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15 февраля, в праздник Сретения 
Господня, состоялся визит митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия в 
Ишимскую епархию.

В ходе поездки митрополит Димитрий 
совместно с управляющим Ишимской епар-
хией епископом Ишимским и Аромашев-
ским Тихоном посетил Богоявленский храм  
с. Омутинского.

Владыка Димитрий обратился к при-
сутствующим с приветственным словом по 
случаю Дня молодежи и пригласил учащихся 
Ишимской православной гимназии посетить 
древнюю духовную столицу Сибири – город 
Тобольск. После чего состоялся концерт 
духовных песнопений, на котором выступили 
хоры воскресной школы храма в честь Бого-

явления, Ишимской православной гимназии 
и Тюменского духовного училища.

В тот же день митрополит Димитрий 
возглавил Архиерейский совет Тобольской 
митрополии.

В заключение поездки архипастыри 
посетили приход Вознесения Господня в  
с. Голышманово. Настоятель храма про-
тоиерей Александр Корниенко рассказал 

о жизни прихода и 
развитии воскресной 
школы. В благодар-
ность за теплый прием 
митрополит Димитрий 
передал в дар библио-
теке воскресной школы 
храма книгу «Библей-
ские повествования».

Тобольская 
духовная

 семинария

24 февраля, в день памяти преподоб-
ного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, 
митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, ректор Тобольской духовной семи-
нарии, совершил Божественную литургию в 
Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля.

За богослужением пели хоры семи-
нарии и регентской школы при ТДС. В 

храме молились преподаватели и студенты 
семинарии, прихожане собора.

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

Тобольская духовная семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий посетил Ишимскую епархию

Приветствую всех членов Высшего Цер-
ковного Совета!

Мы открываем первое в нынешнем году 
заседание нашего Совета. К сожалению, из-
за эпидемии нам не удалось провести все 
заседания, как это планировалось, но сегодня 
мы проведем с вами очередное заседание 
Высшего Церковного Совета, используя уже 
отработанную модель дистанционного взаимо-
действия. Надеюсь, уже в ближайшее время, 
по милости Божией, мы все-таки вернемся 
к традиционному способу общения лицом к 
лицу. Именно с таким общением часто бывают 
связаны самые важные и значительные мо-
менты жизни, и этот способ общения ничем 
невозможно заменить. Полагаю, каждый из 
нас, пройдя через опыт пандемии, связанный 
с ограничением возможностей общаться друг 
с другом, еще и еще раз оценил, что означа-
ет быть вместе, что означает лицом к лицу 
обсуждать проблемы, передавать непосред-
ственно друг другу свои мысли и свой опыт. 

Сегодня мы проанализируем ряд вопросов 
церковно-общественной повестки дня. Если 
говорить о церковно-общественном контексте, 
в котором развивается наша религиозная 
жизнь, то необходимо отметить все возрас-
тающее влияние Церкви на жизнь общества. 
Согласно социологическим опросам, Цер-
ковь входит в тройку институтов, которым 
общество доверяет больше всего. Но если 
увеличивается влияние Церкви на обще-
ство, то возрастает и сопротивление этому 
влиянию. Чаще всего это выражается через 
социальные сети, в которых представлено 
достаточно много материалов, направленных 
на понижение уровня доверия к Церкви. Все 
это очень логично: чем сильнее действие, тем 
сильнее противодействие; так ведь и было на 
протяжении всей истории. 

Конечно, сегодня нет гонений, подобных 
тем, от которых страдали древние христи-
ане или наш народ в первой половине ХХ 
века. Тем не менее, никто не отменял тот 
факт, что не все люди, не все организации 

с энтузиазмом воспринимают возрастающую 
роль Церкви, в том числе ее присутствие в 
информационном пространстве. Вот почему, 
если мы трезво оцениваем все то, что про-
исходит в сфере церковно-общественных от-
ношений, особенно реакцию средств массовой 

информации и Интернета на жизнь Церкви, то 
понимаем: не вся критика в адрес Церкви, с 
которой мы сталкиваемся, заслуживает того, 
чтобы к ней прислушиваться. Значительная 
часть критики провоцируется негативным 
отношением к самому факту нашего свиде-
тельства в информационном пространстве. 

Кроме того, следует сказать, что возника-
ет все больше и больше центров влияния на 
аудиторию, на общество. Если раньше такими 
центрами влияния были организации или от-
дельные выдающиеся люди, то сегодня доступ 
к Интернету имеет практически каждый, и 
естественно, что помимо признанных, ярких 
представителей общественности, творческой 
интеллигенции, в информационном простран-
стве присутствуют тысячи и тысячи других 
умных, образованных людей, и очень часто 
в обсуждение темы Церкви вовлекается мно-
жество участников, по-разному относящихся к 

Церкви, – в том числе тех, кто обладает 
даром слова и способностью к письменному 
и устному выражению своих мыслей. Другими 
словами, открытое информационное простран-
ство дает Церкви новые возможности, кото-
рыми мы в той или иной мере пользуемся; 

но в том же информа-
ционном пространстве 
присутствуют и другие 
участники. Стало быть, 
новые способы комму-
никации предоставляют 
возможности не только 
для церковной пропо-
веди, но и для ответной 
негативной реакции на 
наше присутствие в 
обществе, в информа-
ционном пространстве. 
Поэтому мы, братья, 
должны оставаться спо-
койными в том смысле, 
что не происходит ниче-
го такого, что выходит 
за границы логического 

развития событий. Еще раз подчеркну: чем 
сильнее наше свидетельство, тем сильнее 
будет и сопротивление. 

Можно сказать и о том, что в современ-
ном обществе реанимируются, к сожалению, 
некие стереотипы атеистической пропаганды, 
пришедшие из прошлого. Это тоже естествен-
но; но сложность ситуации заключается в том, 
что не только оживают рудименты старой 
атеистической пропаганды, но и возникают 
новые идеологические штампы, порождае-
мые секулярной философией и секулярным 
образом жизни, которые подчас становятся 
орудием борьбы с Церковью.

Совершенно очевидно, что в условиях 
фрагментации общественного сознания и ме-
диа большое значение имеет сегодня публич-
ная деятельность каждого священника, каждой 
церковной структуры. Противостоять весьма 
значительному распространению негатива в 

адрес Церкви в информационном простран-
стве довольно сложно, если ограничиваться 
только центральными информационными 
органами Церкви, будь то периодические из-
дания, телевидение или радио. Прямо скажу, 
что большую положительную роль в форми-
ровании реального образа Церкви – надеюсь, 
привлекательного – играют наши синодальные 
учреждения. Хотел бы особенно поблагода-
рить наш Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению 
за активную социальную деятельность, во-
лонтерскую работу, которая осуществляется в 
условиях пандемии и очень благожелательно 
воспринимается нашим обществом, что на-
ходит свое отражение в СМИ. Я неслучайно 
отметил роль нашего социального отдела, 
хотя, конечно, свой вклад вносит практически 
каждый синодальный отдел. Но наибольший 
вклад вносят наше духовенство, наш веру-
ющий народ, наши православные активисты. 

Развивая христианское свидетельство в 
нынешних условиях, следует придать особое 
значение нашей миссии в социальных сетях. 
Сегодня мы будем об этом говорить, но я 
просто скажу, резюмируя все, что увидел, 
почувствовал, знакомясь с участием духо-
венства в социальных сетях. Очень непросто 
дать усредненную оценку нашего участия в 
этой сфере деятельности. Наравне с блиста-
тельными примерами работы в социальных 
сетях и Интернете мы имеем также опыт 
очень неумелого присутствия. В результате на 
те или иные заявления священнослужителей 
обрушивается мощная критика; порой образ 
священнослужителя, заявленный в интернет-
пространстве, не соответствует идеалу, кото-
рый сформировался в культурной традиции 
нашего народа. 

Но в любом случае мы должны помнить, 
что духовенство так или иначе присутствует 
в этом пространстве, и, думаю, наша задача 
заключается в том, чтобы помочь священно-
служителям не делать ошибок, удержать их от 
тех действий и слов, отрицательное влияние 
которых на аудиторию очень хорошо заметно 
всем, кроме, к сожалению, самих «говорящих 
голов» в камилавках или клобуках. 

Отчего это происходит? От завышенного 
самомнения, которое формируется, в том чис-
ле, в нашей церковной среде. Ведь священник 

– это тот, кто проповедует. Хорошо или плохо, 
но он обращается к аудитории, большой или 
малой, его слушают, и в храме никто ему не 
возражает. Священник привык глаголать ex 
cathedra, то есть с кафедры, что не предпо-
лагает дискуссии и возражений. В сознании 
священника формируется некий принцип «я 
говорю – остальные слушают», и потому бы-
вает столь болезненной реакция некоторых 
наших священнослужителей на отрицательные 
отзывы в Интернете. Мы должны помнить, 
что христианская проповедь, даже идеальная, 
примером которой было апостольское слово 
(не говоря уже о проповеди несовершенной 
с культурной, богословской или эстетической 
точки зрения), всегда встречала сопротивле-
ние и неприятие, поэтому рассчитывать ис-
ключительно на аплодисменты не следует. И 
вот еще о чем нужно сказать. Когда Церковь 
вышла в общественное пространство после 
долгих лет пребывания в атеистической 
среде, после долгих лет молчания, многие с 
вниманием, с огромным доверием слушали 
слово Церкви – потому что это было в но-
винку, потому что это была альтернативная 
точка зрения, потому что это выпадало из 
навязчивой, надоевшей всем идеологической 
системы. Это был действительно свежий 
голос, поэтому к Церкви прислушивались, 
предоставляли любые аудитории, приглашали 
выступать и перед молодежью, и на теле-
видение, и на радио и так далее. Но не 
могу сказать, что первая волна присутствия 
Церкви была абсолютно положительной. В 
каком-то смысле она дезориентировала не-
которых священнослужителей, которые вы-
ступали от лица Церкви, – потому что не все 
выдержали соблазн популярности. А когда 
популярность начала снижаться, у некоторых 
стали возникать комплексы, стремление вер-
нуть себе популярность всеми средствами 
и способами. Болезненное восприятие того, 
что аудитория сокращается, порой приводит 
людей в рясах к не совсем правильному 
поведению, в том числе в информационном 
пространстве. 

И вот еще какой темы хотелось бы кос-
нуться. Все, что мы говорим как служители 
Церкви, будь то в храме или в каких-то  
аудиториях, все, что мы адресуем людям через 
информационное пространство, должно иметь 
только одну цель – спасение людей. Поэтому 
мы должны сохранять некое бодрствование и 
способность критически оценивать свои слова, 
в том числе с точки зрения возможного влия-
ния на духовное состояние нашей аудитории. 

(Продолжение на стр. 8)

14 февраля митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий посетил храм села 
Кулаково Тюменского района. Здесь до-
рогого гостя приветствовали дети – учащи-
еся приходской школы, а также прихожане 
Свято-Никольского храма. Владыка зашел в 
алтарь, приложился к престолу и далее про-
следовал в новое здание воскресной школы. 
Здесь помимо трех учебных кабинетов рас-
полагаются трапезная, кухня, просфорная и 
другие необходимые для функционирования 
прихода помещения.

Во время освящения здания Его Высо-
копреосвященству сослужили благочинный 
Тюменского благочиния протоиерей Андрей 
Сбитнев, настоятель Свято-Никольского хра-
ма с. Кулаково протоиерей Григорий Мансу-
ров, ректор Тюменского духовного училища 
протоиерей Михаил Безукладников, секре-
тарь-референт ректора Тобольской духовной 
семинарии диакон Димитрий Пайвин. Также 
во время освящения пел хор Тюменского 
духовного училища под управлением иерея 
Александра Вишнякова.

После освящения митрополит Димитрий 
поздравил всех собравшихся, а особенно де-
тей, которые будут здесь учиться. Также вла-
дыка поблагодарил людей, оказавших особую 

поддержку строительству воскресной школы, 
и вручил грамоты: Александру Валерьевичу 
Мальцеву, генеральному директору ООО 
«ЭНТОС-инжиниринг»; Дмитрию Владимиро-
вичу Копысову, учредителю ООО «Радуга», и 

Маргарите Валерьевне Копысовой, директору 
ООО «Радуга»; Станиславу Владимировичу 
Казюкину, директору ООО «Ангор»; Ната-
лье Васильевне Кузьминой, председателю 
совета директоров ООО ТЦ «Мальвинка». 

Благодарственные письма владыка вручил 
Виктору Владимировичу Сивкову, а также 
Сергею Валерьевичу Егорову и Алексею 
Васильевичу Николаеву – за личное участие 
в строительстве воскресной школы.

Во время осмотра здания владыке и 
награжденным гостям была показана пре-
зентация о работе школы, а после – концерт, 
подготовленный силами учащихся и препо-
давателей. Также владыка дал интервью 

журналистам ГТРК «Регион-Тюмень», на-
помнил о 120-летии Свято-Никольского храма 
в Кулаково, о его строителе купце Николае 
Мартемьяновиче Чукмалдине, трудам которо-
го пытаются подражать кулаковцы, а также 

поздравил жителей Тюменской области с на-
ступающим праздником Сретения Господня.

Визиту владыки были рады не только 
дети, но и прихожане, так как они смогли 
стать участниками архиерейского бого-

служения. Песнопения в исполнении хора 
Тюменского духовного училища придали 
торжественность празднику, также пел и 
приходской хор. Служащим священником во 
время всенощного бдения был иерей Павел 
Барышников, проректор по воспитательной 
работе Тюменского духовного училища. Ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
возглавил полиелей, совершил каждение 
храма под пение величания праздника 
Сретения Господня и помазал елеем 120 
человек, собравшихся в сельском храме в 
этот день.

По окончании богослужения протоиерей 
Григорий Мансуров поблагодарил митропо-
лита Тобольского и Тюменского Димитрия 
за визит и на молитвенную память препод-
нес изображение храма на холсте. В свою 
очередь владыка поблагодарил настоятеля 
за проделанные труды по развитию прихода, 
строительству воскресной школы и пожелал 
Божией помощи в трудах по созиданию ду-
ховной жизни в детях, которые будут полу-
чать знания в стенах этой школы.

Пресс-служба Тобольской митрополии.
Фото: диакон Димитрий КОЛБАСА
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СЕРГЕЯ ДОЛГАНЕВА  

(1905-1921)

СЛАВИТСЯ СЕЛО ДОБРЫМИ 
ДЕЛАМИ ЗЕМЛЯКОВ:  

памяти Николая 
Мартемьяновича Чукмалдина

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С  
НЕПРЕОДОЛИМОГО  

ЖЕЛАНИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!»

Стр. 3

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на заседании  
Высшего Церковного Совета 11 февраля 2021 года

Митрополит Димитрий совершил освящение воскресной школы Свято-Никольского храма села Кулаково

Митрополита Димитрия поздравили  
с днем памяти небесного покровителя

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

11 февраля под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в дис-
танционном формате состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. 
Открывая заседание, Святейший Владыка обратился к участникам со вступительным словом.



22
14 февраля митрополит Тобольский и Тю-

менский Димитрий совершил Божественную 
литургию в Благовещенском соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского округа, и духовенство собора.

Песнопения за богослужением исполня-
ли хоры Тюменского духовного училища и 
Благовещенского собора.

По окончании Божественной литургии 

в своем архипастырском слове владыка 
еще раз обратил внимание прихожан на 
Евангельское благовествование, в котором 
была притча о богатом мытаре Закхее. «Он, 
будучи мал ростом, залез на смоковницу, 
чтобы увидеть проходящего мимо Христа. И 
Господь, увидя его, сказал, что сегодня надо 
мне быть у тебя дома. Эти моменты должны 
призвать нас к вразумлению. Каждый из нас 
тоже должен стремиться увидеть Христа, 

воспринять в свою душу, прозреть душой. 
Ведь душа – это дыхание Божие, и она, как 
Божественная природа, стремится ко Христу. 
И если мы это поймем, а главное – поймем 
через осознание, как это достигается, и об-
ратимся ко Христу, как это сделал Закхей, 
то и Христос придет к нам навстречу, как 
пришел навстречу к нему».

Также митрополит Димитрий выразил 
благодарность за слаженное, благозвучное 
пение хору Благовещенского собора и хору 
Тюменского духовного училища, которые 
в своем пении несут духовные традиции 
стройного церковного пения. «Очень важно, 
чтобы молодежь была вовлечена в церков-
ное богослужение через хоровое пение, 
несение какого-либо послушания в церкви: 
в алтаре, на подсвечниках, – чтобы душа 
была устремлена к Богу, чем и занимаются 
учащиеся Тюменского духовного училища», 
– отметил владыка.

Пресс-служба Тобольской митрополии

12 февраля, в день памяти Вселенских 
учителей Церкви святителей Василия Велико-
го, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 
в Софийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля при участии священства и 

воспитанников Тобольской духовной семинарии, 
регентской и иконописной школы, Тобольской 
православной гимназии прошло традиционное 
богослужение на греческом языке.

Эти святые считаются покровителями 

богословского образования. Ради особого 
почитания этих святых служба в Тобольских 
духовных школах совершалась на родном 
языке трех святителей. В богослужении ис-
пользовались облачение и утварь греческой 
православной традиции.

Богослужение возглавил Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии. Богослужебные песнопения на 
греческом языке исполнялись хорами семи-
нарии, регентского отделения и Тобольской 
православной гимназии.

Чинопоследование 3 часа было прочитано 
на греческом языке студентом семинарии и 
учащимся Тобольской православной гимназии.

В конце службы митрополит Димитрий в 
своем слове поздравил всех с праздником 
Трех святителей.

Тобольская духовная семинария

12 февраля в церковном календаре не-
обычный день. Православная Церковь чтит 
память трех святителей: Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста. Они родом из 
Греции – в связи с этим зародилась 
замечательная традиция: проводить 
литургию на родном для них языке.

