.» 
в разделе ««Заговоры» 1920-1921 гг.» пишет: 

«Чекистское мастерство оттачивалось на 
«контрреволюционных заговорах». Групповые 
дела на «заговорщиков» позволяли расправ-
ляться с большими массами «врагов» и рас-
считывать на поощрение начальства. 

Власти Тюменской губернии были жиз-
ненно заинтересованы в том, чтобы свалить 
вину за полный провал своей работы в деле 
информирования о подготовке крупнейшего 
Западно-Сибирского крестьянского восстания 
на политических врагов. Глава Тюмгубчека 
Студитов в обширном докладе от 5 апреля 1921 
года уверенно заявлял, что «причиной восста-
ния послужила подготовка крестьян эсерами 
и другими контрреволюционными группами». 

В качестве одной из таких групп фигу-
рировала молодежная организация, руково-
димая корнетом Лобановым, которая была 
«раскрыта» чекистами в Тюмени в ночь на 
11 февраля 1921 г. Однако никакой под-
польной организации и ее главаря-корнета 
не было, ибо 19-летний студент техникума 
Лобанов в армии никогда не служил. Его 
вместе с другими юношами чекисты обманом 
заманили в одну из квартир и арестовали. 

Что же касается так называемого «То-
больского повстанческого центра», то эта 
группа антисоветски настроенных мест-
ных гимназистов попыталась осуществить 
единственную акцию: похитить оружие из 
гарнизонного клуба… Реально никакой 
контрреволюционной работы среди населе-
ния эта группа «Русский союз» во главе с 
15-летним С. Долганевым (его отец был убит 
большевиками; также красные замучили его 
дядю – епископа Тобольского Гермогена) 
не вела. Тем не менее, чекисты, отпустив 
остальных мальчишек, расстреляли Долганева 
как опасного и неисправимого представителя 
семьи классовых врагов». 

Здесь самая суть вопроса, а именно 
– родство Сергея Долганева с убиенными 
епископом Гермогеном и протоиереем Еф-

ремом. На вопрос о своем происхождении 
он ответил: «Дворянин духовного звания»,– 
поповское семя, которое должно быть без-
жалостно истреблено. 

Приведем цитату из предисловия к книге 
«Красный террор глазами очевидцев» рос-
сийского историка, профессора Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета Сергея Владимировича Волкова: 

«Специфика политики большевиков 1917-
1922 гг. состояла в установке, согласно которой 
люди подлежали уничтожению по самому факту 
принадлежности к определенным социальным 
слоям, кроме тех представителей, кто «докажет 
делом» преданность советской власти… 

Таким образом, под «красным террором» 
здесь понимается широкомасштабная кампа-
ния репрессий большевиков, строившаяся по 
социальному признаку и направленная про-
тив тех сословий и социальных групп, кото-
рые они считали препятствием к достижению 
целей своей партии. Именно в этом состоял 
смысл «красного террора» с точки зрения 
его организаторов. Фактически речь шла 
об уничтожении культурного слоя страны… 

Один из высших руководителей ВЧК 
Мартиньш Янович Лацис, давая инструк-
ции местным органам, писал: «Не ищите 
в деле обвинительных улик о том, восстал 
ли он против Совета оружием или словом. 
Первым делом вы должны его спросить, к 
какому классу он принадлежит, какого он 
происхождения, какое у него образование 
и какова его профессия. Вот эти вопросы 
должны решить судьбу обвиняемого. В этом 
смысл и суть Красного террора»». 

Поэтому расстрельный приговор Сергею 
Долганеву подписала графа «Происхожде-
ние»: «дворянин духовного звания». Более 
ничего не требовалось.

О самой формулировке «дворянин духов-
ного звания». Отец Сергея Долганева и пред-
ки Сергея в трех поколениях служили при 
царском дворе. При награждении орденами 
они вполне могли получить непотомственное 
дворянство. Прапрадед Сергея – главный 
священник армии и флотов Российской им-
перии протопресвитер Василий Иоаннович 
Кутневич – был дворянином. По мнению 
Ярослава Борисовича Коверникова, в роду 
Сергея были лица духовного звания дворя-
не, и он отождествляет себя с ними как их 
прямой потомок, что свидетельствует о его 
нравственной самооценке. 

(Окончание следует…)
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
Тобольская духовная семинария
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Тюменские общественники при под-
держке регионального отделения общества 
развития исторического просвещения «Дву-
главый Орел» призывают жителей города 
поддержать идею возвращения некоторым 
улицам исторических имен. 

75 лет назад блокадному Ленинграду, его 
улицам и площадям было возвращено право 
носить первозданные имена. Город и люди 
заслужили это через страшные страдания и 
трагедии. Сила духа и историческая память 
дали людям силу защитить Ленинград и по-
бедить фашистов. 

«Сталин, понимая, что память предков 
и сила духа не ограничиваются послере-
волюционным периодом, дал ленинградцам 
право вернуть историю их героическому 
городу. Другие города-герои не заслужили 
такой привилегии… Что же нужно сделать 
сегодня, чтобы чиновники всех городов Рос-
сии поняли, что история не ограничивается 
100-летним периодом и что необходимо 
вернуть исторические имена улицам всех 
городов России?!» – отмечает тюменский 
общественник, председатель тюменского ре-
гионального отделения общества «Двуглавый 
Орел» Игорь Ракша. 

По его мнению, историческая память 
дает силу духа, чего многим сегодня так 
не хватает. Ведь не зря Ленин одним из 
первых своих указов переименовал столько 
улиц, сменив исторические духовные много-
вековые заслуженные названия на имена 
«красных» убийц. 

Игорь Ракша приводит в пример лич-
ность Якова Свердлова, именем которого 
названа одна из улиц в центре Тюмени, а 

также многие другие улицы, площади по всей 
России, даже субъект РФ – Свердловская 
область. При этом именно Свердлов стал 
инициатором печально известной секретной 
директивы «Ко всем ответственным това-
рищам, работающим в казачьих районах», 
которая послужила началом уничтожения 
казачества по всей России. Исследователи 
сходятся во мнении, что число погибших в 
результате этого документа достигает 1,5 
млн человек. 