После праздничной службы у 
тобольских гимназистов была воз-
можность прикоснуться к истокам 
одного из древнейших языков. К 
нам в гости приходил удивитель-
ный человек, профессор, доктор 
исторических наук Марина Юрьевна 
Лаптева.

Беседа получилась очень теплая и 
приятная, мы легко нашли общий язык. И 

буквально за час успели разобрать историю 
появления греческого языка, его формы, 
оценить его культурную значимость. Уз-
нали о Генрихе Шлимане, известнейшем 

археологе своего времени, внес-
шем огромный вклад в изучение 
истории древнего мира. Вместе с 
Мариной Юрьевной мы читали не-
большие тексты и переводили их, 
решали задачки!

Надеемся, что эта встреча 
была далеко не последняя, и мы 
еще обсудим некоторые моменты 
гораздо глубже!

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора  

Тобольской православной  
гимназии

Во многих городах России ведутся споры 
о возвращении исторических названий улиц. 
Найти компромисс в таком вопросе сложно, 
возможности по переименованию упираются 
в большие траты, а установка табличек с 
двойными названиями приводит в тупик бес-
конечных согласований с собственниками. 
Чтобы обойти проблему бесконечной бюро-
кратической волокиты, в Тюмени предложили 
оптимальный вариант: установить информа-
ционные указатели на исторических улицах 
города и их перекрестках.

Напомним, решение об установке та-
бличек было принято в 2019 году в день 
Николая Чудотворца. Заседание с обсужде-
нием проекта по установке информационных 
указателей с историческими названиями улиц 
под руководством главы Тюмени Руслана Ку-

харука состоялось 26 мая, в день коронации 
последнего российского императора в 1896 
году. Был согласован формат размещения 
соответствующей информации на отдельно 
стоящих конструкциях. Первые штендеры 
появились на ключевых городских улицах в 
январе 2021 года.

На информационно-туристических указате-
лях размещена информация с современным 
и историческим названием улицы, а также 
небольшая справка о том, когда и по какой 
причине произошло переименование. До-
полняют текст исторические фотографии и 
QR-код со ссылкой на туристический портал, 
где можно получить полную информацию об 
истории этой и других улиц.

На сегодня установлены указатели по 
шести адресам в центре Тюмени, однако на 

этом работа не заканчивается. Инициаторы 
проекта планируют привлечь граждан к об-
суждению тех адресов и улиц, где в первую 
очередь должны быть установлены такие 
информационные стенды. Судя по ответам 
властей из Ишима и Тобольска в других го-
родах тоже готовы включиться в этот проект.

Инициатива тюменцев, возможно, един-
ственный оптимальный вариант в сложив-
шейся ситуации. Для сравнения: в старинной 
Тарусе Калужской области было принято ре-
шение о переименовании улиц в исторической 
части города, однако пока эту процедуру от-
ложили на год. В городе Короча Белгородской 
области местные депутаты сначала приняли 
аналогичное решение, но потом были вы-
нуждены его отменить.

Проект в Тюмени пришелся по душе всем 

сторонам, а затратная часть на его реализа-
цию не настолько высока, как получаемый 
доход от туристических маршрутов, которые 
будут проходить по этим улицам.

Отметим, сегодня многие храмы Тюмени 
находятся на улицах, переименованных в 
честь кровавых террористов, палачей Право-
славия, сто лет назад объявивших своей це-
лью геноцид русского православного народа. 
Основной диссонанс и непонимание у веру-
ющих наступает, когда они идут по улицам 
убийц Православия к святым местам Тюме-
ни. Пример: собор иконы Божией Матери 
«Знамение» расположен на улице Семакова 
(историческое название Подаруевская). По-
даруев – меценат, в то время как Александр 
Семаков воевал со своим же народом. Эта 
же церковь находится на улице Володарского, 
который призывал к вооруженному восста-
нию, свержению власти.

Свято-Троицкий монастырь, а также 
храм святых Петра и Павла стоят на улице 
Коммунистической (историческое название 
– Большая Монастырская). Церковь Спаса 
Нерукотворного Образа – на улице Ленина 
(историческое название – Спасская).

Российский общественный деятель, исто-
рик и публицист Леонид Решетников назвал 
это «исторической шизофренией», которая до 
сих пор остается в русских городах.

Тюменская область в реальности вопло-
тила посыл президента России Владимира 
Путина о неразрывности истории нашей 
страны, реализуя проект по установке ин-
формационных указателей с историческими 
названиями улиц. Местные и региональные 
власти повсеместно поддерживают такое 
решение.

Митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий отметил, что выбран правильный путь: 

не ломать и разрушать вновь, в очередной 
раз переименовывать, а показывать историю 
в разрезе времен.

«Исторические названия тюменских улиц 
– красивые, возвышенные, связаны с имена-
ми святых, церквями и храмами. Это Божьи 
слова, которые сопровождают нас по жизни. 
А если жить с именами бесов, то они и будут 
кружить вокруг, принося беды. Поэтому это 
важный шаг – приобщение тюменцев и гостей 
региона к истории наших улиц. И не зря такое 
решение нашли именно в Тюменской области, 
где последний святой государь российский 
провел свои девять месяцев счастья перед 
гибелью», – прокомментировал ситуацию 
один из инициаторов проекта, руководитель 
тюменского регионального отделения обще-
ства «Царьград» Игорь Ракша.

Общество «Царьград»

В морозный февральский день наши 
юноши – воспитанники пансиона Тобольской 
православной гимназии – вместе с учителем 
обществознания К.П. Анисимовой присоеди-
нились к общероссийской акции «Защитим 
память героев».

На площади Победы г. Тобольска они 
отдали дань памяти тоболяку М.И. Балину, 
погибшему во время Великой Отечественной 
войны. В прошлом году в урочище Дроничено 
Оленинского района Тверской области поис-
ковый отряд «Поколение» обнаружил неуч-
тенное захоронение бойцов Красной армии. 
Благодаря солдатскому медальону удалось 
восстановить имя одного из погибших.

Михаил Иванович Балин родился в 1900 
году в д. Зыряново Верхне-Филатовского 
сельского совета. Призывался на войну 

Тобольским районным военкоматом. Со-
вместными усилиями удалось разыскать 
родственников красноармейца. 23 февраля, в 
День защитника Отечества, состоялась торже-
ственная церемония передачи родственникам 
героя его останков, а также личных вещей, 
обнаруженных во время раскопок.

Вечная память героям, подарившим нам 
счастье жить в мире, творить, смеяться и 
мечтать о достижении высот.

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской 

православной гимназии

6 февраля в Тюмени состоялся отчет-
но-выборный круг отдельского казачьего 
общества Тюменской области. Гостями круга 
стали атаман Сибирского войскового каза-
чьего общества, казачий генерал Г.Н. При-
валов, вице-губернатор Тюменской области  
С.М. Сарычев, председатель координационно-
го совета национальных общественных объ-
единений Тюменской области Е.М. Воробьев, 
председатель комитета по делам националь-
ностей Тюменской области В.Л. Чернов.

На круге присутствовали председатель 
комиссии Тобольской митрополии по взаи-
модействию с казачеством иерей Владимир 
Язов, духовник Ишимского ХКО иерей 
Валерий Вокуев, делегаты от первичных 
казачьих обществ в количестве 52 человек. 
В связи с эпидемиологической обстановкой 
делегаты были определены по принципу 
один от двадцати, а не десяти, как ранее. 
Основным вопросом повестки круга стали 
выборы атамана ОКОТО.

С приветственным словом к участникам 
круга выступил атаман Сибирского войско-
вого казачьего общества Г.Н. Привалов. По 
словам казачьего генерала, «в Тюменской 
области ощущается настоящий казачий дух, 
подлинная казачья жизнь». Доказательством 
этому служит полученное в очередной раз 
звание лучшего отдельского казачьего 
общества СВКО: памятный вымпел атаман 
Сибирского казачьего войска Г.Н. Привалов 

вручил атаману ОКОТО Н.А. Белослудцеву.
Традиционный отчет атамана ОКОТО 

был посвящен пятилетнему сроку, в течение 
которого Николай Александрович Белослуд-
цев возглавлял отдельское казачье обще-
ство Тюменской области. Ознакомиться с 
динамикой развития отдельского общества 
присутствовавшие могли с помощью слайдов 
презентации: так, количество первичных ка-
зачьих обществ с 2015 по начало 2021 гг. 
выросло с 10 до 17.

Руководством ОКОТО была реализована 
программа аттестации руководящего состава 
первичных обществ. Личный состав каза-
чьих обществ Тюменской области с 2017 
года дважды в год принимает участие в 
трехдневных учебных полевых сборах под-
готовки кадрового резерва. По состоянию на 
1 января 2021 года в них участвовали 138 

казаков, 28 из которых получили знак «От-
личник вневойсковой казачьей подготовки 
III степени».

Успешная работа по возрождению и со-
хранению культурного наследия сибирского 
казачества в регионе достигается плотным 
взаимодействием с органами государствен-
ной власти Тюменской области, а также 
благодаря духовному окормлению казаков 
священниками Тобольской митрополии по 
благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия.

Отчет атамана ОКОТО единогласно был 
одобрен казаками – участниками круга. 
Многие из атаманов и рядовых казаков вы-
ступили со словами благодарности в адрес 
Н.А. Белослудцева.

С отчетами также выступили председа-
тель совета старейшин ОКОТО А.А. Бармин 

и председатель контрольно-ревизионной 
комиссии ОКОТО О.М. Быков.

На повестке круга стоял основной вопрос 
– выборы атамана отдельского казачьего 
общества Тюменской области. В этом вопросе 
участники круга проявили полное единодушие, 
переизбрав действующего атамана Н.А. Бело-
слудцева на очередной срок атаманского прав-
ления. Коллективное мнение казаков сводилось 
к тому, что прошедшие пять лет стали этапом 
качественного развития казачьего общества, в 
связи с чем не имеет смысла вмешиваться в 
этот процесс сменой атамана. Вновь избран-
ный атаман Н.А. Белослудцев поблагодарил 
казаков за доверие, отметив их собственный 
вклад в дело развития казачества.

Председатель комиссии Тобольской 
митрополии по взаимодействию с казаче-
ством, духовник ОКОТО, настоятель каза-
чьего храма прп. Серафима Саровского  
г. Тюмени иерей Владимир Язов поздравил 
атамана ОКОТО Н.А. Белослудцева с пере-
избранием на очередной срок, пожелал ему 
помощи Божией, крепости сил, дальнейших 
плодотворных успехов в деле служения Оте-
честву, казачеству и вере православной. 
Затем отец Владимир напутствовал казаков 
словом о необходимости созидания духов-
но-нравственных ценностей через участие 
в посте, молитве и церковных Таинствах.

Круг завершил свою работу молитвой 
перед иконами Божией Матери «Самарская» 
и свт. Николая Чудотворца.

Пресс-служба казачьего храма
прп. Серафима Саровского,

г. Тюмень

Веселым и шумным стало морозное 
воскресенье 21 февраля. В учебном кор-
пусе начальных классов собрались самые 
спортивные семьи!

Обручи, скакалки, мячи мелькали в руках 
участников. Борьба была напряженной, никто 
не хотел сдаваться. Самый яркий спортивный 
интерес среди участников состязаний вызвал 
конкурс метания мячей. Казалось бы, проще 
простого попасть в мишень таким маленьким 
мячиком, но не тут-то было! Большой сноров-
ки потребовало это состязание.

Взрослые участники отметили, что им не 
хватает физической активности, и, в свою оче-
редь, пожелали чаще встречаться в рамках по-
добных мероприятий на спортивной площадке.

А дети просто радовались еще одной воз-
можности побегать, поозорничать и провести 
веселый выходной день вместе с мамами и 
папами, старшими братьями и сестрами.

В веселых спортивных стартах «Папа, 
мама, я – спортивная семья» победила 
команда семьи Шестакова Матвея, 4 класс; 
на втором месте – с разрывом в один 
балл – команда семьи Ильиных Ангелины,  
2 класс. Третье место поделили команды се-
мей Сидоровой Полины, 3 класс, и Терещенко 
Дарьи, 1 класс.

Победители и призеры были награждены 
дипломами, медалями и сладкими призами. 
А в четвертом классе теперь будет храниться 
переходящий кубок, за который в следующем 
году снова будут бороться семьи гимназистов 
начальных классов.

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской 

православной гимназии

Группа воспитанниц гимназии по пригла-
шению учителя русского языка и литературы 
Е.А. Веселовской отправилась в Музей книго-
печатания, где познакомилась с выставкой 
«Памяти героев».

Девять тоболяков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Герой Советского 
Союза Африкант Ерофеевский закончил войну 
с роскошными чапаевскими усами! Он дал 
слово, что сбреет усы только после победы 
над Германией. И слово сдержал. Мужествен-
но сражался с фашистами, приближал победу, 
был неуязвим для врага.

При форсировании Днепра во время жесто-
кого боя была повреждена связь. Под сильным 
артобстрелом связист-тоболяк Василий Венгер-
ский нашел повреждение, но был смертельно 
ранен осколком снаряда. Не в силах соединить 
концы кабеля, он зажал их зубами – выполнил 
боевую задачу ценой собственной жизни.

Сменили в войну «синенький скромный 
платочек» на грубую солдатскую шинель 475 
тобольских девчат. Среди них выпускница 
средней школы № 1 Ольга Тимофеевна 
Голубева – отважная летчица. На ее счету 
более 600 боевых вылетов. Ольга с первого 
дня войны сразу же пошла в военкомат с 
просьбой отправить ее на фронт. Но хрупкой 
невысокой девушке отказывали. И тогда она 
отправляется в Москву, поступает в театраль-
ный институт, но в эвакуацию с институтом 
не уезжает: Ольга Тимофеевна добивается 
зачисления в женскую эскадрилью и стано-
вится отважной летчицей.

Девочки слушали, затаив дыхание… 
Трепетно рассматривали артефакты времен 
Великой Отечественной войны: вот каска, 
пробитая вражеской пулей; вот аппарат свя-
зиста, саперная лопатка – все это можно 
было потрогать и даже взять в руки, сравнив 
вес советской саперной лопатки и немецкой.

Девчонки узнали, что в годы войны из-
давались журналы для детей, и могли их 
увидеть среди экспонатов. Поразила всех во-
енная елочка: из украшений – только вата… 
А праздники все же были…Даже в войну…

Спасибо героям за победу, за мир и 
счастье, за светлое небо!

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

15 февраля, в праздник Сретения Го-
сподня, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий совершил праздничное богослу-
жение в Сретенском соборе Ялуторовска.

Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Ялуторовского благочиния 
протоиерей Александр Лемешко, директор 

Ялуторовской православной гимназии иерей 
Андрей Завьялов и клирики благочиния. За 
богослужением пел хор Тюменского духов-
ного училища.

В завершение богослужения владыка 
Димитрий зачитал обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю дня 
православной молодежи.

По окончании богослужения 
воспитанники Ялуторовской право-
славной гимназии и воскресной 
школы Сретенского храма поздрави-
ли владыку Димитрия с праздником 
Сретения Господня.

В тот же день митрополит Ди-
митрий возглавил собрание духовен-
ства Ялуторовского благочиния. На 
собрании обсуждались насущные во-

просы приходской жизни. Особое внимание 
было направлено на соблюдение санитарных 
норм в храмах Тобольской епархии.

Тобольская духовная семинария

Спектакль «Однажды Гоголь вышел из 
кареты» посмотрели недавно старшекласс-
ницы и учителя Тобольской православной 
гимназии. Не так он прост, как описано в 
сюжете: в путешествии Гоголь остановился 
на постоялом дворе, и с ним случился 
приступ…

А мы два часа говорили с испепеленной, 
страдающей, рвущейся душой писателя. Он 
любит Россию: и в сценах из «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки» мы вместе с ним от 
души смеемся, радуемся, отдыхаем.

Трактирный слуга – поклонник творче-
ства Гоголя – вместе со слугой писателя 
промчит нас по гоголевской Руси и покажет 

Гоголя, которого и сам еще не познал… но 
которого искренне и трепетно любит.

Народная песня успокоит израненную 

душу, уведет в заповедные дали, избавит от 
видений и страха. А в конце представления 
мы встретимся с писателем спасенным, 
нужным России и века спустя. И почему за-
хотелось повторять крылатую фразу «А мне 
приснился сон, что Гоголь был спасен…». 
Спасена его бессмертная душа – до боли, 
до крика любившая Русь.

Спектакль очень непрост. Его надо смо-
треть не раз, чтобы понять, почувствовать и 
прозреть. Как здорово, что Гоголь однажды 
вышел из кареты… Мы поспешим к нему… 
на постоялый двор… в Тобольский театр…

Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской 

православной гимназии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Архиерейское богослужение в Благовещенском соборе Тюмени

Праздник Трех святителей

В Тюмени появились таблички с историческими названиями улиц

День греческого языка в гимназииВоспитанники Тобольской православной гимназии присоединились 
к общероссийской акции «Защитим память героев»

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил  
литургию в Сретенском соборе Ялуторовска

В Тюмени состоялся отчетно-выборный круг отдельского  
казачьего общества Тюменской области

Папа, мама, я – спортивная семья!

Почтили память героев-тоболяков

14 февраля митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий посетил Свято-Троицкий 
приход села Лугового Тюменского района. 
Прихожане и дети встречали владыку на 
улице. Его Высокопреосвященство зашел в 

храм, приложился к престолу в алтаре. Об-
ратившись к собравшимся, он сказал слово 
о Закхее, которого посетил Господь, а также 
отметил, что и сегодня Бог посещает людей 
и призывает некоторых из нас, что бывает, 
как правило, неожиданно.