В Тюмени улица Свердлова исторически 
носила другое имя – Всехсвятская. На ней 

расположена уникальная 
для города церковь, кото-
рая за свою многолетнюю 
историю практически ни-
когда не закрывалась. 

Раньше в Тюмени все 
улицы, на которых нахо-
дились храмы, носили та-
кие же имена. Например, 
улица Архангельская, на 
которой находился храм 
Михаила Архангела, – 
стала носить имя Моисея 
Соломоновича Урицкого, 
руководителя Петроград-
ской ЧК, прославившейся 

своей жестокостью. Улица Никольская полу-
чила имя народного комиссара просвещения 
Луначарского, который вместе с Лениным 
был ярым сторонником перевода русского 
и всех национальных алфавитов на лати-
ницу. Улица Монастырская превратилась 
в Коммунистическую. Улица Успенская, на 
которой находилась уничтоженная церковь, 
стала носить имя Хохрякова, убийцы свя-
щенников, посланного в Тобольск для со-
провождения государя Николая II к месту 
казни в Екатеринбург. 

«Нам решать, по каким улицам будут 
ходить наши дети, на каких ценностях они 
будут воспитываться. Будут это улицы, на-
званные именами красных террористов, 
кровавых убийц, или им будут даны исто-
рические названия – духовные, многовеко-
вые», – прокомментировал Игорь Ракша. 

Тюменское региональное отделение 
общества развития исторического 

просвещения «Двуглавый Орел»

Пресс-служба Синодального отдела по 
благотворительности выпустила новый видео-
ролик о церковном социальном служении. В 
нем реальные участники благотворительных 
проектов Русской Православной Церкви 
рассказывают о том, как изменилась их 
жизнь, когда они обратились за помощью 
в Церковь. 

«Основная задача ролика – нагляд-
но, через живые человеческие истории 
показать эффективность церковного со-
циального служения, показать, как Цер-
ковь меняет жизни людей, – рассказал 
пресс-секретарь Синодального отдела по 
благотворительности Василий Рулинский. 
– Для этого ролика мы снимали в разных 
регионах достаточно много людей, но, 
конечно, мы не могли снять всех. Ведь 
тысячи людей ежедневно получают по-
мощь сестер милосердия, наших социаль-
ных работников, церковных волонтеров, 
священников». 

Герои ролика – участники таких цер-
ковных проектов, как «Дом для мамы» для 
женщин в кризисной ситуации и «Ангар спа-
сения» для бездомных православной службы 
помощи «Милосердие», церковной общины 
трезвости в Ромашково, дома слепоглухих 
в Пучково, православной детской миссии 
для детей-сирот в Вырице, Петербургского 
Центра социальной адаптации святителя Ва-
силия Великого для подростков, нарушивших 
закон, церковных реабилитационных центров 
для алко- и наркозависимых благотворитель-
ного фонда «Диакония». Все они, вспоминая 
прошлое и рассказывая о настоящем, го-
ворят, как изменилась их жизнь благодаря 
помощи Церкви. 

Новый видеоролик о социальном служе-
нии Церкви уже транслируется на телекана-

лах «Спас», «Союз», а также в социальных 
сетях и в Youtube-канале Синодального 
отдела по благотворительности. Видеоролик 
был снят при поддержке Международного 
грантового конкурса «Православная ини-
циатива 2017-2018». Ранее пресс-служба 

Синодального отдела по благотворитель-
ности выпускала ролик с инфографикой о 
церковном социальном служении. 

В Русской Православной Церкви более 
4500 социальных проектов. Среди них – 58 
церковных приютов для мам, 95 церковных 
приютов и 10 автобусов милосердия для 
бездомных, 70 реабилитационных центров 
для наркозависимых, более 400 проектов 
помощи инвалидам, более 160 центров 
гуманитарной помощи, более 60 приютов 
для пожилых. Ежегодно открываются более 
ста новых церковных социальных проектов, 
где может получить помощь каждый нужда-
ющийся – вне зависимости от гражданства 
и вероисповедания. 

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ

В наши непростые дни, 
когда вне войны случается 
много горя и нужна по-
мощь, есть люди, которые 
творят дела милосердия, 
жертвуют временем, сила-
ми, средствами. Часто нам 
известны имена меценатов 
в больших и малых про-
ектах. И это все хорошо. 

А мне хочется пове-
дать тоже о жертвователе, 
но неизвестном… 

В один из будних ян-
варских дней я зашла в 
храм по случаю памяти 
моей умершей бабушки. 
В храме не было службы, 
было тихо. Заходили люди 
ненадолго – поставить све-
чу и помолиться. Сделав 
все, что необходимо в по-
минальный день, я пошла также поставить 
свечи и приложиться к образам. 

Подойдя к старинному распятию и покло-
нившись, я увидела на краю подножия про-
зрачный кулечек с золотыми украшениями. 
Первое, что охватило меня, это огромная 
радость за того человека, кто это сделал 
– тихо, скромно, как бы незаметно, прямо 
по-евангельски. Ведь в Нагорной проповеди 

Иисус Христос провозгла-
сил: «…чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мф. 6, 4). 

Вот так, один на один 
с Господом пребывает че-
ловек, так поступая, минуя 
контакт и похвалу, дабы не 
возыметь тщеславия, тем 
самым сохраняя трепет 
души и благоговение перед 
Спасителем. 

Какой чудесный урок 
для спасения души можно 
здесь усвоить! Думаю, 
каждый, кто прочитал эту 
заметку, сделает свои вы-
воды и обратит свой взор 
в глубину своей души. Во 
все времена были, есть и 
будут те, кому нужна по-

мощь. Главное, быть открытыми душой и 
сердцем, быть внимательнее к ближнему и 
ко всему, кто и что нас окружает в жизни, 
и тогда мы все будем ближе к Богу, очищая 
свой путь. Это и есть жить по-евангельски. 

«Когда творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает правая» 
(Мф. 6, 3). 

Р. Б. НАТАЛЬЯ

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже 
ни к чему не годна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям. Вы – свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 13-16). 

Эти слова Христа из Его Нагорной пропо-
веди – не новость для человека верующего. 
Да и человек далекий от Церкви наверняка 
хотя бы раз в жизни слышал их. Ведь в этих 
словах формулируется позиция христианина 
по отношению к миру, к обществу. Соль и 
свет – символы чистоты, приближающей че-
ловека к Творцу, иначе говоря – святости. 
В то же время в нашем мире эти символы 
редки, они как бы растворены повсюду, 
придавая вкус жизни и позволяя нам ори-
ентироваться в ней. Так и святые люди для 
нас – маяки духовной жизни, путеводители 
в горний мир. 

Каждый из нас, даже не имея начитан-
ности богослова, может назвать десяток-
другой имен святых, иконы которых можно 
увидеть в каждом храме. Это и земные 
сродственники Христа, и апостолы, и свя-
тители, и преподобные, и мученики… Но 
если вчитаться в их жития, то окажется, 
что они, не будучи удалены от нас духовно, 
все же удалены местами своего подвига во 
времени и пространстве – десятилетиями и 
веками, сотнями и тысячами километров… 
Для нас они тоже соль земли, но как бы 
земли не нашей. А в то же время мы порой 
не догадываемся, что есть святые, которые 
ходили теми же тропками, которыми ходим 
мы, видели те же дома и деревья, которые 
видим мы, являлись нашими современниками 
или современниками наших родителей. 

«Не стоит город без святого, а село без 
праведника» – эта старинная пословица 
обрела в минувшем столетии новый смысл. 
Двадцатый век, будучи веком железным 
по внешности и по характеру, веком двух 

мировых войн и невиданных по масштабам 
репрессий, дал нашей Церкви и целые со-
звездия новомучеников и исповедников – 
свидетелей Христовых. Но далеко еще не 
все эти звездочки сияют для нас в полную 
силу. Мы видим их, по слову апостола Павла, 
«словно через тусклое стекло», потому что 
мы не знаем их имен, не знаем их жизни и 
подвига, не видим их икон в храмах. 

Потому Ишимским музейным комплексом 
им. П. П. Ершова при грантовой поддержке 
фонда «Соработничество» (конкурс «Право-
славная инициатива») был реализован экспо-
зиционно-издательский проект «Соль земли», 
венцом которого стал одноименный сборник, 
изданный тиражом 500 экземпляров. Первый 
выпуск приурочен к 80-летию «Большого 
террора» 1937-1938 годов. 

Это 216 страниц нашей истории, трагич-
ных и в то же время светлых. Сборник – по-
пытка первого комплексного исследования о 
священнослужителях и мирянах Приишимья, 
ставших жертвами политических репрессий 
ХХ века. Его герои – архиереи, священники, 
диаконы, церковные старосты, чтецы, певцы 
или просто усердные прихожане, которые 
не боялись исповедовать свою веру даже в 
самую жестокую пору гонений. 

Презентация сборника состоялась 12 
февраля 2019 года, ко дню памяти ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 
в Тюменской научной библиотеке. Книгу 
представил ученый секретарь музейного ком-
плекса, редактор-составитель и автор статей 
сборника Геннадий Андреевич Крамор. 

С приветственным словом выступил пред-

седатель издательско-информационного отде-
ла Тобольско-Тюменской епархии протоиерей 
Григорий Мансуров. От имени митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия он 
обратился с благословением к участникам 
встречи. «История предостерегает нас от 
трагедий в будущем и является прививкой 
от чумы человеконенавистничества под лю-
бым идеологическим прикрытием», – этими 
словами владыка Димитрий выразил необхо-
димость продолжать работать над изучением 
судеб жертв политического режима Советов 
в России. 

Геннадий Андреевич рассказал, что из-
дание было реализовано в рамках издатель-
ско-экспозиционного проекта с одноименным 
названием «Соль земли». В рамках проекта 
была подготовлена выставка «Меч против 
Креста. Большой террор. ОГПУ-НКВД против 
духовенства Приишимья». Ее итогом явился 
печатный сборник, на страницах которого 
оживают для нас свидетели того времени – 
архиереи, священники, диаконы, церковные 
старосты, чтецы, певцы, прихожане храмов. 

В сборнике впервые публикуются многие 
неизвестные прежде и редкие документы и 
фотоматериалы. Авторы сборника – священ-
нослужители и потомки репрессированных 
священников, историки и краеведы, работ-
ники архивов и библиотек, преподаватели 
и журналисты, а именно: епископ Евтихий 
(Курочкин) (г. Ишим), Галина Степановна 
Баженова (г. Тюмень), Валентина Прокопьев-

на Колесникова (г. Ишим), Геннадий 
Андреевич Крамор (г. Ишим), Татьяна 
Петровна Лавина (г. Ишим), Елена 
Леонидовна Новикова (г. Санкт-
Петербург), Надежда Михайловна 
Орляк (с. Казанское), Татьяна Андре-
евна Сивиллова (Аргентина), Татьяна 
Нифоновна Тепышева (г. Тюмень), 
Екатерина Владимировна Терлеева 
(с. Казанское), Татьяна Михайловна 
Усольцева (с. юргинское), Артур 
Васильевич Чернышов (г. Тюмень). 

Еще одним результатом про-
екта стал фильм «Кто отлучит нас 
от любви Божией», где дочери ре-

прессированных священников Приишимья 
рассказывают о своих отцах-священниках 
– Иоанне Модестове, Феодоре Свинцове и 
Андрее Сивиллове. Были показаны отрывки 
из фильма «Не могу отказаться быть свя-
щенником» компании «Регион-Тюмень» о 
священнике Михаиле Красноцветове. Автор 
сценария фильма О. А. Ожгибесова. Твердая 
вера в Бога отца Михаила принесла плод и 
продолжилась в его потомках. Все сыновья 
убиенного батюшки стали священниками и 
продолжили служение рода. 

Проект «Соль земли» стал победителем 
международного конкурса «Православная 
инициатива – 2018». Материалы исследова-
ний будут полезны для работы епархиальной 
комиссии по канонизации, для тех, кто изуча-
ет историю Православия на юге Тюменской 
области, краеведам. 

Работа по изучению неизвестных имен 
новомучеников и исповедников земли тю-
менской продолжается: большое количество 
неизученных архивных источников, беседы 
с родственниками расстрелянных служителей 
Церкви Христовой и новые открытия ждут 
своего исследователя. 