Выйдя из храма, митрополит Димитрий 
в сопровождении духовенства, студентов 
Тюменского духовного училища и прихожан 
проследовал к месту упокоения почившего  
29 октября 2020 г. настоятеля сего храма ие-
рея Илии Сиразиева. Здесь владыка отслужил 
заупокойную литию в сослужении благочинно-
го протоиерея Андрея Сбитнева, настоятеля 
храма в с. Кулаково протоиерея Григория 
Мансурова, диакона Димитрия Пайвина. Хор 
духовного училища под управлением иерея 

Александра Вишнякова пропел вечную память 
приснопоминаемому иерею Илии. Совершив 
молитву, владыка обратился к прихожанам, а 
также благословил матушку Агнию Сиразиеву 
и ее четверых детей.

После чаепития, организованного для 
гостей, митрополит Димитрий обсуждал с 
прихожанами вопрос назначения настоятеля 
в село Луговое, а также рассматривал про-
ект строительства капитального каменного 
здания Свято-Троицкого храма, подготовка к 
строительству которого идет уже более года, 
и предложил внести в проект некоторые до-
работки. Далее Его Высокопреосвященство 
отбыл в село Кулаково.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Управляющий Тобольской митрополией посетил приход в селе Луговом

Театральная встреча с Н.В. Гоголем
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27 февраля митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел совершил чин 
великого освящения храма в честь правед-
ного Иова Многострадального на городском 
кладбище г. Нефтеюганска и возглавил 
служение Божественной литургии в ново-
освященном храме.

Его Высокопреосвященству сослужили: 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук, секретарь 
управляющего епархией игумен Антоний 
(Кирпичев), настоятель храма иерей Алексий 
Осипов. Диаконский чин возглавил диакон 
Даниил Матвеев. 

Богослужение посетил глава Нефтеюган-
ска Сергей Юрьевич Дегтярев.

Вопрос о целесообразности строи-
тельства храма на территории городского 
кладбища в районе СУ-62 Нефтеюганска 
поднимался в течение нескольких лет.

20 июня 2016 года, в рамках визита в 
Нефтеюганск правящего архиерея Ханты-
Мансийской епархии, митрополита Ханты-
Мансийского и Сургутского Павла, при уча-
стии главы и представителей администрации 
города, было принято решение о регистрации 
в Нефтеюганске прихода храма в честь 
святого праведного Иова Многострадального.

Началось формирование общины, члены 
которой были готовы заниматься вопросами 
строительства храма, организацией церков-
но-приходской жизни. Настоятелем прихода 
был назначен иерей Алексий Осипов.

14 октября 2016 года приход был зареги-
стрирован Управлением юстиции администра-
ции Ханты-Мансийского автономного округа.

20 октября 2016 года начались строи-
тельные работы по установке фундамента 
храма. Строительство велось за счет средств, 
собранных верующими жителями города.

2 апреля 2017 года митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
чин освящения закладного камня строяще-
гося храма. На мероприятии присутствовали 
глава города Сергей Юрьевич Дегтярев, 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук, настоятель 
строящегося храм иерей Алексий Осипов, 
жители города, представители СМИ.

11 июня 2017 года митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
освящение купола и креста строящегося 
храма в честь святого праведного Иова 
Многострадального.

23 февраля епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон посетил реабилитационный 
центр для наркозависимых в д. Неволино 
Ишимского района. 

На встрече присутствовало более 30 
человек из числа пациентов центра. В на-
чале беседы владыка сказал о пагубности 
всякого греха, отдаляющего человека от Бога 
и разрушающего его жизнь и отношения с 
близкими. Он привел примеры из Священ-
ного Писания, свидетельствующие о немощи 
поврежденной грехом человеческой природы, 
но также отметил, что Божественная благо-
дать способна исцелить человека, если тот 
искренне кается и стремится исправиться. 

Все сказанное архиереем имело живой 
отклик в душах людей, стремящихся из-
бавиться от одолевающего их греховного 
навыка. Поэтому они охотно делились сво-
ими переживаниями, мыслями, чувствами, 
жизненными историями, задавали многочис-

ленные вопросы, касающиеся православных 
традиций, а также на темы Священного 
Писания, истории Церкви. 

В завершение беседы были высказа-
ны пожелания пациентов центра принять 
крещение, исповедоваться и причаститься, 
в чем владыка обещал оказать активное 
содействие.

25 февраля епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон посетил среднюю обще-
образовательную школу № 7 г. Ишима, где 
встретился на внеклассном мероприятии с 
учащимися 8 класса. 

Разговор с ребятами шел о патриотизме 
и защите Отечества, о роли Православия 

в судьбе Российского государства, о ду-
ховных традициях нашего народа. В этом 
году Церковь отмечает 800-летие со дня 
рождения св. благоверного князя Алексан-
дра Невского. 

Владыка отметил, что личность и дея-
ния великого князя на протяжении многих 
столетий остаются для русского человека 
образцом для подражания. Вспомнив Кули-
ковскую битву, Смутное время и Великую 
Отечественную войну 1941-45 гг., владыка 
рассказал о непосредственном участии 
Церкви в лице ее первосвятителей, духо-
венства, монашествующих и мирян в борьбе 
с внешним врагом.

В заключение беседы епископ Тихон 
ответил на вопросы школьников.

В среду 3 февраля с рабочим визитом 
Ишим и с. Ершово Ишимского района посетил 
депутат Государственной думы Николай Гав-
рилович Брыкин. Во встрече в Ершово при-
няли участие глава районной администрации 
С.Н. Ломовцев, глава Дымковской сельской 
администрации И.В. Первышин, сотрудники 
Ишимского музейного комплекса.

На встрече работниками музея была про-
ведена экскурсия по храму и строящемуся 
музейному комплексу. Н.Г. Брыкин очень 
внимательно прослушал рассказ об истории 
храма и жизни святого прмч. Петра Влахерн-
ского, ответил на вопросы участников встре-
чи, оставил памятную запись в Книге памяти.

Депутат отметил важность того дела, 
которое ведется на ершовской земле, роль 
духовно-нравственного воспитания и сохране-
ния исторической памяти в городе и районе.

За чашкой чая в трапезной храма 
обсудили вопросы становления прихода и 
имеющиеся проблемы. Николай Гаврилович 
пожелал поддержать храм в решении на-
сущных вопросов.

В конце встречи высокий гость поблаго-
дарил за теплый прием, сказал, что ему было 
приятно побывать в селе и храме, обещал 
обязательно приехать на Ершовские дни 
вместе со своим внуком.

16 февраля в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних 
«Согласие» прошла встреча с воинами- 

интернационалистами, в 80-х годах ХХ века 
воевавших в республике Афганистан.

Со вступительным словом выступила 
директор центра «Согласие» Ирина 
Алексеевна Макарова. На меро-
приятии присутствовал настоятель 
Покровского храма, член попечи-
тельского совета центра «Согласие» 
протоиерей Александр Чурсин. В 
зале присутствовали юнармейцы 
города.

В конце встречи все могли по-
смотреть фильм об Афганистане, 
снятый в Ишиме и приуроченной к 
32-й годовщине вывода войск.

15 февраля в Голышманово состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднику Сретения Господня и Дню право-
славной молодежи.

После Божественной литургии, которую 
совершил настоятель храма в честь Возне-
сения Господня протоиерей Александр Кор-
ниенко, дети воскресной школы поздравили 
всех прихожан в своих стихах и песнопениях 
с праздником, а также рассказали историю 
его возникновения.

Совместно с отцом Александром и главой 
городского округа Александром Леонидовичем 
Ледаковым ко Дню православной молодежи 
была организована встреча с молодыми 
людьми, которая проходила в «Молодежном 
центре». Молодежь имела возможность по-
общаться и задать вопросы священнику и 
главе округа. В таком формате общение про-
водилось впервые. По завершении праздника 
отец Александр поздравил всех собравшихся 
со Сретением Господним, пожелал каждому 
спасительной встречи с Господом и раздал 
духовную литературу.

В этот же день вечером храм Вознесения 

Господня в Голышманово с архипастырским 
визитом посетили митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий и епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. Владык встретили 

с караваем и цветами. Настоятель храма 
рассказал о жизни прихода и развитии вос-
кресной школы. Владыка всем преподал свое 
архипастырское благословение и подарил вос-
кресной школе книгу с беседами на Библию.

18 февраля прошла рабочая встреча 
епископа Ишимского и Аромашевского Ти-
хона с главой Омутинского муниципального 
района Олегом Анатольевичем Кузнецовым. 
На встрече присутствовал настоятель при-
хода Богоявленского храма с. Омутинского, 
благочинный Западного округа протоиерей 
Виталий Остапчук.

В ходе беседы были затронуты вопросы, 
касающиеся жизни прихода, и достигнуты по-
ложительные договоренности между сторонами.
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По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

26 февраля в Лангепасском политех-
ническом колледже состоялась встреча со 
священником на тему «Религия и ее роль в 
обществе. Традиции и радикализм. Религи-
озный терроризм». 

Настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» иерей 
Евгений Чебыкин побеседовал со студентами 
о свободе и ответственности и ответил на 
их вопросы.

В воскресной школе при храме свя-
тителя Николая Мирликийского г. Губ-
кинского состоялось вручение дипломов 
победителям епархиального фестиваля 
детского и молодежного творчества «Рож-
дественская звезда». 

Ребята привезли из Ноябрьска вну-

шительное количество наград. После вос-
кресной литургии настоятель прихода и 
директор воскресной школы поздравили 
ребят, родителей и педагогов с победой 
и произнесли напутственные слова для 
новых свершений.

В храме Архангела Михаила г. Ноябрьска 
состоялись Сретенские встречи молодежи и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, православной молодежи с сестрами 
милосердия. Праздник Сретения Господня – 
это встреча поколений, поэтому мы, старшее 
поколение, должны со вниманием относиться 
к молодежи, чтобы передать им свою веру, 
чтобы они жили, зная свои корни, право-
славные традиции. 

На встрече диакон Виталий рассказал 
о празднике Сретения Господня. Моло-

дежь объединения «Благо» подготовила 
праздничную программу с заданиями, 
играми, творческими конкурсами, которые 
наполняли душу прекрасными качествами 
добродеяния. А чтобы их приобрести и 
сберечь, каждому из нас нужно научиться 
любить друг друга. 

Диакон Виталий в заключение празд-
ника пожелал всем счастливой встречи 
с Богом, с добрыми и мудрыми людьми. 
Подарил открытки, которые подготовили 
детки младшей группы.

В преддверии Дня защитника От-
ечества в спортивной школе «Лидер», 
по благословению духовника НКХО про-
тоиерея Артемия По-
чекутова, состоялась 
военно-спортивная игра 
«Зарница-2021». В меро-
приятии приняли участие 
воспитанники спортивно-
го клуба «Еката», казаки 
и казачата Надымского 
хуторского казачьего 
общества. 

Надымские казаки организовали воени-
зированную эстафету для детей городских 
средних школ, в ходе которой участники 

бегали, прыгали, отжима-
лись, стреляли из автома-
тов Калашникова (систе-
мы Фаертаг «КВЕСТ-4»). 
В рамках мероприятия 
состоялся турнир на кубок 
атамана по борьбе. По 
результатам игры участ-
ники получили заслужен-
ные награды.

28 февраля прошла викторина для при-
ходских молодежных объединений «Что? 
Где? Когда?», ставшая уже традиционной 
для нашей митрополии. Однако, несмотря на 
свою традиционность, в этом году викторина 
имела несколько значимых отличий.

Во-первых, викторина 2021 года, посвя-
щенная теме «Вера и жизнь христианская», 
прошла для двух возрастных групп: 14-17 и 
18-35 лет. Во-вторых, в виду текущей эпи-
демиологической обстановки и действующих 
ограничений, викторина проводилась в онлайн-
формате. В-третьих, в этом году расширилась 
география участников викторины – в ней 
приняли участие молодежные группы Югор-
ской и Няганской епархии. В результате этих 
особенностей нынешней викторины в ней при-
няло участие рекордное количество команд: 
10 подростковых и 9 взрослых.

По итогам викторины первые три ме-

ста во взрослой группе заняли следующие 
команды:

1 место – «Анастасис», г. Пыть-Ях.
2 место – «Щит и меч», г. Ханты-Ман-

сийск.
3 место – «Сибирский благовест» и 

«Николушки», г. Сургут.
В младшей возрастной группе при-

зовые места распределились следующим 
образом:

1 место – «Рассвет», г. Советский.
2 место – «Синергий», г. Урай.
3 место – «Экклесия», г. Пыть-Ях.
Награждение победителей и участников 

пройдет в период Пасхальной недели, во 
время поездок митрополита Павла по при-
ходам епархии.

18 февраля, в день особого почита-
ния иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших», в храме-часовне села Азовы, 

освященной во имя этого образа, иерей 
Иоанн Герасимов отслужил Божественную 
литургию. 

Праздничное богослужение пришлось 
на будний, да еще и морозный день. На 
службу пришли 4 человека, трое с благо-
говением причастились Святых Христовых 
Таин. После службы священник рассказал 
прихожанам о чудесных случаях спасения 
людей Богом через Его Пресвятую Матерь, 
Ее чудотворные образы, именуемые «Взы-
скание погибших».

С 21 по 23 февраля состоялось палом-
ничество прихожан храма Рождества Пре-
святой Богородицы п. Малиновского в Свя-
то-Троицкий монастырь. Дни выпали очень 
холодные, 40-градусные морозы, поэтому 
некоторые отказались от поездки, остались 
только самые «молодые». И вот таким 
«молодежным» десантом после воскресной 
Божественной литургии мы двинулись в путь.

Дорога заняла менее 4 часов, добрались 
мы хорошо, дороги почищены от снега, да и 
машин в выходной было мало. В монастырь 
мы прибыли около пяти вечера, встречал нас 
игумен монастыря отец Алипий, после дороги 
нас пригласили в трапезную, обогрели, на-
кормили. Потом, немного отдохнув с дороги, 
мы помолились в храме и разбрелись по 
«кельям» до следующего утра. 

С утра был молебен с акафистом. Потом 
мы позавтракали и отправились на экс-
курсию в местный музей, расположенный в 
Доме культуры. Работники музея рассказали 
нам об истории поселения, народных про-
мыслах, жизни и быте северных народов. А 

наши бабушки дополнили рассказ сотрудни-
ков музея о работе Октябрьского рыбзавода, 
так как в то время они, молодые, как раз 
осваивали Север и приехали сюда на зара-
ботки, поэтому многое из истории ХХ века 
совершалось на их глазах. 

После экскурсии мы вернулись обратно в 
храм. Там уже отец Алипий рассказывал нам 
о монастыре, иконописи, а также о тихой 
и размеренной жизни обители. После обеда 
мы пошли на вечернее богослужение, а по-
том уже за вечерней трапезой вспоминали 
прошлые годы, как устраивались общины в 
90-х годах прошлого века, повспоминали 
общих знакомых батюшек, годы, прожитые 
в Тобольско-Тюменской епархии.

23 февраля после Божественной литур-
гии, причастившись Святых Христовых Таин, 
а также замечательно отобедав в трапезной 
монастыря, мы, распрощавшись со всеми, 
отправились в обратный путь. И вот уже 
позади осталась тихая размеренная жизнь 
монастыря, отец Алипий, паломники, сторо-
жевой пес Фавор и кошка Бигишка.

19 февраля в п. Приобье Октябрьского 
района в рамках проекта «Мастерская 
дружбы» при поддержке Фонда президент-
ских грантов состоялся районный семинар-
практикум «Роль народного творчества в 
воспитании подрастающего поколения».

В семинаре, который проходил в он-
лайн-формате, приняли участие педагоги и 
работники культуры Октябрьского района. 
В ходе мероприятия они поделились своим 
опытом работы с детьми в различных на-
правлениях народного творчества, таких как 
прикладные ремесла, народное пение, игра 
на музыкальных инструментах. 

На семинаре поднимался вопрос о необ-
ходимости изучения и сохранения традиций 
народов Югры. Педагоги представили проек-
ты по краеведению и языковым традициям, 
над которыми успешно работают их ученики 
и воспитанники. 

В ходе семинара многие участники об-
ратили внимание на интересные идеи коллег 
и запланировали в дальнейшем использовать 
их в своей работе.

Предоставленные участниками семинара 
видеоматериалы размещены на Youtube-
канале прихода.

26 февраля в технологическом коллед-
же и средней общеобразовательной школе 
№ 1 г. Нягани прошли встречи студентов 
и старшеклассников с настоятелем при-
хода Владимирской иконы Божией Матери 
иереем Вячеславом Атаманенко.

Тема бесед «Ложь и правда русской 
истории» была посвящена великому князю 
Александру Невскому. Во время разгово-
ра собеседники затронули также и очень 
важные, повседневные вопросы, такие как 
нравственные основы поведения человека, 
ответственность за свои поступки, любовь, 
терпимость, сострадание, патриотизм.

Ребята с интересом не только слушали, 

но и участвовали в диалоге, задавали во-
просы, высказывали свое мнение.

В городе Пыть-Яхе подведены итоги 
онлайн-выставки детских рисунков «Защит-
ники Отечества», посвященной 
русским воинам. В выставке 
приняли участие воспитанники 
воскресной школы и дети БУ 
«Пыть-Яхский реабилитацион-
ный центр». 

Все участники выставки от-
мечены дипломами настоятеля 
храма в честь иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость» иерея Арте-
мия Зеленина. 

Видеоролик-мультфильм с 
работами детей размещен в 
социальных сетях. В нем до-
ступными для детей словами рас-
сказывается о ратных подвигах 
Александра Невского, о том, как 
он защищал родную землю от 
врагов, о смелости и отваге, о 
мужестве и стойкости.

В Лангепасском политехническом колледже  
состоялась беседа со священником

Сретенские встречи молодежи

В Надыме сыграли в «Зарницу-2021»

В Ханты-Мансийской митрополии состоялась викторина 
«Что? Где? Когда?»

Миссионерская поездка в с. Азовы

Вручение дипломов победителям фестиваля  
«Рождественская звезда»

Паломничество в Свято-Троицкий монастырь  
в п. Октябрьское

«Мастерская дружбы» работает в Приобье

Об Александре Невском и не только...