Г.А. КРАМОР, ученый секретарь 
МАУК «Ишимский музейный комплекс 

им. П.П. Ершова», руководитель 
издательско-экспозиционного 

проекта «Соль земли»

2 февраля приходом храма Святой Тро-
ицы, Центром дополнительного образования 
«Троица» совместно с администрацией Ниж-
нетавдинского муниципального района было 
проведено первое мероприятие в рамках 
гранта, полученного центром «Троица» в 
декабре 2018 г., – III Социально-образо-
вательная конференция «Молодежь села: 
свобода и ответственность». 

Цель конференции – совершенствование 
форм и методов церковно-общественного 
взаимодействия в решении вопросов ду-
ховно-нравственного воспитания детей и 
молодежи Нижнетавдинского района. 

На первой секции под руководством 
иерея Вячеслава Белогубова и начальника 
управления образования Ирины Андреевны 
Рокиной обсуждались вопросы сельского 
образования и духовно-нравственного вос-
питания в детском саду, школе, в начальном 
профессиональном и дополнительном обра-
зовании. Участники круглого стола внесли 
предложения о необходимости включать 
в образовательный процесс программы и 
мероприятия по экологии души и формиро-
ванию человека, свободного от пороков, а 
в содержание социального проектирования, 
исследовательских и творческих работ об-
учающихся темы, направленные на духовно-
нравственное преображение села. 

На второй секции, посвященной пробле-
мам и вызовам современной молодежной 
политики, под руководством иерея Влади-
мира Игнатова и заведующей отделом по 
работе с молодежью Ириной Александровной 
Литвиной был проведен молодежный форум 

«Александр Невский – слава, дух и имя Рос-
сии». Форум положил начало традиционным 
встречам сельской молодежи, посвященным 
празднику Сретения и Дню православной 
молодежи. Его участники вместе с иереем 
Владимиром Игнатовым и педагогами агро-
технологического колледжа, опираясь на про-
смотренный видеосюжет встречи Патриарха 
Кирилла с молодежью, вели активную беседу 
о личности святого князя Александра Не-

вского, который, по их мнению, 
является эталоном для всех 
поколений молодежи в муже-
стве, отваге и святости жизни. 
Укрепленному правильным 
воспитанием в семье совре-
менному молодому человеку 
необходимо иметь внутренний 
духовный стержень. А для это-
го нужна чистая, нравственная 
и праведная жизнь. Стать 
свободным от безнравственных 
поступков – вот девиз жизни 
современных молодых людей, 
желающих равняться на свято-
го князя Александра Невского. Участники 
форума пришли к выводу, что сегодня не-
обходимо формировать сообщество право-
славных волонтеров для помощи Церкви 
и для собственного духовно-нравственного 
саморазвития и самосовершенствования. 

На третьей секции «Семья. Церковь. 
Общество», которая прошла под руковод-
ством иерея Владимира Петрова и за-
местителя главы района по социальным 
вопросам Ольги Владимировны Куксгаузен, 
обсуждались вопросы по теме «Любовь и 
воспитание в христианской семье», а также 
проблемы семей, где есть «недолюбленные 
дети». Участники круглого стола предложили 
уделять наибольшее внимание информиро-
ванию молодежи о православных традициях 
семейной жизни и воспитания детей – в 
рамках реализации районных мероприятий 
комплексной программы просвещения и фор-
мирования ценностей семейной жизни среди 

детей, подростков, молодежи и родительской 
общественности Тюменской области на 2019 
год. А при проведении духовно-нравствен-
ных, воспитательных мероприятий с детьми 
и подростками, с молодыми родителями, 
отметили участники форума, следует активно 
использовать информационные материалы с 
описанием духовных подвигов исторических 
деятелей России. 

По окончании конференции состоялся 
музыкально-театрализованный концерт уча-
щихся центра «Троица», который придал 
конференции атмосферу праздника. Уходя 
домой, участники мероприятия еще долго 
и оживленно делились теплыми впечатле-
ниями. 

О.В. БЕЛОГУБОВА, 
заместитель директора центра 

«Троица»

Престольный праздник Сретенского со-
бора города Ялуторовска собрал не только 
прихожан этого храма, но и представителей 
соседних территорий, сельских церквей, об-
ластного центра и духовной столицы Сибири. 

Праздничную Божественную литургию 
совершил митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий в сослужении духовенства 
Ялуторовского благочиния, семинаристов и 
учащихся православных учебных заведений. 

Торжественно и радостно звучали молит-
вы и песнопения в главном храме города, 

словно напоминая о светлых и трагичных 
страницах его истории. Построенный в 1777 
году в годы правления императрицы Ека-
терины II при епископе Варлааме в стиле 
сибирского барокко, он принадлежал к до-

статочно редкой группе 
двухъярусных храмов 
и имел два престола: 
нижний – Сретенский 
и верхний – Троицкий. 
А потому у него два 
престольных праздника 
– Сретение Господне и 
Троица. Разрушенный 
в 1931 году, собор 
возрожден к жизни в 
2009-м, к 350-летию 
Ялуторовска. Вот уже 
десять лет окрестности 
нашего города оглаша-
ет малиновый звон 13 
колоколов собора, отли-

тых на средства благотворителей, возвещая 
встречу с Богом. 

Продолжая традицию публично чество-
вать тех, кто бескорыстно творит добрые 
дела во славу Церкви, митрополит Димитрий 
вручил епархиальные медали генеральному 
директору АО «Партнер» юрию Разницыну, 

предпринимателю Сергею шабалину, пред-
седателю правления Мамонтовского фонда 
Павлу Белоглазову – за личный вклад в соз-
дание книги «Мой путь в Храм». Генераль-
ный директор АО «Тюменский издательский 
дом» Алексей Двизов 
удостоен архиерейской 
грамоты. 

Праздник Срете-
ния Господня тради-
ционно совпадает с 
Всемирным днем пра-
вославной молодежи, 
который отмечается 
с 1953 года. Владыка 
Димитрий огласил об-
ращение Патриарха Ки-
рилла по случаю этого 
события. «Встреча с 
Господом, – отметил 
в своем обращении 
Святейший Патриарх, – 
должна коренным образом изменить нашу 
жизнь, должна повлиять на наши поступки, 
ведь, как мы знаем из Евангелия, то, что 
мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу 
(Мф. 25, 40). Согретые любовью Христовой, 
мы призваны являть эту любовь другим 
людям, призваны творить дела милосердия. 

Это под силу каждому – напитать алчущего, 
помочь нуждающемуся, сказать слово обо-
дрения унывающему, утешить плачущего, 
посетить больного. Особенно призываю к 
таким поступкам молодежь – энергичных, 
бодрых и полных жизнелюбия людей, про-
являющих инициативу, готовых к активным 
действиям и трудам на пользу ближних», – 
напутствовал молодых людей Предстоятель 
Русской Православной Церкви. 

После службы митрополит Димитрий 
встретился с учащимися Ялуторовской 
православной гимназии и школы имени 
Декабристов г. Ялуторовска. 

Павел ЗОРИН, г. Ялуторовск. 
Фото Валерия ПЕТРОВА

В Тюмени прошла презентация сборника исследований 
«Соль земли. Подвижники православной веры в Приишимье»  

III Социально-образовательная конференция 
«моЛодеЖЬ СеЛа: СВоБода и оТВеТСТВенноСТЬ» в рамках 

гранта «образовательная площадка «Троицкие встречи»» 

на празднование Сретения Господня 
митрополит димитрий посетил Ялуторовск 

Тюменские общественники призывают 
вернуть некоторым тюменским улицам 

исторические названия 

Видеоролик о социальном служении  
Церкви: рассказывают реальные 

участники проектов 

Блаженны милостивые,  
ибо они помилованы будут 

Письмо в редакцию
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1 марта 2019 года, на 78-м году жизни, 
после непродолжительной болезни скончался 
заслуженный строитель Российской Федера-
ции, заместитель начальника строительно-ре-
ставрационного отдела Тобольско-Тюменской 
епархии Петр Степанович Котюк. 

За 13 лет работы в нашей организации 
Петр Степанович успел поучаствовать в 
строительстве 15 объектов, большая часть 
из которых храмы. Он оказывал помощь 
приходам в решении текущих вопросов 
эксплуатации и ремонта приходских зда-

ний. Его бесценный 
опыт строителя по-
мог качественно и 
эффективно реа-
лизовать большое 
количество проек-
тов: храм святителя 
Николая Чудотвор-
ца пос. Боровский, 
храм во имя пре-
подобного Сера-
фима Саровского  
г. Тюмени, Благовещенский собор в сквере 
«Депутатский» г. Тюмени, Сретенский собор  
г. Ялуторовска и многие другие. 

Все, кто имел честь общаться с Петром 
Степановичем, говорят о нем только самые 

добрые слова и положительные отзывы. 
Трудолюбивый, требовательный, справед-

ливый, умный, опытный – это малая часть 
трудовых качеств Петра Степановича. Он 
был любящим мужем и добрым семьянином. 

В лице Котюка Петра Степановича мир 
потерял очень хорошего человека, скромного 
труженика, никогда не требовавшего ни по-
честей, ни славы. 

Его трудовые заслуги были отмечены 
в нашей епархии. В 2015 году Котюк Петр 
Степанович был удостоен медали Тоболь-
ско-Тюменской епархии во имя святителя  
Иоанна, митрополита Тобольского, III степени. 

Упокой, Господи, душу усопшего раба 
Твоего Петра и сотвори ему вечную память! 

Диакон Димитрий ЕГОРОВ, г. Тобольск

Книга повествует о трагических судьбах 
десяти священнослужителей и церковного 
старосты храма Всех святых города Тюме-
ни, погибших в 1932-1941 годах во времена 
гонений на Русскую Православную Церковь. 
Дополнительная глава «В рассеянии сущие» 
рассказывает о жизни небольшой группы 
монашествующих сестер – бывших насель-
ниц Верхотурского Покровского женского 
монастыря и соседней Успенской обители, 
оказавшихся после отбытия ссылки в Тюмени 
и взявших на себя крест тайного служения. 

Книга составлена на основе значительно-
го числа архивных и иных документов, фото-
графий, воспоминаний и семейных преданий. 
Предназначена для широкого круга читателей. 

Автор книги – Галина Викторовна Ко-
ротаева, кандидат филологических наук. 
Книга издана Тобольско-Тюменской епар-
хией (издательско-информационный отдел) 
при поддержке ктиторов храма Всех святых. 
Рекомендована к публикации Издательским 
Советом Русской Православной Церкви. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви утвержден текст молитвы 
на принятие лекарства и инаго врачевания 
(решение Священного Синода от 26 февраля 
2019 года (журнал № 12)). 

Господи, Боже наш, создавый врача и 
различная врачевания, якоже рече Писание, 
во еже недуги исцеляти и болезни облегча-
ти, даровавый! Призри милостивно на мя, 
грешнаго (грешную), прости беззакония моя 
и грехи, исцели душу мою, телу же подаждь 
здравие врачеванием сим, да, восприим 
(восприимши) милосердную помощь Твою, 
послужу Тебе со всяким благодарением. Яко 
Ты еси Источник исцелений, и Тебе славу 
возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В ходе мероприятия участники выполняли 

конкурсные задания в течение 3 академи-
ческих часов. 

 Затем желающие из светских участников 
и воспитанники епархиальных учебных за-
ведений молились на вечернем богослужении 
в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. 

В программу регионального тура олимпи-
ады помимо написания конкурсного задания 
были включены просветительские и культур-
ные мероприятия. Для участия в них детей 
поделили на четыре команды: две команды 
мальчиков и две команды девочек. У каждой 
команды имелся свой цвет именного бейджа. 
Так, по окончании конкурсного этапа реги-
онального тура и после ужина дети приняли 
участие в квест-игре «От святых Кирилла и 
Мефодия до наших дней». 

По итогам творческого задания участники 
каждой команды, изучив предоставленную 
информацию и пользуясь фотографиями, на 
лекале (бумажном носителе – условном обо-

значении части серии фильма «От святых 
Кирилла и Мефодия до наших дней») разме-
стили материал по следующим направлениям: 

• Труды равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, учителей словенских. 

• Плоды миссии равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских, 
для распространения и утверждения христи-
анской веры на русской земле. Крещение 
Руси. 

• Зримое воплощение церковного 
символизма – православный храм. Первый 
каменный храм на Руси. Самые знаменитые 
храмы России. 