В Пыть-Яхе подведены итоги онлайн-выставки  
детских рисунков

Престольные торжества в Нягани

По материалам сайта 
Югорской епархии

Встреча епископа Ишимского и  
Аромашевского Тихона со школьниками

Депутат Государственной думы посетил Ершово В центре «Согласие» провели урок мужества

День молодежи в Голышманово

Встреча епископа Тихона  
с главой Омутинского района 

Епископ Тихон встретился с пациентами  
реабилитационного центра в с. Неволино

Митрополит Павел совершил чин великого освящения 
храма в честь праведного Иова Многострадального  

г. Нефтеюганска

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

25 февраля, в день памяти святителя 
Алексия, митрополита Московского и всея 
Руси, чудотворца, епископ Югорский и Няган-
ский Фотий возглавил Божественную литургию 
в соборном храме свт. Алексия Московского в 
Нягани. Накануне архиерейским чином было 
совершено праздничное всенощное бдение.

Его Преосвященству сослужили: благо-
чинный Няганского благочиния иерей Еварест 
Нигамедьянов, штатные клирики соборного 
храма иерей Алексий Заруцкий, иерей Леонид 
Степанов, иерей Антон Сараев, настоятель 
храма Владимирской иконы Божией Матери 
иерей Вячеслав Атаманенко, настоятель хра-
ма прав. Симеона Верхотурского протоиерей 
Владимир Шишков, клирик кафедрального со-
бора Югорска диакон Александр Дидковский.

Богослужебные песнопения исполнил 
приходской хор под управлением Светланы 
Пайвиной.

На богослужении присутствовал глава 
Нягани И.П. Ямашев.

Проповедь перед Причастием произнес 
иерей Алексий Заруцкий.

По окончании литургии епископ Фотий 
совершил молебен святителю Алексию Мо-
сковскому с освящением иконы святителя, 
которую преподнесли в дар прихожане храма.

После обеда состоялось рабочее совеща-
ние епископа Фотия с главой Нягани Иваном 
Ямашевым по вопросам ремонта храма.

15 февраля, в день Сретения Господ-
ня, архиепископ Николай Салехардский и 
Ново-Уренгойский совершил Божествен-
ную литургию в Петропавловском храме 
окружной столицы. По завершении службы 
владыка обратился с архипастырским сло-
вом к прихожанам храма. Он напомнил 
евангельскую историю Сретения, когда 
старец Симеон, долгие десятилетия ждав-
ший Спасителя, встретил Его на ступенях 
Иерусалимского храма. 

Сретение Господне традиционно свя-
зано с будущим поколением. 15 февраля 
празднуется День православной молодежи, 
когда юным особое внимание, но и они 

осознают ответственность перед Богом и 
людьми. 

Архиерейское богослужение на Сретение
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Одной из главных святынь современной 
России является икона Божией Матери «Дер-
жавная», явленная 2/15 марта 1917 года – в 
день свержения царя Николая II с престола. 

Из описания обретения иконы извест-
но, что крестьянке Евдокии Андриановой, 
жившей недалеко от села Коломенского, 
в сновидении таинственный голос сказал: 
«Есть в селе Коломенском большая черная 
икона. Ее нужно взять, сделать красной, и 
пусть молятся». 

В результате усердных поисков, пред-
принятых вместе с настоятелем храма, в 
церковном подвале среди старых досок 
была найдена большая темная икона Божией 
Матери. Когда ее промыли от многолетней 
пыли, то проявилось изображение Пресвятой 
Богородицы как Царицы Небесной, вели-
чественно восседающей на царском троне 
в красной царской порфире, с короной на 
голове и скипетром и державой в руках (от-
чего и произошло название «Державная»). 
На Ее коленях находился благословляющий 
Богомладенец. Лик Богоматери был необы-
чайно строг, а взгляд Ее скорбных очей, 
наполненных слезами, властен и суров. 

«Державный» образ, написанный в XVIII 
веке, прежде находился в Вознесенском 
женском монастыре Московского Кремля, 
откуда был вывезен в село Коломенское во 
время нашествия Наполеона в 1812 году 
и, вероятно, забыт там на 105 лет. Более 

века эта богородичная икона была лишена 
должного почитания и молитв, и в этой 
подробности еще одно напоминание, что 
великая катастрофа 1917 года стала воз-
можной вследствие постепенного духовного 
обнищания русского народа, утратившего 
осознание и понимание возложенной на него 
духовной миссии – как народа-богоносца – 
хранить веру православную. 

В обретении «Державной» иконы Божией 
Матери в коломенском храме Вознесения 
видится глубокий символический смысл. 
Поскольку «дело управления народами – 
самое трудное дело, и Сам Бог, Владыка 
владык и Царь царей, утверждает за царем 
верховную власть» (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский), то для русского человека 
XVIII-XIX веков этот образ символизировал 
утверждение помощи Бога и Пречистой Его 
Матери в несении государем бремени цар-
ской власти: от Господа подаются власть, 
сила, мужество и мудрость царю управлять 
своими подданными, а Пресвятая Богоро-
дица Своей благодатной властью Царицы 
Небесной одухотворяет царское служение и 
вдохновляет царя на ограждение внешних 
границ Церкви. 

Обретением Своего «Державного» об-
раза в 1917 году – в тот самый день, когда 
«изменой, трусостью и обманом» святой 
царь Николай был лишен царской власти, 
Матерь Божия напомнила русскому народу, 
что царская власть есть власть от Бога и ее 
призваны хранить в духе Христовой любви не 
только царь, но и все его верноподданные. 
Спасение Отечества есть дело соборное и 
державное. Именно эти черты – соборность 
и державность – были присущи русскому 
народу, и именно их он утратил, поверив 
той лживой пропаганде, которая велась для 
подрыва авторитета царя и самодержавной 
власти. 

В день свержения монархии свершилось 
не только явление «Державного» образа 
Божией Матери, но и потемнение лика «Фе-
одоровской» иконы, ставшего почти черным. 
Этот образ, являющийся родовой святыней 
Дома Романовых, словно предуказал над-
вигающееся тяжелое время для России. 
«Свержение законного царя Николая II 
стало исходной точкой, исходным импульсом 
и толчком последующих событий, включая 
Гражданскую войну и красный террор, кол-
лективизацию и голодомор, ГУЛАГ и большой 
террор», – пишет доктор исторических наук 
В.М. Лавров. 

Борьба с Православием, с правдой 
Божией не прекращается до сих пор. Грех 
неблагодарности, клевета на святого царя-
мученика Николая II продолжается. И в год 
100-летия убиения помазанника Божия и его 
семьи (статья написана в 2018 г. – прим. 
ред.) нам особенно важно всем знать и рас-
сказывать детям и внукам правду о нем и о 
его подвиге. Великий старец земли русской 
архимандрит Кирилл (Павлов) говорил о 
царе, что это был «великомученик: первый 
удар принял на себя», а другой великий ду-
хоносный старец Николай Гурьянов отвечал 
всем, кто обвинял государя в отречении от 

престола: «Святой царь не отрекался, на 
нем нет греха отречения… Не он отрекся, 
а его отвергли». И эти слова позволяют 
нам правильно понимать произошедшие со-
бытия столетней давности и учиться на этих 
уроках истории. 

Не для того Божия Матерь явила Свою 
икону, чтобы мы думали, что все, что проис-
ходит, находится под Ее покровом и Господь 
принимает все наши беззакония. А для того, 
чтобы Ее заступничеством мы принесли ис-
тинное покаяние. И в этом усматривается 
великая милость Божия! 

Пресвятая Богородица открыла явлени-
ем Своей «Державной» иконы, что Она не 
оставила Россию в самый трагичный день 
ее истории, но продолжает хранить ее, 
справедливо называемую православными 
людьми «Домом Пресвятой Богородицы», и 
не оставит русский народ в годы предстоящих 
испытаний. Царица Небесная показывает, 
что Она близко к сердцу принимает судь-
бу нашего многострадального Отечества и 
мгновенно отзывается на происходящие в 
нем перемены. Однако одним этим значение 
«Державного» образа не исчерпывается. 

Иконы, принадлежавшие Царственным стра-
стотерпцам, обнаруженные после их убиения 
в Ипатьевском доме. Среди них: Абалакская 
икона Божией Матери, иконы свт. Николая 

Чудотворца, свт. Иоанна Тобольского,  
св. прав. Симеона Верхотурского

Место мученичества святой царской 
семьи и место обретения «Державной» 
иконы тесно связаны. Село Коломенское 
изначально было вотчиной московских вели-
ких князей, а затем и царей. Вознесенская 
церковь в Коломенском была построена в 
честь рождения нашего первого помазанника 
Божия на русский престол – государя Иоанна 
Васильевича Грозного. И в этой же церкви 
в 1917 году, когда закончилось царствование 
последнего нашего царя Николая II, была 
явлена «Державная» икона Божией Матери. 
Промыслительным видится и то, что напро-
тив Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в 
котором царственные великомученики и их 
верные слуги закончили свой крестный путь, 
располагался Вознесенский храм, и сам 
Ипатьевский дом был построен на месте 
первой екатеринбургской Вознесенской, еще 
деревянной, церкви. 

Святая царская семья знала о явлении 
Державной иконы. Среди их личных вещей 
были обнаружены молитва перед этой ико-

ной, собственноручно переписанная рукой 
императрицы Александры Феодоровны, и 
список «Державного» образа. Икона прошла 
вместе со святой царской семьей весь их 
крестный путь до самого конца. Исколотая 
штыками, она была найдена в урочище 
Ганина Яма вместе с другими вещами уби-
енных. «Это значит, что Державная икона 
находилась на груди, под верхней одеждой, у 
кого-либо из царственных мучеников, и там, 
в ипатьевском подвале, первая приняла на 
себя удары Бого- и царененавистников», – 
пишет церковный историк С.В. Фомин. 

«Державная» икона, явленная более 100 
лет назад, стала сразу широко почитаться 
среди верующего народа. Известно, что до-
ставленная в Марфо-Мариинскую обитель 
милосердия в Москве, икона была встречена 
великой княгиней Елисаветой Феодоровной 
и другими сестрами с большим торжеством. 
Икону для поклонения возили и в другие 
церкви, а по воскресным и праздничным 
дням она оставалась в селе Коломенском. 
Копии иконы разошлись по всей стране, 
появились служба и акафист «Державному» 
образу Божией Матери. 

В богоборческое время подлинник ико-
ны был изъят и более полувека томился в 
запасниках Исторического музея. В насто-
ящее время икона Пресвятой Богородицы 
«Державная» возвращена в храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери в селе 
Коломенском. Это произошло 27 июля 1990 
года, вскоре после празднования в 1988 году 
1000-летия Крещения Руси. Промыслительно 
этому предшествовало первое поминове-
ние государя Николая II с его семьей за 
литургией – 17 июля 1990 года. Словно по 
молитвам святых царственных страдальцев 
Матерь Божия благословила второе Креще-
ние Руси, которое широко началось именно 
в это время. 

Чувство, с каким было воспринято ве-
рующими обретение «Державной» иконы, 
прекрасно выразил в своем стихотворении 
Сергей Бехтеев (1879-1954): 

Перед Твоей Державною иконой 
Стою я, трепетом молитвенным объят, 
И Лик Твой царственный, 
увенчанный короной, 
Влечет к Себе мой умиленный взгляд. 
В годину смут и трусости бесславной, 
Измены, лжи, неверия и зла 
Ты нам явила образ Твой Державный, 
Ты к нам пришла и кротко прорекла: 
«Сама взяла Я скипетр и державу, 
Сама Я их вручу опять царю, 
Дам царству русскому величие и славу, 
Всех окормлю, утешу, примирю!..» 
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница, 
Омой в слезах свой оскверненный стыд, 
Твоя Заступница, Небесная Царица, 
Тебя и грешную жалеет и хранит. 
(1934 г.) 
Перед иконой Пресвятой Богородицы 

«Державная» молятся о спасении и сохра-
нении России и о даровании победы право-
славному воинству. 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Богородицы ради и святых царственных ве-
ликомучеников, помилуй нас и спаси святую 
Русь! Аминь. 

Ксения МАСЛЕЕВА,  
г. Екатеринбург

Икона Божией Матери «Державная» 

Что такое Великий пост? Как на него 
настроиться? Зачем нужен Великий пост со-
временному человеку? В Википедии сказано, 
что пост – это «религиозно обусловленная тра-
диция воздержания от принятия определенной 
пищи и питья (полностью или определенного 
вида), сопряженного с другими духовно-аске-
тическими практиками». Определение по сути 
верное. Культура поста существует не только 
в христианстве и конкретно – в Православии. 
Пост – составная часть очень многих рели-
гиозных систем, это очевидно. Википедия в 
качестве справки дает общее представление 
о посте, который, действительно, начинается 
именно с некого ритуального воздержания 
от какого-либо рода пищи. В ветхозаветные 
времена перед великими событиями, перед 
битвами, в периоды глубокого покаяния, перед 
тем, как приблизиться к святыне или услышать 
голос Божий, люди постились, воздерживаясь 
от пищи и супружеских отношений, поскольку 
Ветхий Завет предписывал соблюдение теле-
сной чистоты во время поста. 

Важна, однако, цель, ради которой про-
исходит такое ритуальное воздержание. Стал 
ли пост другим по смыслу, содержанию или 
форме в новозаветное время? Конечно, очень 
многое изменилось, хотя что-то осталось 
прежним – нечто глубокое, архетипическое. 
В последнее время обращается много вни-
мания на то, что основное в посте – это 
не воздержание от пищи. В результате воз-
никает впечатление, что на пищу серьезного 
внимания можно не обращать. В то же время 
определение поста звучит как воздержание 
от пищи прежде всего, и это самое простое, 
доступное людям, самое очевидное. Как по-
ститься? Чего-то не есть. А почему чего-то 
не есть? Какой в этом смысл? 

Аскетическое учение говорит нам о том, 
что воздержание в пище – это борьба с чре-
воугодием. Многие святые отцы пишут, что 
Адам с Евой вкусили в раю плод запретный и 
теперь нам надо поститься. Я долго этого не 
мог понять. Но вот святые отцы рассуждают 
о страстях и борьбе с ними. И преподоб-
ный Иоанн Кассиан Римлянин (ок. 360-435) 
говорит о восьми главных страстях. Среди 
них первой он называет отнюдь не гордыню, 
гордыня стоит восьмой, последней. Первая 
среди страстей – чревоугодие. 

Что же страшного, сверхгреховного в 
чревоугодии, когда есть, как кажется, на-
много более опасные и тяжкие грехи, в мире 
бушуют страсти роковые? Человек поел в 
свое удовольствие, что здесь такого? Почему 
это – страсть, ведущая человека к погибели? 
Долгое время и я не мог понять. И в какой-то 
момент осознал – под словом «чревоугодие» 
имеется в виду не просто удовольствие вкус-
но, плотно поесть, насытиться сверх меры, 
но чревоугодие – это страсть пожирания. А 

пожирание – свойство ада. Ад пожирает, это 
такое адское свойство – все сожрать и ниче-
го не оставить, вгрызться и пожрать. Таким 
образом, чревоугодие не означает просто 
любовь человека к вкусной еде. 

Дальше преподобный Иоанн Кассиан Рим-
лянин в таком порядке перечисляет страсти: 
вторая – блуд, третья – сребролюбие, за 
ними – гнев, печаль и уныние. Каждая но-
вая страсть вырастает из предыдущей, они 
связаны между собой как звенья одной цепи. 
Потому что блуд – это тоже настоящее по-
жирание – потребить, использовать другого в 
своих целях. И сребролюбие – разновидность 
пожирания, приобретательства. Человек же, 
предающийся гневу, истребляет, испепеляет 
все вокруг себя. Эти адские свойства проис-
ходят из чревоугодия. 

Мы сейчас живем в обществе потребле-
ния. Можно сказать по-другому: мы живем в 
обществе чревоугодия. Потому что характер-
ной его особенностью является постоянное 
ощущение, что мне чего-то не хватает, мне 
всегда что-то нужно, мне нужно постоянно 
что-то покупать, приобретать, глазами пожи-
рать. Когда человек этой страстью заболевает, 
тогда начинает к миру относиться потреби-
тельски, в его душе рождается ад. 

Как писал Владимир Маяковский: «Това-
рищ Ленин, работа адовая будет сделана и 
делается уже». И это действительно так. При-
учить человека быть пожирающей машиной 
– стремление современного мира. Повреж-
денная грехом человеческая природа тяготеет 
к такой жизненной позиции – пожирать все 
вокруг себя. В семье один пожирает другого, 
на работе происходит то же, и в обществе 
человек становится таким пожирателем. Мир 
существует для того, чтобы его пожирать. Та-
кой человек смотрит, где чего можно ухватить, 
урвать, присвоить. «Я», «мне», «мое» – вот 
любимые слова пожирателя. Это свойство 
ада в душе человека рождается, и в каждом 
из нас оно живет. Мы приходим в Церковь 
и даже здесь смотрим, что можно было бы 
пожрать. 

Вспомним евангельскую притчу о званых 
на брачный пир (Мф. 22, 1-14). Что означает в 
данном случае человек, одетый не в брачную 
одежду? Дело в том, что на Древнем Востоке 
распорядители пиров готовили специальные 
наряды для гостей, и каждый приглашенный 
получал в подарок от жениха и невесты 
светлые и радостные одежды в знак его со-
участия в общем торжестве. Но вот пришел 
некто, в этой брачной одежде совершенно не 
нуждавшийся. Его нисколько не интересовали 
жених с невестой, ему не нужна была их 
радость, ему хотелось лишь сладко поесть и 
выпить, урвать что-то для себя. 