• Храмовое каменное зодчество То-
больско-Тюменской епархии. Храмовая карта 
Тобольского, Тюменского, Ялуторовского 
благочиний. 

Победители, успешно защитившие свои 
работы, получили сладкие подарки. 

Подведение итогов и награждение по-
бедителей и призеров регионального тура 
олимпиады состоялось на следующий день в 
Тронном зале Архиерейского дома. В цере-

монии награждения принимал участие глава 
Тобольской митрополии, ректор Тобольской 
духовной семинарии митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий. 

После подведения итогов дети отправи-
лись на экскурсии: «Тюремный замок» – в 
Тобольском историко-архитектурном музее-
заповеднике; «История Православия Сибири» 
– в Архиерейском доме Тобольского кремля; 
экскурсию «Тобольский кремль». 

Итоги епархиального регионального тура 
по Тюменской области представлены следу-
ющим образом. 

Среди обучающихся 5-11 классов:  
I место заняла Сирант Татьяна Валерьевна 
из 8 класса ЧОУ «Православная гимназия 
во имя Святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского» (121 балл); II место – Руденко 
Иван Константинович из 11 класса ЧОУ 
«Православная гимназия во имя Святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского» (108 бал-
лов); III место – Парфенов Кирилл Петрович 
из 10 класса ЧОУ «Православная гимназия 
г. Тюмени» (104 балла) и Кирьянова юлия 

Дмитриевна из 10 класса МАОУ «СОш № 9» 
г. Тобольска (103 балла). 

В епархиальном региональном туре среди 
обучающихся 4-х классов: I место заняла 
Зайцева Полина Константиновна из МАОУ 
«СОш № 1» г. Ялуторовска (69 баллов); II 
место – Удинцев Иван Михайлович из ЧОУ 
«Православная гимназия г. Тюмени» (59 
баллов); III место – Стрелков Данила Алек-
сандрович из ЧОУ «Православная гимназия 
г. Тюмени» (55 баллов) и Самсонова Ева 
Сергеевна из МАОУ «СОш № 92» г. Тюмени 
(55 баллов). 

По окончании церемонии награждения 
было сделано общее фото участников реги-
онального тура олимпиады с митрополитом 
Димитрием в домовом храме Архиерейского 
дома. 

Стоит отметить, что в этом году впервые 
среди взрослых – сопровождающих детей – 
были учителя светских общеобразовательных 
организаций и родители. 

Иерей Александр СТРЕЛКОВ, 
председатель отдела религиозного 

образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии

Басня Ивана Андреевича Крылова 
«Безбожники» была написана в 1813 году. 
XVIII-XIX века отмечены проявлениями 
богоотступничества в среде интеллигенции 
на Западе. Дух неверия стал проникать и 
в Россию. В особенности оглядывалась на 
Запад интеллигенция. Повальное увлечение 
французским языком, французские учителя, 
французские повара – все это культурное 
пленение впоследствии привело к попытке 
физического пленения, когда французская 
армия во главе с Наполеоном пришла за-
воевывать Россию. Русский народ поднялся 
и дал отпор французскому нашествию. Ув-
лечение интеллигенции Западом привнесло 
дух неверия, дух противления Богу, прене-
брежение и попрание многовековых традиций 
православного русского народа. К чему это 
приводит, Иван Андреевич Крылов образно и 
пророчески показал в басне «Безбожники». 

В басне повествуется о трагической судь-
бе народа, который «в сердцах ожесточился» 
и восстал против Бога. Появились зачинщики 
и, «чтобы поджечь в народе буйства боле», 
стали распространять клеветническую хулу 
и недовольства, разжигая дух противления 
Богу и призывая на бунт против Него. 
Подстрекаемый зачинщиками обезумевший 
народ решил закидать камнями и заметать 
стрелами небеса – но камни и стрелы эти 
«с тысячью смертей, и злых, и неизбежных, 
на собственные их обрушились главы». По-
читаем басню. 

БеЗБоЖниКи 
Был в древности народ, к стыду земных 
племен, 
Который до того в сердцах ожесточился, 
Что противу богов вооружился. 
Мятежные толпы, за тысячью знамен, 
Кто с луком, кто с пращой, шумя, 
несутся в поле. 
Зачинщики, из удалых голов, 
Чтобы поджечь в народе буйства боле, 
Кричат, что суд небес и строг и бестолков; 
Что боги или спят, иль правят безрассудно; 
Что проучить пора их без чинов; 
Что, впрочем, с ближних гор каменьями 
нетрудно 
На небо дошвырнуть в богов 
И заметать Олимп стрелами. 
Смутяся дерзостью безумцев и хулами, 
К Зевесу весь Олимп с мольбою приступил, 
Чтобы беду он отвратил; 
И даже весь совет богов тех мыслей был, 
Что, к убеждению бунтующих, не худо 
Явить хоть небольшое чудо: 
Или потоп, иль с трусом гром, 
Или хоть каменным ударить в них дождем. 
«Пождем, – 
Юпитер рек, – а если не смирятся 
И в буйстве прекоснят, бессмертных 
не боясь, 
Они от дел своих казнятся». 
Тут с шумом в воздухе взвилась 

Тьма камней, туча стрел от войск 
богомятежных, 
Но с тысячью смертей, и злых, 
и неизбежных, 
На собственные их обрушились главы. 
 
Плоды неверия ужасны таковы; 
И ведайте, народы, вы, 
Что мнимых мудрецов кощунства 
толки смелы, 
Чем против божества вооружают вас, 
Погибельный ваш приближают час, 
И обратятся все в громовые вам стрелы. 
 
Поистине эта басня была пророческим 

предостережением – за сто лет до траги-
ческих событий XX века в России. В ней 
раскрыт механизм насаждения мнимыми 
мудрецами и подготовленными ими зачин-
щиками недовольства в обществе, механизм 
претворения в жизнь переворотов, рево-
люций, майданов. В людском сообществе 
на земле всегда имеют место элементы 
социальной несправедливости. Мнимые му-
дрецы и самозванцы, используя зачинщиков, 
стараются разжечь в народе недовольство 
и довести его до буйства. Расшатывая 
земной миропорядок, они посягают и на 
миропорядок духовный. Пренебрегая духов-
ной составляющей в жизни народа, мнимые 
мудрецы разрушают традиционные духовно-
нравственные устои общества, что, в свою 
очередь, приводит к разрушению и падению 
страны и гибели народа. Глядя на историю 
России в XX веке, можно убедиться, что 
«плоды неверия ужасны». 