А вот еще один образ, гораздо более 
страшный, потому что в данном случае мы 

имеем дело не с притчей, не с иносказанием, 
а с реально случившимся событием. Это Ана-
ния и Сапфира в пятой главе Деяний святых 
апостолов (Деян. 5, 1-10), которые продают 
свое имение и приносят пожертвование в 
христианскую общину. Тогда, как мы читаем 
в Деяниях, у христиан было все общее, никто 
не почитал ничего своим, все, что христиане 
приносили к ногам апостолов, те раздавали 
другим по нуждам. Христиане не только жерт-
вовали своим имуществом, но приносили себя 
самих. Свойство рая, в отличие от свойств 
ада, – все время делиться, все время отда-
вать, открываться, собою жертвовать. Таков 
признак Церкви, Царствия Небесного, райской 
жизни. И так было в первых христианских 
общинах – никто ничего не считал своим. 
А вот Анания и Сапфира замыслили часть 
своего имущества отдать Церкви, а часть 
утаить, хотя они были свободны давать или 
не давать, отдать именно то, что хотят отдать. 
Принеся часть, они сделали вид, что отдали 
все. Зачем? Чтобы казаться своими. Они хо-
тели пользоваться всем, что есть у других, но 
сохранить и еще нечто, принадлежащее только 
им. Получается, супруги попытались приоб-
рести нечто для себя там, где место любви, 
доверия и открытости. Таково помрачение 
души, следствие повреждения человеческой 
натуры, свойственного каждому из нас. 

Коль скоро мы хотим это свойство ада 
– пожирание – каким-то образом в себе по-
бедить, то надо начинать с самого простого, 
а именно с воздержания в пище. Если так 
смотреть на него, то ограничения в еде об-
ретают глубокий духовный смысл – мы ведь 
не с пищей боремся, не ее как таковую от-
вергаем, но хотим истребить в себе вот эту 
тягу к пожиранию, к тому, чтобы все, что 
мы видим вокруг себя, каким-то образом 
присвоить. 

Изначальный, древний, глубинный смысл 
поста – это, конечно, воздержание телесное, 
ограничение в пище. Потому что с чревоу-
годия начинается вся цепочка страстей, о 
которой говорят святые отцы. Может быть, 
она и кажется несколько схематичной, но мы 
призваны воспитать в себе иное отношение 
к материальному миру, не то, какое было у 
Исава, продавшего свое первородство за воз-
можность насытить чрево самой простой по-
хлебкой (см.: Быт. 25, 27-24). Исаву было все 
равно, вкусная ли это пища или не вкусная, 
изящно приготовленная или нет. Ему важно 
было наесться, поэтому он легко расстался 
с первородством. 

Следующая страсть – это блуд, потому 
что смотрящий на человека противоположного 
пола нечистыми глазами как бы пожирает его. 
Следующее звено цепи – пожирание через 
сребролюбие. Стяжателю все время чего-то 
не хватает, ему постоянно нужно что-то при-

обретать, копить. «Что неподвластно мне?» 
– восклицает скупой рыцарь из маленькой 
трагедии А.С. Пушкина. А дальше человек, 
который мнит себя могущественным, сталки-
ваясь с тем, что не стало его собственностью, 
проявляет сильнейший гнев. Все, что не по его 
воле, желанию или мнению, вызывает возму-
щение. Именно поэтому мы гневаемся – нечто 
нам не принадлежит, нас не слушается, нам 
неподвластно. Гневающийся человек не может 
пребывать в радости, это человек унылый, 
бесцельно живущий, его постоянно охватывает 
печаль. Его удовлетворяет лишь новое приоб-
ретение, очередной момент пожирания. Все 
остальное время – тоска и оцепенение: где 
следующий объект для пожирания? 

Когда наступает Великий пост, имеет 
смысл всерьез задуматься, чего мы ждем 
от этого времени? Какие цели перед собой 
ставим? От чего мы хотим избавиться? Одна 
из очень важных целей Великого поста – ос-
вободить себя от пристрастия к пожиранию, 
которое входит в нас через самый простой 
грех чревоугодия. Поэтому воздержание 
в пище Великим постом является духовно 
значимым, основополагающим. Из этого не 
следует, что придавать значение нужно лишь 
изменению диеты. Конечно, и мы все это 
знаем, самое главное – духовная сторона по-
ста. Но не настолько материальная, телесная 
сторона поста отделена от духовной, чтобы не 
придавать ей серьезного значения. И те, кто 
понимают, почему, постясь, мы отказываем 
себе в пище, осознают, с чем мы боремся, 
постятся строго. 

Строго поститься – это очень хорошо. 
Строго поститься – это правильно. Но не 
стоит гордиться своим постом. Мой пост 
не должен никому быть в тягость. Я строго 
пощусь, но при этом не обижаю человека, 
который не постится, поэтому я ради него 
скорее что-то нарушу в отношении еды. Но 
остается мое стремление строго соблюдать 
пост, быть предельно воздержанным. Строгий 
пост – это пост, во время которого ты готов 
собою жертвовать, готов себя ограничивать. 
Пост – это время жертвы, когда нужно по-
голодать, даже если это и лишает нас сил. 

Уже с детского возраста можно приучать 
к посту именно как к периоду внутреннего 
роста. Мне кажется, очень важно, чтобы дети 
сами для себя определяли меру поста в тот 
момент, когда они уже начинают быть к этому 
способны. Скажем, в пять-шесть лет ребенок 
уже может хотя бы на короткое время себя 
в чем-то ограничить. Необязательно в раннем 
возрасте соблюдать весь пост, но провести, 
постясь, Страстную седмицу, к примеру, 
вполне возможно. С этого стоит начинать. 
Задача родителей объяснить ребенку, поче-
му на Страстной надо поститься. Он вполне 
может понять смысл вспоминаемых событий 

Страстной недели и вслед за взрослыми за-
хотеть быть рядом с распятым Христом. А 
как можно быть вместе с распятым Христом, 
если продолжать веселиться, смотреть муль-
тики и есть конфеты? Мне кажется, когда 
ребенок воспитывается в христианской тра-
диции, родителям и ему знакомо Евангелие 
и вместе они придут хотя бы на одну, самую 
короткую, службу Страстной седмицы – вы-
нос Плащаницы, тогда ребенок прочувствует 
и переживет страдания Христа так, как ему 
это доступно. И даже в раннем возрасте 
пост будет осмысленным. Полученный опыт 
и впечатления запоминаются, и потом дети 
сами уже хотят поститься. 

В разные периоды жизни проживаешь пост 
по-разному. В молодости очень хорошо по-
ститься по Типикону. Когда я, будучи молодым 
человеком 22-23 лет, совершенно свободным 
и полным сил, пришел в Церковь, старался 
строго соблюдать пост, мне очень нравилось. 
Почему мне тогда было не поститься по 
Типикону? Типикон для меня был большой 
поддержкой. Многие люди через него в свое 
время учились правильно относиться к посту. 
Потом появилась семья, другие нагрузки, 
которые не давали возможности жить в точ-
ности по Типикону. В молодости пост один, в 
супружестве – другой, в священстве – третий, 
в многодетности – четвертый, в старости и 
болезнях он пятый. Пост каждый раз про-
живаешь по-разному. В этом и его свобода. 
Только надо хотеть поститься. Когда есть 
желание поститься, придет некая своя мера 
поста, ты почувствуешь свою меру. Иногда, 
когда начинаешь перебарщивать с постом, 
возникает ощущение, что надо его ослабить. 
Даешь себе послабление, а тут появляется 
противоположное чувство – потери, некоей 
досады. Вот из этих внутренних ощущений и 
складывается твоя мера поста. Она может 
определиться только с приобретением соб-
ственного опыта. 

Типикон – отправная точка. Например, мы 
знаем, что первые три дня Великого поста 
не полагается вообще никакой пищи. Кто-то 
может это понести, кто-то не может. Каждый 
человек для себя решает, что он может и 
чего не может, что по силам, а что нет. 
Здесь важна честность перед самим собой. Не 
более того. Это определяется только самим 
человеком перед Богом. Взять благословение 
у священника на любое послабление всегда 
можно. Но зачем? Если ты не хочешь по-
ститься, не постись, если хочешь поститься, 
постись. Зачем брать благословение, если 
ты честен перед Богом? Если ты не можешь 
поститься, не вкушая молочного или даже 
мясного, постись с этим, но так, чтобы ты 
чувствовал, что ты постишься. Сам реши, от 
чего ты откажешься постом. 

Сам Христос сорок дней постился, голодая 
в пустыне (Мф. 4, 1-2). И когда сатана предла-
гает Спасителю, искушая Его, превратить камни 
в хлебы, Христос отвечает, что «не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4). Если 
человек отказывается от одного рода пищи, 
просто заменяя его другим родом пищи, то 
это, конечно, не пост. Для нашего духовного 
состояния не имеет принципиального значе-

ния, какую пищу мы едим. Почему, скажем, 
мы не едим мяса? Я не знаю почему. И 
считаю, что знать этого не нужно. Есть дисци-
плина православного поста, которая сформу-
лирована таким вот образом. Можно, конечно, 
обратиться к Ветхому Завету и вспомнить, что 
изначально Господь благословил человеку в 
пищу все, кроме мяса. Все произрастающее 
на земле было благословлено Богом в пищу 
человеку. Об этом говорят первые главы 
книги Бытия (Быт. 1, 29; 2, 15-16). Животной 
пищи в раю человек не употреблял. Первое 
благословение Божье на вкушение мясной 
пищи мы встречаем после Всемирного потопа, 
а именно после того, как Ной приносит жертву 
Богу и заключает с Ним завет. Только тогда 
впервые звучит благословение на вкушение 
мясной пищи (Быт. 9, 1-4). Таким образом, 
Ветхий Завет нам четко показывает, что 
живое, движущееся, одушевленное никогда не 
было райской пищей и изначально человеку в 
пищу не предназначалось. Это одно из объ-
яснений, почему мы не едим пищу животного 
происхождения во время поста. Мы стремимся 
приблизиться к райской жизни, к состоянию 
Адама до грехопадения. 

Но по большому счету не имеет значения, 
почему мы не едим мяса постом. Можно во 
время поста так поменять свое меню, что 
будет сытно и комфортно, как и вне поста. 
Многие люди, их зовут вегетарианцами, ни-
когда не едят никакой животной пищи и пре-
спокойненько себе существуют и очень даже 
довольны. Можно ведь кардинально поменять 
кухню, но смысла в посте не увидеть. Вопрос 
не в том, сколько, скажем, яичного порошка 
в белом хлебе, а насколько ты вообще спо-
собен воздерживаться. Поэтому не думаю, 
что имеет смысл детально исследовать со-
держание каких-то «непостных» ингредиентов 
в том или ином продукте. Важнее понять, что 
постом пища должна быть простая, хотя не-
обязательно невкусная. Специально готовить 
невкусно или портить пищу Великим постом 
не надо. Это неправильно. Иногда мы читаем 
повествования о жизни подвижников благо-
честия и встречается рассказ, как монах в 
одной тарелке смешивал все кушанья, ел это 
и таким образом боролся с чревоугодием. Мне 
кажется, для обычного человека это непри-
менимо и даже странно. Пища должна быть 
простой, но она не может быть совершенно 
однообразной, сложно сознательно весь пост 
питаться одним и тем же. Пусть пища будет 
в какой-то степени разнообразной. Лучше 
поменять свое отношение к пище – учиться 
себя ограничивать. Каждый знает, от чего 
ему сложнее отказаться. 

Поэтому вопрос не столько в том, какие 
продукты мы едим во время поста, сколько 
в том, как мы себя утесняем, каким образом 
мы боремся с этим качеством пожирания, 
которое в нас живет и лишает подобия Божия, 
не дает быть похожим на Христа. Вот что 
важно. Вопрос в том, делаем ли мы наш пост 
трудным путем, который надо пройти, что-то 
преодолевая в себе. 

По книге протоиерея  
Алексия УМИНСКОГО 

«Великий пост. Объяснение смысла,  
значения, содержания». М., 2017

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) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца 
(1612). Сщмчч. Михаила Никологорского и 
Павла Косминкова пресвитеров (1938). 

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

4 марта (19 февраля) – Апп. от 70 Архиппа 
и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. 
Феодора Санаксарского (1791). Мчч. Максима, 
Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты (305-311). 
Мч. Димитрия Волкова (1942). 

5 марта (20 февраля) – Прп. Льва, еп. 
Катанского (ок. 780). Прмчч. Валаамских: Тита, 
Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама и иных 
(1578). Блгв. кн. Ярослава Мудрого (1054). 
Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938). 

6 марта (21 февраля) – Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. Свт. 
Георгия, еп. Амастридского (802-811). Мц. 
Ольги Кошелевой (1939). Козельщанской иконы 
Божией Матери (1881). 

7 марта (22 февраля) – Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. Прп. Афанасия исп. (821). 
Мчч. Маврикия и 70 воинов (ок. 305). Мч. 
Андрея Гневышева (1941). Прмч. Филарета 
Пряхина (1942). 

8 марта (23 февраля) – Обретение мощей 
блж. Матроны Московской (1998). Прп. 
Поликарпа Брянского (1620-1621). Сщмчч. 
Алексия Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресвитеров и мч. Сергия 
Бородавкина (1938). 

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

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

11 марта (26 февраля) – Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 
66). Прп. Шио Мгвимского (VI). Сщмч. Сергия 
Воскресенского пресвитера (1933). 

12 марта (27 февраля) – Прп. Прокопия 
Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита Печерского, 
бывшего воина (XIV). Прп. Фалалея Сирийского 
(ок. 460). Сщмч. Петра Успенского пресвитера, 
мч. Михаила Маркова (1938). 

13 марта (28 февраля) – Всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших. Сщмч. 
Арсения, митр. Ростовского (1772). Прп. 
Кассиана Римлянина (435). Блж. Николая, 
Христа ради юродивого, Псковского (1576). 

14 марта (1 марта) – Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Прмч. Евдокии (ок. 160-170). 
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Сщмч. 
Александра Ильенкова пресвитера (1942). 

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

16 марта (3 марта) – Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы 
девы (337). Свв. Зинона и Зоила. Прмц. Марфы 
Ковровой и мч. Михаила Строева (1938). 

17 марта (4 марта) – Прп. Герасима, 

иже на Иордане (475). Блгв. кн. Даниила 
Московского (1303). Прп. Иакова постника (VI). 
Сщмч. Александра Лихарева пресвитера (1938). 

18 марта (5 марта) – Мч. Онисия (I). 
Мч. Конона градаря (огородника) (III). Сщмч. 
Николая Покровского пресвитера (1919). 
Обретение мощей свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (1996). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Воспитание». 

19 марта (6 марта) – Мчч. 42 во Амморее 
(ок. 845). Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (1720). Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме 
(326). 

20 марта (7 марта) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Прмч. Нила Тетюкина, прмцц. 
Матроны Грошевой, Марии Грошевой, Евдокии 
Синицыной и иных (1938). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Споручница грешных». 

21 марта (8 марта) – Неделя 1-я Великого 
поста. Торжество Православия. Прпп. 
Лазаря (1391) и Афанасия (XV) Муромских 
(Мурманских), Олонецких. Сщмч. Феодорита, 
пресвитера Антиохийского (361-363). Мч. 
Владимира Ушкова (1942). 

22 марта (9 марта) – 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся (ок. 320). 
Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия Смирнова, 
Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия 
Цветкова пресвитеров (1938). Албазинской 
иконы Божией Матери, именуемой «Слово 
плоть бысть» (1666). 

23 марта (10 марта) – Мчч. Кодрата и иже 
с ним (258). Прав. Павла Таганрогского (1879). 
Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина, 
Руфина и прочих (III). Сщмч. Димитрия Легейдо 
пресвитера (1938). 

24 марта (11 марта) – Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского (639). Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского, чудотворца (1458). Прп. 
Патрикия Петрова исп. (1933). Св. Василия 
Малахова исп., пресвитера (1937). 

25 марта (12 марта) – Прп. Феофана исп., 
Сигрианского (818). Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского (604). Прп. Симеона Нового 
Богослова (1021). Св. Александра Державина 
исп., пресвитера (1933). 

26 марта (13 марта) – Перенесение мощей 
свт. Никифора, патриарха Константинопольского 
(846). Мч. Александра (305-311). Прп. Анина 
пресвитера. Сщмч. Григория Поспелова 
пресвитера (1921). 

27 марта (14 марта) – Прп. Венедикта 
Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр. 
Киевского и всея России (1353). Блгв. вел. 
кн. Ростислава-Михаила (1167). Феодоровской 
иконы Божией Матери (1613). 

28 марта (15 марта) – Неделя 2-я Великого 
поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. 
Фессалонитского. Собор всех преподобных 
отцов Киево-Печерских. Сщмч. Алексия 
Виноградова пресвитера (1938). 

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

30 марта (17 марта) – Прп. Алексия, 
человека Божия (411). Прп. Макария, игумена 
Калязинского, чудотворца (1483). Свт. Патрикия, 
просветителя Ирландии (после 460). Сщмч. 
Александра Поливанова пресвитера (1919). 

31 марта (18 марта) – Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и 
Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха. Сщмч. 
Димитрия Розанова пресвитера, прмц. Наталии 
Баклановой (1938).
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15 марта – воспоминание явления иконы Божией Матери «Державная»

Протоиерей Алексий Уминский о Великом посте: 

МЫ НЕ С ПИЩЕЙ БОРЕМСЯ, НО ХОТИМ ИСТРЕБИТЬ В СЕБЕ ТЯГУ К ТОМУ,  
ЧТОБЫ ВСЕ, ЧТО МЫ ВИДИМ ВОКРУГ СЕБЯ, КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ПРИСВОИТЬ 

Храм Вознесения Господня в с. Коломенском
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Протоиерей Григорий: Сегодня в гостях 
программы «Светлый час» Андрей Алексан-
дрович Якунин, директор центра помощи 
«Милосердие» г. Тюмени, и инок Севериан 
(Баженов), насельник Свято-Георгиевского 
прихода Кинешемской епархии Ивановской 
митрополии. 

Андрей Александрович, что вас связыва-
ет вместе? Как вы познакомились? 