Наследие Ивана Андреевича Крылова 
– это духовное и культурное богатство на-
шего народа. Давайте воспользуемся этим 
богатством, вдумаемся и прозреем, чтобы 
нас не постигла участь ожесточенного в 
сердцах богомятежного народа. Братья и 
сестры, возродим и сохраним веру право-
славную! В ней наше спасение, радость и 
утешение. С нами Бог! 

+ М. Д.

Размышления над баснями И. А. Крылова

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Котюк Петр Степанович

Вышла в свет книга  
«Память их в род и род» 
о духовенстве Тюмени в 
первой половине ХХ века 

Молитва 
на принятие лекарства и 

инаго врачевания 

14 февраля на заседании 
рабочей группы по вопросам 
выведения абортов из системы 
обязательного медицинского 
страхования и поддержки много-
детных семей представители 
Русской Православной Церкви 
предложили предоставить много-
детным семьям льготы по ипоте-
ке, кредитам, пенсиям и ЖКХ. 

Как сообщает агентство «Ин-
терфакс», согласно предложениям 
представителей Церкви, в случае 
рождения шестерых и более 
детей ипотечный кредит должен 
погашаться полностью за счет 
бюджета. Многодетным семьям 
после рождения четвертого ре-
бенка должны предоставляться ежегодные 
субсидии на погашение ипотечного кредита. 

Также для многодетных семей предлага-
ется установить фиксированные ставки по 
потребительским кредитам, предоставлять 
дополнительные ссуды для организации биз-
неса и безвозмездно выделять бесплатные 
участки для строительства жилых домов, 

ведения личного подсобного и фермерского 
хозяйства. 

Были также озвучены предложения за-
крепить в законодательстве, касающемся 
трудовой сферы, «надомные формы труда» 
родителей без отрыва от семейных обязан-
ностей. Органам соцзащиты предлагается 
выплачивать страховые взносы за неработа-

ющих родителей для обеспечения 
страхового стажа по выходу на 
пенсию. При этом была озвучена 
идея о том, чтобы один из родите-
лей в многодетной семье, включая 
занятого воспитанием детей, вы-
ходил на пенсию в 50 лет. 

По предложениям представи-
телей Церкви, скидки на оплату 
ЖКХ для многодетных должны 
составлять не менее 50% от 
стоимости коммунальных услуг и 
100% квартплаты. Также предла-
гается безвозмездно представлять 
семьям жилье, соответствующее 
социальной норме. 

Рабочая группа для рассмо-
трения инициатив, упомянутых в 

выступлении Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на открытии VII Рождествен-
ских парламентских встреч 30 января, была 
создана в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ по инициативе спикера 
нижней палаты Вячеслава Володина. 

Диакония.ru / Патриархия.ru

Представители Церкви выступили с предложениями  
по поддержке многодетных семей 

В Тобольске состоялся региональный тур Общероссийской 
олимпиады школьников по Основам православной культуры 

«Безбожники»

Анонс предстоящих событий
Поздравляем! 
Юбилейные даты

3 марта исполняется 15 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Димитрия Проходенко, 
штатного клирика Тюменского Свято-Тро-
ицкого монастыря, преподавателя Тюмен-
ского духовного училища. 

4 марта исполняется 35 лет со дня 
рождения, а 14 марта – 10 лет со дня 
иерейской хиротонии иеромонаха Варнавы 
(Придачина), насельника Свято-Знаменско-
го Абалакского монастыря. 

8 марта исполняется 40 лет протодиа-
кону Виталию Виштаку, штатному клирику 
Софийско-Успенского собора Тобольского 
кремля, заведующему регентским от-
делением и преподавателю Тобольской 
духовной семинарии. 

10 марта исполняется 35 лет со дня 
рождения, а 22 марта – 10 лет со дня 
иерейской хиротонии иерея Антония Сбит-
нева, штатного клирика храма Всех святых 
г. Тюмени. 

14 марта исполняется 15 лет со дня 
иерейской хиротонии иерея Анатолия Вой-
нова, настоятеля храма святителя Николая 
Чудотворца с. Перевалово Тюменского 
района. 

14 марта исполняется 10 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской хи-
ротонии) иеромонаха Герасима (Леушина), 
насельника Свято-Знаменского Абалакско-
го монастыря. 

20 марта исполняется 35 лет иероди-
акону Антонию (Кармазину), насельнику 
Свято-Знаменского Абалакского мона-
стыря. 

21 марта исполняется 15 лет со 
дня иерейской хиротонии иерея Андрея 
Блидченко, настоятеля храма святой 
великомученицы Екатерины с. Созоново 
Тюменского района. 

22 марта исполняется 10 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Николая Щукина, штат-
ного клирика Софийско-Успенского собора 
Тобольского кремля. 

24 марта исполняется 20 лет служения 

в священном сане (со дня диаконской 
хиротонии) иерея Владимира Климова, 
штатного клирика Свято-Троицкого храма 
с. Черное Вагайского района. 

3 апреля исполняется 25 лет служения 
в священном сане (со дня диаконской хи-
ротонии) протоиерея Александра Лемешко, 
настоятеля храма великомученика Георгия 
Победоносца г. Заводоуковска, благочин-
ного Ялуторовского благочиния. 

3 апреля исполняется 45 лет со дня 
рождения и 20 лет со дня иерейской хиро-
тонии иерея Олега Квашнина, настоятеля 
храма святого пророка Илии с. Богандин-
ское Тюменского района. 

Многая лета вам, дорогие отцы! 

***
Праздники и престолы марта

6 марта – память преподобного Петра 
Столпника, святого покровителя восстанав-
ливающегося храма с. Ершово Ишимского 
района. 

9 марта – воспоминание первого и 
второго обретения главы Иоанна Предтечи, 
покровителя Иоанно-Введенского женского 
монастыря, храмов села Черемшанское 
Ишимского района и села Ивановка Ялу-
торовского района. 