Андрей Якунин: Нас связывает много-
летняя дружба, начиная с 2012 года. Тогда 
я руководил отделом по социальному слу-
жению Тюменского благочиния и занимался 
созданием реабилитационного епархиального 
центра «Богадельня». Как раз в этот период 
мы встретились с Северианом. Тогда он 
очень активно мне помогал. 

Инок Севериан: Наша история зна-
комства очень интересная. Завершая свою 
последнюю «командировку», я озадачился 
вопросом: как можно помочь людям, нахо-
дившимся в длительных сроках отбывания 
наказания, которые освобождаются после 
десяти, пятнадцати, восемнадцати лет, тем 
более что в конце 90-х годов такие сроки 
раздавали совершенно задаром? Я в свое 
время тоже, отбывая наказание, встречался 
с людьми, которые освобождались, потом 
опять садились. Мне было важно понять, что, 
если где-то ошибся, сделал не так, почему 
бы не попробовать это исправить. 

И вот пришел мой черед освободиться. 
Я задался вопросом: где встретиться с 
такими людьми? Кто мог бы оказать мне 
такую помощь? Я попросил начальника по 
воспитательной работе, чтобы он мне дал 
контактные телефоны. Он мне их дал. Один 
был на визитной карточке, другой на листоч-
ке бумаги. Я из своих соображений подумал, 
что на визитной карточке будет цивилизован-
ней. Позвонил и оказался в протестантском 
реабилитационным центре. Будучи право-
славным христианином, я попросил, чтобы 
мне предоставили возможность бывать на 
службах, участвовать в Таинствах. Мне эту 
возможность предоставили. Но в дальней-
шем отказали в той помощи, которую хотел 
получить. Я не стал ни на кого огорчаться, 
есть же второй телефон, и позвонил туда. 

О. Григорий: Вы освободились из мест 
лишения свободы и решили позвонить? 

Инок Севериан: Да. Телефон мне дал 
начальник воспитательного отдела. 

О. Григорий: Но там же нельзя со-
званиваться. 

Инок Севериан: Нельзя. Но я освобож-
дался. И перед освобождением я попросил, 
чтобы у меня был какой-то контакт. 

О. Григорий: То есть вы знали, что 
хотите делать? По идее после освобождения 
надо погулять, отдохнуть, развеяться… 

Инок Севериан: Видимо, на тот момент 
я уже созрел. Это был не просто спортивный 
интерес, но намек, что это душеспасительное 
дело не одного дня, что оно, скорее всего, 
станет образом жизни. Мне предложили 
встретиться в храме Симеона Богоприимца. 
Как только я услышал это имя, понял, что 
попадаю «в свою тарелку». Мы встретились 
с Андреем Александровичем. Он мне пред-
ложил поехать за город, в реабилитационный 
центр, чему я совсем не противился. 

О. Григорий: В «Сибирскую заставу»? 
Инок Севериан: Да. Тогда это была 

«Лесная поляна». Все так сложилось. 
О. Григорий: Это уже такая далекая 

история! То есть вы освободились и сразу 
туда пришли. Мы там с вами часто пересе-
кались. Я уже в издательком отделе работал. 
И в то же время это было словно совсем 
недавно – а сейчас перед нами инок сидит! 

Инок Севериан: Я, как только приехал, 
сразу включился в работу. Мне дали такую 
возможность, и я ее не упустил. У меня 
было послушание готовить в трапезной, 
выезжать в город, помогать Андрею Алек-
сандровичу: в богадельню съездить, помочь 
помыть кого-нибудь из тяжелых больных. 

Я почувствовал для себя пользу, ощутил 
себя человеком, в котором заинтересованы. 
То есть я был востребован, никто от меня 
не отмахнулся – это все реально работает, 
существует, и главное, что это приносит 
пользу не только мне, но и окружающим. 
Это получилось стихийно, спонтанно. 

А однажды кто-то из реабилитантов 
«провалился», его мама обратилась за 
помощью, но чтобы его опять взяли не к 
нам, а куда-нибудь в другое место. И на то 
время была перспектива отвезти человека 
в центр Свято-Георгиевского прихода, это 
северный берег Волги. Чтобы его довезти, 
нужно, чтобы кто-то его сопроводил в целях 
безопасности. Я, как волонтер, был туда 
делегирован. Ну, и по пути я мог пройти 
стажировку для работы с зависимыми ре-
бятами как консультант. 

И мы поехали. Приехали в Георгиевское. 
Первым делом я зашел в главный придел 
храма. Два придела: преподобного Сергия 
Радонежского, моего святого покровителя, 
и Николая Чудотворца – он на протяжении 
всей моей нескладной жизни по «команди-
ровкам» всегда помогал. Только его попро-
сишь – и тут же сразу какая-то помощь. Я 
даже боялся иногда обратиться с каким-
нибудь вопросом за помощью: вдруг что-то 
не то попрошу. 

Я зашел в храм и понял, что попал в 
свою стихию. Надо же, Георгий Победоносче! 
Как так все сложилось? 

Тут нужно вспомнить такую со мной 
историю. Я знал, что кощунство попирать 
святыню, а на наших монетах маленького до-
стоинства изображен Георгий Победоносец. 
Их сейчас мало кто ценит, просто выбра-
сывают и ногами попирают. И вот у меня 
родилась мысль, что надо везде подбирать 
эти монетки, где попадаются: в магазине, 
на дороге, на улице. Так они мне чудным 

образом попадаются ржавые. Как ее можно 
увидеть? А она – вот на меня смотрит. Я ее 
поднимал и говорил: «Георгий Победоносец, 
моли Бога о нас!» Без всякого сомнения, 
что он обязательно слышит. Насобираю в 
карман, пойду в храм на службу, в кружку 
высыплю. Пусть они и ржавые, и грязные. 
Себя утешал, что делаю правильное дело. 

И тут – на тебе! Георгий Победоносец 
и два таких святых угодника по левую и 
правую сторону! Я подумал, что они мне в 
жизни никогда не встречались: ни храмы, 
ни иконы. А тут смотрю: Георгий, Сергий, 
Николай укажут вам дорогу в рай! Ста-
ринная икона – 200 лет храму, ни разу не 
закрывался. 

О. Григорий: А чем этот храм особенный? 
Инок Севериан: Очень интересный храм! 

Такой получился «симбиоз»: жизнь обычного 
церковного прихода в окормлении монахов. 
Возможно, это связано с тем, что когда-то 
не хватало белого священства. В 1980-е годы 
туда был направлен на окормление иеромо-
нах Мефодий (Кондратьев), ныне владыка 
Каменск-Уральской и Алапаевской епархии. 
Он в 80-е годы туда уехал и потихоньку 
с деревенскими бабушками как-то начал 
приходскую жизнь оживлять. (Не было там 
священника. Было достаточно скучновато: все 
закрывалось, колхозы рушились – все это 
проваливалось в пропасть.) И так постепен-
но начал формироваться костячок братской 
жизни. Стали по благословению старца 
Иоанна Крестьянкина с Оптиной пустыни 
приезжать ребята. Так и сформировался 
братский приход. 

О. Григорий: Имеются в виду люди, у 
которых есть какие-то пристрастия, зависи-
мости, освободившиеся из мест заключения? 

Инок Севериан: Тогда их еще не было, 
тогда все еще формировалось: приход мир-
ской, окормляют монахи. Потом, для того 
чтобы развивать эту приходскую жизнь, на-
чали задумываться, чтобы как-то привлекать 
народ. А кого привлекать? В деревне никого 
не привлечешь, в то время все оттуда уезжа-
ли. К нам обратилась Елена Евгеньевна из 
Санкт-Петербурга за помощью, чтобы взяли 
на приход одного из страждущих алкогольной 
зависимостью. Отец Мефодий тогда благосло-
вил, и он первый приехал и как-то вжился, 
оклемался, пришел в себя и уехал. Следом 
приехали еще двое человек. Так все начало 
работать. Были перегибы в разные стороны: 
либо одна молитва, либо трудодни. Все так 
жило-было, потом все превратилось в более 
или менее сформировавшуюся структуру. 
Это уже после того, как ездили в Европу, 
познакомились с работой разных методик, 
программ – как выводить человека из «со-
стояния нестояния» в более-менее здравый 
порядок жизни. Получилась такая концепту-
альная схема, которую можно сейчас в лю-
бом месте нашей необъятной страны – будь 
то белый приход или монастырь – запустить. 

О. Григорий: Коротко, в чем эта схема 
состоит? 

Инок Севериан: Мы даем человеку воз-
можность себя проявить и довериться Богу. 
Не просто поверить, что есть Всемогущий 
Бог, а путем естественных мероприятий: 
посещение службы, участие в Таинствах, 
сов местная работа, общение со священством. 
Такая живая обстановка стала органичной. 
Человек в нее вливается естественным об-
разом. То есть он не чувствует надлома, 
хотя еще и не утратил какие-то пагубные 
качества. Так он свободно погружается в 
эту атмосферу жизни. Может оказаться, 
захочет стать монахом: если сердце распо-
ложено – пожалуйста. Если больше к мир-
ской жизни настрой – вот тебе прихожане 
из деревни, живут в очень благоприятных 
условиях. Брошенный полуостров где-то там 
на северном берегу реки, а они не уехали, 
они выживают, рожают по пять-шесть детей. 
У человека есть возможность окунуться и 
в ту, и в другую сторону. Так, совершенно 
естественным образом, у него рождается 
готовность к жизнелюбию. 

О. Григорий: Отец Мефодий потом стал 
владыкой и уехал? Кто там принял эстафету? 

Инок Севериан: Эстафету принял отец 
Силуан. Сейчас он игумен, настоятель на-
шего прихода. 

О. Григорий: А село большое? 
Инок Севериан: Это было раньше село. 

Сейчас это храм и наши кельи. Живут в со-
седних деревнях вокруг, в трех километрах 
по обе стороны. Сейчас все стало оживать. 
Приезжает народ, гости со столицы, Петер-
бурга, Новосибирска. Наша российская гео-
графия предполагает, что могут приехать и 
из Читы, Красноярска, Калининграда. Каждый 
там находит свое. Одни могут приехать на 
лето, другие готовы там землю купить. 

О. Григорий: Андрей Александрович, по-
лучается, вы отправили сопровождающего с 
подопечным. Не стало у вас помощника. Он 
там остался, а его «под монастырь подвели». 

Андрей Якунин: Мы же находимся в Церк-
ви, а она не имеет каких-то территориальных 
границ. И куда кого Господь пошлет, уже не 
мне решать. Мы потом созвонились с игуменом 
Силуаном, он мне говорит: «Он наш». 

То устроение, которое у Севериана, оно 
ближе к монашескому. И слава Богу! Мы 
продолжаем дружить, молитвенно общаться. 
Наоборот, он даже больше помощник, потому 
что молитва – она больше может. 

О. Григорий: А тот человек, которого 
туда повезли, как сложилась его жизнь? 

Инок Севериан: Он сейчас в добром здра-
вии, живет с семьей, родилась у него дочка. 

О. Григорий: К прежнему образу жизни 
не возвращается? 

Инок Севериан: По крайней мере, у него 
есть четкая линия, где надо сказать: «стоп». 
Может быть, иногда позволяет себе вольно-
сти, «проваливается». Но, тем не менее, у 

него есть четкое понимание, что это не 
норма жизни, хотя раньше воспринималось 
как норма. Сейчас от этого он старается 
держаться в стороне. У него есть ценности, 
которые раньше не ценил. Это семья, дети. И 
он старается этого держаться. Воцерковился, 
представляет, что такое Церковь, Таинства, 
как избавиться от того, что нужно отрезать. 

О. Григорий: Известно, что Иваново – 
это город невест (не знаю, как насчет обла-
сти). Туда люди приезжают на реабилитацию: 
они там себе находят невест или в другом 
месте? Они остаются или возвращаются к 
себе на родину? 

Инок Севериан: Совершенно по-разному. 
Есть такие, которые готовы сменить образ 
жизни и с этим место жительства. То есть они 
готовы все продать: собственность, квартиру – 
и переехать на другую территорию для начала 
новой жизни. И, реально, ребята остаются! 
Кто-то в Москву уехал, кто-то в Кинешму. При-
езжали из Владимира – уехали в Ульяновск. 

Андрей Якунин: Я немного поясню. 
Когда человек приходит на реабилитацию, 
то есть возвращается в прежнюю среду, то 
она не всегда может быть благоприятной. 
Поэтому скорее всего речь идет о таких 
ситуациях, когда ребята понимали: чтобы им 
не погрузиться в ту среду, из которой они 
вышли, они ее должны поменять. Сколько 
северян к нам сюда приехало! Сколько 
сейчас в Питере живет и работает! Сколько 
ребят у Елены Евгеньевны есть, которых мы 
из Тюмени направили, они сейчас там на 
ПМЖ (постоянном месте жительства – прим. 
ред.) – трезвые, работают и семьи создали. 
Бывают и такие ситуации. 

О. Григорий: Я и пытаюсь объяснить че-
рез эти размышления, через ваши примеры, 
что изменение образа жизни возможно. Ты 
не просто поддерживаешь жизнь этих людей: 
они едят, пьют бесплатно, живут в вашем 
центре, а сами думают, что вот сейчас на-
ступит лето и куда-нибудь поедем. Я помню 
такое (тогда был еще школьником), как в 
другой области, епархии – допустим, есть 
село, небольшая деревня и там монастырь, 
приход. Есть монах, который называет свой 
приход монастырем. И туда прибиваются 
люди – перелетные птицы. Зима, холодно – 
они появляются. Потеплело – они куда-то все 
разбегаются. Видимо, там не было чего-то 
очень важного, что может человека зацепить, 
изменить его образ мысли и жизни. 

Андрей Якунин: Есть разные ситуации. 
Есть люди, кому нужно перекантоваться, обо-
греться – и все. Есть такие, которых пока 
что-нибудь не «срубит»: останутся без ног, 
слягут, – они продолжают болтаться. А что-то 
случилось, тогда начинают пересматривать 
жизнь. Пока человек живой, Господь его как-то 
удерживает и есть надежда на его покаяние. 

О. Григорий: Отец Севериан, вы роди-
лись в Тюмени? 

Инок Севериан: Да. 
О. Григорий: Ваш путь был не очень 

легкий. Сейчас вы инок, приняли монаше-
ский постриг. Что было в вашей советской 
молодости? Вы в детстве были крещены? 

Инок Севериан: Я крестился в 17 лет 
в Знаменском соборе в Тюмени вместе с 
братом и сестрой. Мама одним разом нас 
собрала и сказала: «Все, едем креститься!» 
Возможно, в 90-е это было и необычно, и 
модно – всех перекрестить. Церковь начала 
открываться, и какое-то понимание у ро-
дителей сложилось, что это важно. У меня 
молодые родители, родили меня в 18 лет и, 
наверняка, об этом тогда не задумывались. 
Видимо, жизненные обстоятельства так под-
вели, что все-таки на каком-то этапе человек 
начинает задумываться о вечности. Мамы это 
коснулось раньше, чем папы. А юность у меня 
была беспечная. Все началось с пионерских 
лагерей. На рубеже эпох советского и пост-
советского периода. В советское время была 
юношеская беспечность, потом все переросло 
в криминализацию всей нашей страны. 

О. Григорий: Чем плоха юношеская бес-
печность? Как она переходит в преступление, 
за которое сажают в тюрьму? 

Инок Севериан: Уехал я с родителями на 
Крайний Север. Они туда поехали по путевке 
строить газопровод Уренгой – Помары – 
Ужгород. Это был 1979 год. Молодежи было 
мало. На Севере – это жизнь в бочке. Я 
ехал и думал, как же жить в бочке? Потом 
я, конечно, успокоился. Молодежи было мало, 
и все мы были очень дружные. Не важно, 
кто был старше или младше. Мы все вместе 
дружили и бедокурили. А бедокурили все. 
Потому что если не бедокурить, то скукотища 
страшная. Нам все спускалось с рук. У всех 
разные родители, при разных должностях. У 
кого большие начальники, у кого-то их под-
чиненные. И все за нас стояли горой, была 
такая круговая порука. Если нас забирали 
в школу милиции, то за нас быстро уже 
кто-то ходатайствовал и помогали заняться 
каким-то полезным делом. Но этого надолго 
не хватало, и мы опять уходили на чердаки, 
в подъезды и подвалы. 

О. Григорий: Что это было – воровство, 
драки? С чего все начинается? 

Инок Севериан: Все начинается с непре-
одолимого желания приключений. 

О. Григорий: Но что плохого? «Я в дет-
стве бредил морями, стать капитаном мечтал». 

Инок Севериан: Это хорошо. Я тоже 
мечтал и тоже бредил. Но к этому должны 
быть какие-то сопутствующие обстоятельства. 
Воспитание в корабельном деле, чтобы быть 
капитаном. Если сказать честно про вос-
питание, то мной родители не были сильно 
озабочены, так чтобы меня держать в ежо-
вых рукавичках. Родители молодые, у них 
свои заботы, и мы были предоставлены сами 
себе. Конечно, и отец свое слово скажет, 
и мать по затылку хлопнет. Все равно все 
это уходило на улицу и без всякой обиды 

превращалось в самостоятельную жизнь. И 
тогда она началась очень рано. 

Сколько себя помню, меня всегда отправ-
ляли в пионерский лагерь не просто с какой-
то группой сверстников. Меня батя садил в 
самолет, в грузовой автобус с матрасами. 
Рейс зафрахтовывали и отправляли его куда-
нибудь в Симферополь. Оттуда автобусы шли 
до какого-нибудь села Уютного в Евпаторию, 
и в какой-нибудь школе разбивали пионер-
ский лагерь. Я был участником всех этих 
мероприятий: организации спальных мест, 
сбора кроватей. Меня отправляли нелегаль-
но, просто грузом вместе с автобусами. И 
возвращался я примерно так же, с теми же 
автобусами, только к началу учебного года. 