Поздравляем настоятелей, клириков 
и прихожан храмов с предстоящими по 
случаю престола торжествами!

***
Перед тюменцами выступит хор  

Валаамского монастыря 
21 марта в большом концертном зале 

Тюменской филармонии планируется 
проведение концерта хора Валаамского 
монастыря с программой «Есенин». Цель 
концерта – подарить зрителям возмож-
ность соприкоснуться с певческой тради-
цией России и наследием великой святыни 
Валаама. Хор существует с момента 
возрождения Валаамского монастыря, 
а в последние несколько лет является 
активно гастролирующим коллективом, 
исполнив свыше 500 концертов с духов-
но-патриотическими и просветительскими 
программами.

Паломнический отдел 
Тобольской митрополии 

«Сибирский паломник» 

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.

«Сибирский паломник» 
приглашает в мноГоднеВные ПоеЗдКи:

по благословению митрополита Тобольского 
и Тюменского димитрия приглашает вас в еженедельные 
паломнические поездки по святым местам Тобольской 

митрополии и других епархий: 

30 апреля – 8 мая: Тюмень – Мо-
сква – Свято-Пафнутиев Боровский 
монастырь – Троице-Сергиева Лавра 
– Годеново – Переславль-Залесский 
– Ново-Иерусалимский монастырь  
(г. Истра) – Тюмень (поезд). 

4-11 мая: Святая Земля (в пас-
хальные дни). 

В течение всего лета: по святым 
местам Крыма. Размещение в палом-
нических гостиницах пгт. Новофедоров-
ка, г. Алупка или г. Феодосия (7 мин. 
ходьбы до моря). Святые места Сим-
ферополя, Алушты, поклонение мощам 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
посещение святого источника. Святыни 
Бахчисарайской долины. Спасо-Пре-
ображенский скит. Св. источник преп. 
Феодора Студита. Свято-Успенский 
монастырь (г. Бахчисарай). Храм и св. 
источник ап. Андрея Первозванного. 

10-16 июня: Тюмень – Казань – 
Елабуга – Болгар – остров-град Сви-
яжск (поезд). 

21-29 июня: Тюмень – Серафимо-
Дивеевский монастырь – Муром – Ар-
замас – Тюмень (поезд). 

11-14 июля: Святыни Омской зем-
ли. Ачаирский женский монастырь, 
святой источник (горячий). 

15-17 июля: Екатеринбург – Ганина 
Яма – Алапаевск. 

15-27 июля: Санкт-Петербург – о. 
Валаам – Кронштадт – Вырица – Алек-
сандро-Свирский монастырь (поезд). 

1-11 августа: Владимир – Суздаль 
– Годеново – Переславль-Залесский 
– Ростов Великий – Ярославль – Ко-
строма (поезд, автобус). 

7-17 августа: святыни Санкт-
Петербурга и о. Валаам (поезд). 

16-23 августа: Святая Земля (на 
праздник Преображения Господня). 

22-28 сентября: Серафимо-Дивеев-
ский монастырь – Муром – Арзамас 
(поезд). 

4-12 октября: Тюмень – Москва – 
Псков – о. Залит – Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь 
– Пушкинские Горы – Тюмень (поезд). 

31 октября – 5 ноября: Тюмень 
– Казань – Елабуга – остров-град 
Свияжск (поезд). 

1-8 ноября: Святая Земля (на 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери). 

29 декабря – 6 января: Тюмень – 
Москва – Серпухов – Троице-Сергиева 
Лавра – Тюмень.

10 марта (Прощеное воскресенье):  
с. Суерка – на Божественную литургию в 
храм прп. Серафима Саровского, чудот-
ворца. Поклонение Суерской чудотворной 
иконе Божией Матери (XVIII век) (1 день). 

16 марта (суббота): c. Чимеево (Кур-
ганская область) – к чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы «Казанская». По-
сещение святого источника (1 день). 

17 марта (воскресенье): г. Тобольск 
– в праздник Торжества Православия. 
Тобольский кремль (встреча с духовником 
епархии архим. Зосимой), Абалакский 
мужской монастырь (икона Божией Матери 
«Знамение»), Иоанно-Введенский женский 
монастырь (1 день). 

23-24 марта (суббота-воскресенье):  
г. Далматово (Курганская обл.) – на соборо-
вание, в праздник Торжества Православия 
в Свято-Успенский мужской монастырь. 
В программе паломничества – участие в 
вечернем богослужении (суббота), Боже-
ственной литургии (воскресенье), знаком-
ство с обителью, поклонение мощам преп. 
Далмата Исетского, посещение святого 
источника (2 дня). 

30 марта (суббота): с. Ершово – 
храм св. Петра Столпника, покровителя  
П.П. Ершова. Г. Ишим. В программе поезд-
ки – посещение Свято-Никольского храма 
с его удивительными иконами – Божией 

Матери «Целительница» и Боровская; вели-
чественного Богоявленского собора; храма 
Покрова Божией Матери, построенного без 
единого гвоздя, где находится образ «Спас 
Нерукотворный», чудесно отразившийся на 
стекле. Посещение памятника подвигу веры 
и любви сибирячки Прасковьи Луполовой. 
Поездка в храм Рождества Иоанна Крести-
теля в с. Черемшанка, посещение древнего 
Иоанновского святого источника (1 день). 

31 марта (воскресенье): г. Тобольск 
– программа «Святые царственные стра-
стотерпцы и лейб-медик царской семьи 
Евгений Боткин» (1 день). 

6 апреля (суббота): с. Чимеево,  
с. Усть-Миасс (Курганская обл.). К чу-
дотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская», с посещением святого источ-
ника. Поклонение святыням и чудотворным 
иконам Богоявленского храма (привезены 
со Святой Горы Афон в начале XX века) 
(1 день). 

7 апреля (воскресенье): в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
– благотворительная экскурсия по Бла-
говещенскому собору г. Тюмени (после 
богослужения). 

7 апреля (воскресенье): в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы – в 
Успенский храм с. Успенка (1 день). 

На церемонии награждения П. С. Котюка  
медалью святителя Иоанна Тобольского, 2015 г.

Бегство Лота с семьей из Содома

888 Духовное образование