Все это время я находился с водителями. 
Меня определяли в какой-то отряд. Я был 
даже звеньевым, возможно, в силу моей 
ответственности. Но меня увлекала другая 
жизнь. Я себя чувствовал немного другим, 
не как пионеры-сверстники, а как бы я живу 
здесь. Я мог себе позволить уйти на дикий 
пляж искупаться, с собой кого-нибудь утащить. 
И все безнаказанно. Отправить меня оттуда к 
родителям никто не мог, хотя такие условия 
наказания были: что, если будете бедокурить, 
вас отправят к родителям. Но никто никого 
не отправлял. Поэтому эти пионерские лаге-
ря сформировали во мне такую вольготную 
жизнь и понимание того, что, оказывается, 
можно жить спокойно: не обязательно ро-
дители и работа. Можно просто прийти в 
столовую, помочь почистить бак картошки, и 
тебя целую неделю будут бесплатно кормить. 
Я это прекрасно усвоил и понимал. 

Я думал: зачем люди работают, мучают-
ся? Батя приходил домой весь в солярке. 
Работал он на сваебойном агрегате. Можно 
себе представить, что ты постоянно дер-
гаешь за веревочку. А у него инженерное 
образование, строитель дороги. Зато он 
освоил все виды техники на то время. Его 
это устраивало, а меня не очень. От него 
всегда воняло соляркой. 

Так понемногу у меня формировалась 
своя картинка жизни. А потом, впоследствии, 
начали заниматься и уже более серьезными 
преступными сговорами, шайками, бандами. И 
я понял, что мы можем жить по-другому, чем 
живут мои родители. Так пошел по своему 
пути. Где-то был послушным, где-то принципи-
ально отказывался – от изучения, например, 
истории, какую нам преподавали в школе: 
она мне не заходила и все. По русскому, 
литературе и истории был один преподаватель. 
По русскому и литературе у меня четверки 
и пятерки были, а по истории двойка. По-
чему? Читаю параграф, все пересказал. На 
уроке спрашивают домашнее задание, а я все 
имена и даты перепутал. Не ложилось. Начал 
я думать, что мне что-то не рассказывают. 

И вот формировалась внутренняя само-
стоятельная жизнь, что потом переросло 
в реальный протест, который выразился в 
совершении преступлений. Дальше уже по-
шла организованная преступность. Кто-то в 
армию ушел, кто-то женился, кто-то в Чечне 
погиб в армии. У меня много друзей-ровес-
ников погибло в Первой и Второй чеченской 
войне. А меня в армию не взяли, мне по-
вестка вообще никогда не приходила из во-
енкомата. Я и сам туда не пошел. Про меня 
никто и никогда не вспомнил. Вот простой 
пример. Мое первое уголовное дело вела 
следователь, которая спросила, почему я не 
в армии (мне уже было 18 лет) – думала, что 
я уклоняюсь от армии. Я сказал, что мне, 
когда в детстве на поезде катались, поезд 
печень крест-накрест переехал. Сначала она 
подумала, что это правда, а потом пришла 
и говорит: «Что ж ты, Баженов, меня так 
разыграл? Как тебе могло печень крест-
накрест переехать. Я сделала запрос на тебя 
в военкомат: тебя ни в каком военкомате на 
учете нет. Как так получилось?» Вот так и 
получилось. У меня до сих пор нет военного 
билета, даже приписного свидетельства не 
получал. Не то чтобы я не хотел служить. 
Я, может быть, и пошел бы в армию, если 
бы меня своевременно призвали. А меня 
никто не призвал, а зачем напрашиваться? 

О. Григорий: Если бы была какая-то 
секция спортивная, где вы жили в Уренгое, 
рядом с этой «бочкой», – может быть, и 
жизнь по-другому сложилась? 

Инок Севериан: Была секция спортивная. 
И боксом я занимался, и лыжами занимался. И 
в соревнованиях участвовал и побеждал. Но в 
здоровый интерес это у меня не перерастало. 

Андрей Якунин: Это же 90-е годы – 
тогда это вообще не воспринималось. Вы 
же помните эту волну, когда девочки хотели 
стать проститутками, а мальчики – бандита-
ми. Если современным языком говорить – 
это был тренд. Это я не в оправдание. Но 
другого-то не видели. 

О. Григорий: Такое ощущение было, что 
еще немножко – и все станут наркоманами. 

Андрей Якунин: Тогда еще наркотиков 
как таковых не было. Помните, вышел фильм 
«Воры в законе»? Была романтизация этой 
жизни. Было очень удобно войти в эту струю. 

Инок Севериан: Да. Скорее всего, так 
оно и было: криминализация всея Руси. 
Не воспринималось, что это плохо. Быть 
участником преступной группировки воспри-
нималось позитивно. Это значит, у тебя были 
привилегии. Потом это переросло в норму 
жизни для некоторых. Я бы не сказал, что 
для меня это переросло в норму. Это про-
буждало во мне понимание, что ничто люд-
ское мне не чуждо. Быть преступником или 
Робин Гудом – это нормально. И меня это 
успокаивало, и я находил себе оправдание, 
что мог сделать что-то полезное. 

О. Григорий: Отец Севериан, в итоге 
прошло 22 года в общей сложности: вы вы-
ходили, потом опять что-то случалось? 

Инок Севериан: Все началось с одного 

года лишения свободы и закончилось почти 
через 17 лет. Добавление срока без осво-
бождения происходило внутри. 

О. Григорий: Романтизация преступно-
го мира на свободе – это одна история. А 
каково на зоне? Чему она учит, и учит ли 
она чему-нибудь? 

Инок Севериан: Первые пять лет тяжело, 
потом привыкаешь. Она учит быть практич-
ным, минимизировать свои потребности и 
определяет тебя как личность. Там выко-
вывается настоящий человек, вот в таких 
трудностях. Когда ты находишься в холодном, 
голодном изоляторе 15 суток, ты понимаешь, 
что выжить там вообще бесперспективно. На 
улице минус тридцать, а там минус пять. И 
надо как-то выжить. Так и понимаешь, что 
свои потребности необходимо минимизиро-
вать, актуализировать свой внутренний по-
тенциал: начать делать зарядку, закаляться 
холодной водой. И эти 15 суток пролетают. 

О. Григорий: У вас там прямо какой-то 
профилакторий: спортивные занятия. 

Инок Севериан: Это не профилакторий, 
но вынужденная мера, чтобы не замерзнуть. 
Потом, когда уже раз-другой через это прой-
дешь, начинаешь понимать, что полезно: не 
то, что ты что-то совершил и тебя за это 
определили, а то, что смог пережить это со-
стояние и остаться в боевом режиме. 

О. Григорий: А как не озлобиться? Меня 
же посадили. Они все плохие. Хорошо бы 
отомстить. Или наоборот: зачем я это на-
делал? Или таких мыслей нет, а есть мысли 
только о сегодняшнем дне? Сегодня выжить, 
а там будь что будет. 

Инок Севериан: Нет. Понимание того, 
что совершал преступления и что за ними 
последует наказание, – это всегда при-
сутствует, даже у самого закоренелого, 
матерого преступника. Он это понимает. Ты 
понимаешь, за что сидишь. Другой вопрос, 
когда происходит нечто, что тебя выбивает 
из колеи. Допустим преступление, которого 
ты не совершал, а тебя в нем обвиняют и 
тем самым нагружают и нагружают. 

О. Григорий: Таких много случаев? 
Инок Севериан: Да есть. Но как раз в 

этот момент происходит какой-то перелом в 
человеческом сознании, я бы даже сказал – в 
сердце. Не просто в умственном порядке – что 
логически для себя как-то смог это объяснить. 
В том-то и дело, что умом ты ничего не мо-
жешь объяснить, а сердцем ты понимаешь, 
что это неспроста. Как там будет в процессе, 
легко или тяжело, об этом не думаешь. Просто 
понимаешь, что если это неспроста, то для 
чего-то это нужно. Начинаешь ловить каждую 
деталь того, что с тобой начинает проис-
ходить: встречи, местоположения, разговоры 
с людьми, которые тебе встречаются. И это 
сплошной поток важных для меня событий. Так 
постепенно начинает формироваться понима-
ние того, что есть какой-то порядок или про-
мысел, судьба – кто как называет. Для меня 
в то время это определялось как какой-то 
промысел: обо мне, значит, кто-то заботится. 
Друзья у меня умирают от наркотиков или 
погибают где-нибудь на войне – у меня ни 
наркотиков, ни войны. Мне бы освободиться 
уже через полтора месяца, а тебе – бам! – 
еще пять лет сверху. 

О. Григорий: А за что? 
Инок Севериан: Дезорганизация нормаль-

ной деятельности исправительных учреждений. 
Такие жизненные обстоятельства наталкивают 
тебя на более серьезные размышления, на 
какую-то переоценку. А в процессе встреч и 
разговоров, размышлений рождается понима-
ние того, что ты человек с каким-то заложен-
ным в тебе самом потенциалом. Что-то от 
тебя сейчас требуется. Ты чувствуешь силы, 
а как все это организовать? Ты же не сдулся, 
в петлю не полез от того, что у тебя все так 
сложилось. Ты все равно живешь, несмотря на 
это. Причем не просто живешь, а пытаешься 
стать лучше. Вот в чем дело. Понимание, что 
человеческое и людское может жить в этих 
обстоятельствах. Это ложится как бальзам. 

О. Григорий: Вы пытались стать лучше. 
Но, может быть, часто просто так говорят, 
что «мы пытаемся стать лучше», – но ждут, 
когда срок закончится, и не пытаются стать 
лучше. Или искренне желающих много? 

Инок Севериан: Совершенно искренне 
все хотят стать лучше. Нет такого человека, 
который бы хотел стать еще хуже. 

О. Григорий: Он считает, что он совер-
шает преступление, например грабит, но не 
считает, что это плохо. Он берет у богатых 
себе, сирому и убогому, и своим знакомым 
все это распределяет… 

Андрей Якунин: Нам сложно говорить 
за чужую жизнь. 

Инок Севериан: Я за себя скажу. Когда 
я так делал, я все равно понимал, что делаю 
неправильно. Потому что есть правильный 
порядок жизни: устроился на работу, зарабо-
тал денег, поехал в отпуск. Для меня это был 
источник легкого обогащения: залез на склад 
или вынес квартиру – и поехал в отпуск. 
Мне не надо год работать, я просто за один 
раз себе устроил отпуск. Но я понимал, что 
это неправильно. Оно как приходило, так и 
уходило. А когда это обернулось для меня в 
такой жизненный коловорот, я понял, откуда 
все идет. За те преступления, что я когда-то 
совершил, но не понес никакого наказания, 
мне таким бумерангом обернулось. 

О. Григорий: Кстати, это очень важно. 
Ты, может быть, совершил небольшое пре-
ступление, а дали большой срок. 

Инок Севериан: Вообще его не со-
вершал! Даже был против того, что должно 
было произойти. 

О. Григорий: А! Вы сопоставили это с 
тем, что было раньше! Это очень важно. 

Инок Севериан: Как не сопоставить? 
Вот это прилетело так прилетело! Хочешь не 
хочешь, как бы ни уходил от этой мысли, она 

все равно тебя преследует. А когда она пре-
следует – значит, у тебя есть возможность 
над этим поработать. Нам предоставляют 
возможность побыть наедине. 

О. Григорий: Очень важная мысль. Если 
у человека случается какая-то беда, он сразу 
говорит: «За что мне это? я же не вино-
ват!» Но вспомни о том, какие ты раньше 
совершал грехи или преступления, и пойми, 
что это тебе за то. 

Инок Севериан: Потом это начинает вы-
ражаться очень ярко. Сначала издалека, на-
меком; потом, когда уже подумал, поработал, 
ты начинаешь видеть ту картинку жизни, какая 
она была, и думать: «Ничего себе! Слава Богу, 
что я еще жив остался!» В тот момент, когда 
приходит эта светлая мысль, обстоятельства 
так складываются, что выходишь на какой-то 
финишный рывок, где приближаешься, при-
ближаешься и встречаешься с Тем, Кто тебе 
на все это и открывает видение. 

О. Григорий: Вас покрестили между про-
чим. Была такая мода. А когда вы выходили 
в 2012 году из тюрьмы, вы уже задумались о 
том, что нужно пойти куда-то в реабилитаци-
онный центр. Вы искали именно религиозный 
центр. Как вы до этого дошли, почему? 

Андрей Якунин: Так он с такой бородой 
уже освободился! 

О. Григорий: А что там было в тюрьме: 
церковь, приход, батюшка приезжал? 

Инок Севериан: В 90-е годы большим 
плюсом для верующего человека стало, когда 
в лагеря запустили Православную Церковь. 
В основном до этого ограничивалось мис-
сионерскими посещениями протестантов: 
адвентисты седьмого дня, баптисты, еванге-
листы. Но они какие-то смешные. После того 
как в 1994 году все начало появляться, в 
1996-98-х годах стали запускать православ-
ных священников – для того, чтобы они там 
смогли основать приходскую жизнь. 

О. Григорий: В пос. Харп на зоне храм 
во имя преподобного Сергия Радонежского 
построили. 

Инок Севериан: Да, прекрасный камен-
ный храм. У меня есть знакомые ребята, 
которые строили этот храм. Сейчас один из 
них жив, здоров, в Салехарде живет и трудит-
ся архивариусом. Он там отбывал наказание. 

О. Григорий: Какой ваш опыт? 
Инок Севериан: Мой опыт был простой. 

Я находился на следственных мероприятиях 
в Тобольске, на тобольском централе, сейчас 
его нет. И я писал письма в духовную семи-
нарию. И мне какой-то семинарист отвечал. 
Мы с ним завели переписку, я у него просил 
ответы на волнующие меня вопросы. 

О. Григорий: А как его звали? 
Инок Севериан: Я не помню, как его 

звали. Он женился и поехал, по-моему, в 
Архангельск священником. Мы с ним даже 
не встречались. Он меня снабжал право-
славной литературой. У меня было много 
протестантских буклетиков, но это не удов-
летворяло. Хотелось поглубже заглянуть, что 
такое христианство. Так у меня собралась 
целая коробка литературы, и я с ней по-
ехал в «командировку». В конечном итоге 
добрался до Ишима. 

О. Григорий: «Командировка» в смысле 
– пересылка? 

Инок Севериан: Да. Меня поместили в 
отряд строгого содержания. Не давали воз-
можности встретиться ни со священником, ни 
с кем. Каким-то чудом получилось так, что до 
меня достучался владыка Евтихий (Курочкин), 
через врача Анатолия Викторовича. Мы с ним 
встретились в санчасти, в кабинете. Погово-
рили. А он очень простой монах, в кирзовых 
сапогах пришел. Мы с ним так душевно по-
говорили! Он мне говорит: «Не переживай». 
Я ему говорю: «Мне бы как-то выбраться на 
исповедь и на Причастие!» «Не переживай, – 
говорит, – все устроим». И буквально через 
месяц меня положили в санчасть, потом из 
санчасти перевели в отряд, в открытый лагерь. 

Первым делом я пришел в храм. Меня 
владыка Евтихий назначил старостой в храме 
внутри лагеря. С 1999 года я стал старостой 
храма Русской Зарубежной Православной 
Церкви. Это тогда еще было. Потом к нам стал 
приходить отец Петр Лысенко. У меня вопросы 
сразу стали появляться: почему мы вместе? 
А потом, раз тебе, и воссоединилась Церковь! 
Так этому обрадовался, так обрадовался! 

О. Григорий: А вы находились еще в 
местах заключения? 

Инок Севериан: Да, это как раз эпоха 
двух времен. Я думал: «Слава Богу, что я 
здесь оказался». Такие мысли меня посещали. 
Понятно, были переживания, что была семья, 
была жена, мы разошлись, дочь растет без 
меня. Это все меня задевало за живое. Но 
в приоритете была спасительная мысль (она 
меня всегда удерживала), что Церковь – это 
такое место настоящей свободы. Я могу туда 
прийти, и мне никто ничего не может сделать. 

О. Григорий: Отец Севериан, почему вы 
здесь? Вы же сейчас в Кинешемской епархии 
служите на монастырском приходе? Что вас 
связывает с Тюменью? 

Инок Севериан: Здесь у меня жили 
родители. Мама умерла в прошлом году от 
рака. И я приехал на годовщину. 

О. Григорий: Как ее имя? 
Инок Севериан: Татьяна. 
О. Григорий: Отец Севериан, спасибо 

что вы к нам пришли! Спасибо, Андрей 
Александрович, что привели к нам такого 
гостя, нашего земляка. Скажите, как можно 
помочь вашему центру? 

Андрей Якунин: Нам можно помочь 
вещами, продуктами, медикаментами. Мы 
получили лицензию на медицинскую дея-
тельность. Коммунистическая, 70 – вот наш 
адрес. Всем будем благодарны! 

Набор и подготовка текста: 
Наталья ЛИПАЕВА, г. Тюмень
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Инок Севериан: «Все начинается с  
непреодолимого желания приключений!»

«Светлый час» на радио «Вера» 

В студии «Радио Вера Тюмень» инок Севериан (Баженов), насельник Свято-Георгиевского прихода Кинешемской епархии 
Ивановской митрополии, и Якунин Андрей Александрович, директор тюменского центра помощи «Милосердие». Говорим о 
православной реабилитации людей в сложной жизненной ситуации, о том, как человек, отбывший срок в тюрьме, может со-
циализироваться по выходе на свободу. История тюменца, совершившего правонарушения, прошедшего долгие тюремные за-
ключения, но не озлобившегося, раскаявшегося, пришедшего к Богу, ставшего монахом. Как вообще мы вышли из ситуации 
криминализации общества и романтизации преступного образа жизни? 
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Одна матушка в разговоре сказала фра-
зу, которая глубоко запала в сердце. Вспо-
миная о бездетных или малодетных семьях 
христиан, она посокрушалась: «Кому же они 
передадут свое благочестие?» 

Я впервые подумал о том, а можно ли 
вообще передать благочестие? В любом 
случае христианство, практикуемое ежеднев-
но, вырабатывает определенные навыки и 
привычки, ну, например, не сквернословить, 
поститься, соблюдать молитвенные правила, 
по возможности помогать ближнему – и это 
целый свод доводов, возникших именно из 
практики благочестивой жизни. То есть не 
некий свод законов и предписаний (как это 
было в древней Иудее) регламентирует по-
ведение христианина, а именно ежедневная 
практика молитвенной сосредоточенности 
и благоговейного отношения ко всякому 
ближнему. 

Понятно, что для новоначальных вся 
эта внешняя сторона христианства видится 
вначале весьма привлекательной, как некая 
игра, но вскоре начинает отталкивать от 
себя кажущимся духом «фарисейства и ли-
цемерия». Но на самом деле благочестивые 
привычки – это тот фундамент, из которого 
зреет «вторая натура» – то, что принадлежит 
в человеке Христу.

За века христианства эти благочестивые 
привычки сформировались в нравственность, 
которая отчасти помогает воспроизведению 
христианской культуры. 

Понятно, что словосочетание «духовно-
нравственная культура», которое так часто 
упоминается на многочисленных снотворных 
конференциях, не выдерживает никакой 
критики. Сегодняшний высоконравственный 
человек может быть прекрасным работни-
ком, замечательным семьянином, но при 
этом абсолютно бездуховной личностью, 
человеком, кото-
рый не нуждается 
во Христе и, соот-
ветственно, в уча-
стии в Таинствах, 
молитве, посте и, 
простите, хотя бы 
осмысленно до-
бром отношении к 
ближнему. <…> 

Хорошие мане-
ры – это христи-
анство, осевшее в 
привычках. Сами 
по себе хорошие 
манеры не могут быть местом встречи с 
Воскресшим Христом, но они могут быть 
тем фундаментом, на котором впоследствии 
можно задать главные вопросы об Источнике 
благочестия. 

Как-то наблюдал сцену, как в неболь-
шой очереди за разливным пивом молодой 
человек возмущался тем, как его теснили 
немолодые бомжеватые дамы с банками в 
руках. Он вопрошал в никуда: «Кто, кто это 
придумал дамам уступать место, кто вообще 
придумал относиться к ним вежливо?» Из-
вестно кто, ответим мы: апостол Павел, это 
он рекомендовал относиться к женскому 
полу как к «сосуду немощному». Поэтому 
и нужно было юноше смириться перед на-

тиском «немощных сосудов» с посудою. Я 
вспомнил этот люмпенский пример, потому 
что с хорошими манерами напрямую связана 
тюремная культура. Как-то один пожилой 
человек, много отсидевший, сладостно ска-
зал при мне: 

– А в тюрьме хорошо. 
– Да чего же там хорошего? – удивил-

ся я. 
– Там порядок, там все правильно. 

Там учат тому, чему мама не научила в 
детстве. Не вымыл руки после параши – с 
тобой никто в лагере за руку здороваться 
не будет. Зашел в «хату» и не поздоровал-
ся – вообще за человека держать не будут. 
Ну и так далее. 

Вот важное – «чему мама не научила в 
детстве». И, заметьте, лечится это тюрьмой. 
Мама должна научить всегда носить чистый 
носовой платок, мыть руки перед едой, не 
чавкать, едя, и не ширкать, пия (стиль XIX 
века), уступать место дамам и пожилым, 
быть аккуратным, вежливым, уважительно 
относиться ко всем, а это все – манеры. 
И эти манеры телесны, они – в осанке 
(которую не купишь), в поступи, в посадке 
головы, в интонациях речи, во всем том, 
что называется шармом человеческого 
общения, называется джентльменством и 
что в мире чистогана и капиталистического 
оскала совсем, как кажется, потеряло при-
влекательность. 

Благочестие передается. Я могу хоть в 
чем-то остановить на себе любимые грехи 
моих предков, передающиеся по наследству, 
так чтобы мои дети знали о них понаслышке 
или не знали о них вовсе. Могу (не объ-
ясняя пока почему) прививать не само 
христианство, а лишь привычки христиан в 
виде хороших манер – для того, чтобы когда 
возникнет юношеский протест против этих 

манер, то ответы на 
поставленные во-
просы «почему надо 
так, а не иначе?» 
приобрели бы свою 
глубину пока тайны-
ми премудростями 
христианства. 

Б л а г о ч е с т и е 
передается. Как-
то я упомянул в 
разговоре с одним 
священником, что 
интеллигенция XIX 
века проклинала со-

словность и семейственную преемственность 
в поповских семьях, которые они считали 
залогом недостатков церковных. На что 
батюшка сказал мне, что сыну священника 
легче стать попом, потому что с самого 
детства он растет в атмосфере благочестия 
и церковных трудов. 

Поэтому, если мы хотим, чтобы наши 
дети стали христианами, надо заботиться об 
их хороших манерах и осанке и закладывать 
добрые привычки своим собственным при-
мером. Тогда духовность и нравственность 
встретятся, обнимутся, облобызают друг 
друга и уж навеки будут неразлучны. 

Мирослав БАКУЛИН (+ 2020 г.)

Василий Великий учился у некоего Лива-
ния – легендарного ритора своего времени. 
Христианства Ливаний не принял, хотя от-
давал должное добродетелям многих со-
временных ему христиан и некоторым даже 
искренне удивлялся. Василий любил этого 
человека, был благодарен за полученные 
от него знания и сохранил к нему теплое 
и благодарное отношение. Они переписыва-
лись. Эта переписка частично сохранилась. 
Говорят, что Ливаний так уважал Василия, 
так ценил его ум и способности, что, получив 
от него весточку, радостно восклицал, со-
зывая друзей: «У меня письмо от Василия!». 
В одном из таких писем Василий пишет, 
что собеседниками его теперь являются 
люди некнижные: рыбаки да пастухи. Есть, 
правда, между ними и цари, но все равно 
это не те философы с отточенным стилем 
и витиеватыми мыслями, которых он читал 
во время учебы. 

Ясно, что рыбаки и пастухи, о которых 
говорил святитель, – это пророки и апостолы. 
Пастушествовал Моисей. Тем же занимался 
и Давид до взятия на царство. Для людей, 
получивших греческое образование, бук-
вально объевшихся красотой и мудреностью 
слога, их речи звучали просто, слишком про-
сто. Гордые ученостью язычники, например, 
Цельс, желая оскорбить христиан, постоянно 
указывали на этот контраст: мол, мы ученики 
поэтов и мудрецов, а вы – рыбаков. Ваша 
вера – вера невежд. Юлиан Отступник во-
обще в краткий период своей власти велел 
отлучать христиан от изучения и препода-
вания античных наук. Оставьте, говорил он, 
нам нашу славу и мудрость, а сами слушай-
те писания своих пастухов! И удивительно 
было, что такие общепризнанные любители 
и знатоки античных умственных сокровищ, 
как Василий, сменили собеседников. Сменили 
радостно. Платона на Павла, Аристотеля на 
Моисея, трагиков и историков – на Давида 
и Исаию. Эти же собеседники и у церковных 
людей, в посту – особенно. 

Нетрудно заметить даже непосвя-
щенному, что службы в посту на буднях 
иные, нежели вне поста. Длиннее, проще, 
минорнее. И все читают что-то, читают. И 
поклоны бьют. Для того чтобы в таких служ-
бах участвовать, нужно как минимум два 
качества. Первое – это покаяние. Участие 
в постовой службе должно восприниматься 
как покаянный труд, монотонный и утоми-
тельный, подобный земляным работам. А 
второе – нужно знать, что читают. Журча-

ние псалтирных ручейков не должно быть 
неразборчивым фоном – осознаваемыми 
звуками священной речи должно быть оно. 
Слову Божию, прежде чем сойти в сердце, 
предстоит навязнуть в зубах. Псалтирь надо 
учить, читать дома, слушать в пути через 
наушники и прочее. Тогда, если даже чтец 
бубнит, или тараторит, или жует слова, или 
их глотает, или иное что творит, или в 
храме плохая акустика (вариантов много), 
молящийся человек, знакомый с текстом, 
про себя проговаривает знакомые слова. 
Мысль не разлетается. Служба совершается. 
Умная служба. В противном случае постовые 
службы непереносимы для обычного челове-
ка. Пришел за радостью и ничего не знаешь 
– придется поставить свечку и через пять 
минут выйти. Пришел с покаянием, пришел 
потрудиться и знаешь, что читают, – тогда 
и потрудишься, и помолишься. 

Давид – наш постоянный собеседник. От 
него и его слов весь год не уйдешь, ни в 
пост, ни в праздник. Не то иные. Моисей, 
Исаия, Иов, Соломон большинству известны 
лишь по имени, но не по текстам. А еще 
есть Осия, Иона, Иезекииль… Ох. Залечим 
эту язву. Пусть и нашими собеседниками 
станут эти великие. То, что они люди Завета 
Ветхого, вовсе не значит, что их время про-
шло. Разве рассказ Моисея о творении неба 
и земли утратил актуальность? Ведь то же 
небо над головой и та же земля под ногами. 
Это не старое учение. Это вечное учение. 
Творение человека, грехопадение человека, 
первые обетования – все это так живо и 
важно всегда, вплоть до скончания века, 

что именно пренебрежение этим древним 
знанием приводит людей к многому непо-
правимому. Итак, берем в пост в руки книгу 
Бытия. Берем Моисея в собеседники. С ним 
Сам Господь Бог множество раз лицом к 
лицу, как с другом, разговаривал. Можно ли 
от такого собеседника отвернуться? 

Что до пророков, то они читаются 
как свежая газета. Попробуйте сами и 
убедитесь. Главное дело пророка вовсе 
не прорицания. Пророк менее всего пред-
сказатель будущего. Его задача – громко и 
смело возвестить забытую или попранную 
истину – раз. Сбросить, опрокинуть идолов, 
занявших место истины в сознании людей, – 
два. Сорвать маски с действительности и 
обнажить скрытую суть происходящего, то 
есть освободить тайные пружины от по-
кровов повседневности – три. Возвещается 
ли при этом или не возвещается будущее – 
совершенно неважно. Если возвещается, то 
как «одно из», а не как единственно главное 
служение. Скорее всего, возвещается, но не 

с датами и сроками, 
а так, как надпись на 
камне возвещает буду-
щее витязю, стоящему 
на распутье: пойдешь 
направо – будет то-то, 
налево – то-то. Вот 
как во Второзаконии: 
«За то, что ты не 
служил Господу Богу 
твоему с веселием и 
радостью сердца при 
изобилии всего, будешь 
служить врагу твоему, 
которого пошлет на 
тебя Господь, в голоде, 
и жажде, и наготе, и 
во всяком недостатке» 
(Втор. 28, 47-48). То 
есть какого именно 

врага нашлет Господь, когда нашлет, через 
какое время после начала отпадения от За-
вета, неизвестно. Не указано. Как вообще 
не указано никаких деталей. Сказана только 
неминуемая суть. И в этом смысле каждый 
может быть пророком: скажите праведнику, 
что благо ему; скажите грешнику, что ему 
горе неизбежное, – вот пример подлинного 
пророчества. В этом смысле (а не в смысле 
предсказаний будущего) можно понимать и 
слово святого Павла: «Достигайте любви; 
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о 
том, чтобы пророчествовать» (1 Кор. 14, 1). 

Под именем идолов разумеем не камен-
ных и прочих истуканов. Это, повторюсь, 
мысли. Это вера во что-то иное, а не в 

Бога Живого. Есть вера во всесилие науки. 
Есть вера в бесконечный прогресс. Есть 
вера в то, что счастье – это богатство и 
непрестанные удовольствия. Есть вера в то, 
что человеку можно все, что он захочет, 
и никто на свете человеку не указ. Все 
это яд и ложь. Это ложные боги. Божки 
эти уселись на тронах обывательских умов 
и в мягких креслах грешных сердец. Их и 
нужно прогонять, переворачивать вместе с 
креслами и тронами. Это и есть дело про-
роков – переворачивать сознание людей и 
ставить его с головы обратно на ноги. 

Тебя ужасает нечестие и несправедли-
вость? – открывай Иеремию, Малахию, Амо-
са. Тебе нужно укрепиться в вере посреди 
общей размякшей атмосферы безбожия? 
– бери Исаию, бери Захарию. Об отврати-
тельных грехах, вошедших в привычку, и о 
наказании за них тебе расскажут пророки. 
О тех начальниках народа, которые за-
плыли жиром и утратили совесть, они тоже 
расскажут. Расскажут о тяжелых временах, 
выпадавших на долю святых людей. Еще 
расскажут о том, почему ты не чувствуешь 
живо Божьего присутствия и виноват ли ты 
в этом лично. А еще о том, где Господь, 
далеко ли Он, когда все вокруг или многое 
очевидно противоречит Его воле. Долго ли 
еще убеждать? Не пора ли вступить в новое 
для себя собеседование! 

Что же касается соломоновых притч, то 
их прозрачность и плавность, их баюкающая 
речь о добре и зле, о мудрости и глупости 
незаменима в воспитании юношества. Не 
нужно подыскивать слова. Их за нас давно 
подыскал и поставил в правильном порядке 
сын Давида и царь в Иерусалиме. Речения 
его временами так просты, что гордый ум 
сочтет их за банальность. Остережемся 
такой оценки. За этой простотой стоит Сам 
Бог, Который прост по существу и Свят в 
Своей простоте. Притчи кажутся семечками. 
Нет! – это орешки. Берегите зубки. Там не 
все на поверхности. 

О, благословенные времена! Времена, 
когда все до единого христиане полюбили 
Библию, как невесту, и воркуют с ней, как 
голубь с голубкой, – придите! Сколько ждать 
еще? «Библия, – читаю недавно в одной 
статье умного человека, – должна быть 
самой читаемой книгой в России». Какие 
хорошие слова! Не сегодня ли браться за их 
воплощение? Как думаете, братья и сестры, 
не сегодня ли? 

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ //  
Православие.ру

Посетить зал заседаний высших иерархов 
Русской Православной Церкви в историческом 
здании Синода, где сегодня располагается 
Президентская библиотека, больше узнать о 
Православии и истории Церкви, познакомиться 
с принципами устройства православного храма 
и заглянуть в его алтарную часть, обычно 
недоступную для посещения, сегодня можно 
благодаря новому виртуальному туру «Сино-
дальный храм Святых Отцов Семи Вселенских 
Соборов и Зал заседаний Священного Синода», 
подготовленному по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла специали-
стами Президентской библиотеки совместно с 
представителями Церкви. 

Интерактивный просветительский проект 
дает возможность всем желающим больше 
узнать об истории Святейшего Правитель-
ствующего Синода и зданий, где он распо-
лагался, об основных задачах современного 
Священного Синода. 

Благодаря виртуальному туру можно 
удаленно посетить синодальный храм и Зал 
заседаний Священного Синода. Отдельный 
раздел знакомит пользователей с основами 
Православия и устройством православного 
храма и его алтарной частью, войти в ко-
торую может далеко не каждый. 

Современный Священный Синод, орган 
управления Русской Православной Церкви, 

не является прямым преемником дореволю-
ционного Святейшего Правительствующего 
Синода (1721-1917) и отличается от него как 
по полномочиям, так и по составу. 

Святейший Синод управлял Церковью 
от имени императора и включал в качестве 
полноправных членов как архиереев, так и 
священников. Центральной фигурой являлся 
обер-прокурор, который от имени императора 
наблюдал за состоянием всех церковных дел. 
Все решения Святейшего Синода вступали в 
силу только после утверждения государем. 

Современный Синод именуется Священ-
ным и состоит исключительно из архиереев. 
Решения Синода не утверждаются Патриар-

хом, так как Патриарх сам является членом 
Синода и его председателем. Как правило, 
заседания Священного Синода являются 
закрытыми. 

Ознакомиться более подробно с исто-
рией здания на Сенатской, 3 можно благо-
даря виртуальной экскурсии, доступной на 
портале Президентской библиотеки. Экс-
курсия подготовлена на основе 3D-тура по 
историческому зданию Синода, где в наши 
дни располагается современный многофунк-
циональный культурно-просветительский и 
научно-образовательный центр. 

Пресс-служба Президентской библиотеки

В феврале 1921 года, ког-
да на территории Западной 
Сибири полыхало крестьян-
ское восстание, в застенках 
тобольской ЧК, незадолго до 
этого получившей название 
Политбюро, был расстрелян 
школьник Сергей Долганев. 
Через девять дней ему должно 
было исполниться 16 лет. 

Тобольск был взят повстан-
цами, и Сергея с почестями 
похоронили у стен Софийско-
Успенского кафедрального со-
бора, в Иоанно-Златоустовском 
приделе которого почивали 
мощи святителя Гермогена – его дяди и 
духовного наставника, претерпевшего муче-
ническую кончину в июне 1918 года. 

Тобольский кремль на снимке 1917-1918 гг. 

Повстанческая газета «Голос Народной 
армии» посвятила свой третий номер памяти 
погибшего подростка. В нем были опублико-
ваны воспоминания его товарищей, отрывки 
из дневника, стихи на смерть епископа 
Гермогена, черновик устава патриотического 
кружка и прощальное письмо. 

«Прощайте, друзья и родные! 
В тюрьме это вам я пишу. 
Все ближе часы роковые, 
Когда за Отчизну умру! 
Я сижу на широких дощатых нарах, по-

ложив бумагу на стол, и пишу эти строки. 
На душе спокойно: я страдаю за свою до-
рогую Родину. Готов отдать ей все, что могу, 
даже свою жизнь. Что-то будет этой ночью? 
Увижу ли я утро? Не знаю. Но я спокоен и 
счастлив сознанием, что я страдаю за правое 

дело. Я горжусь, что я жертва 
борьбы за дорогое Отечество. 
Я готов умереть. 

Милая мамочка, спасибо за 
заботы. Только теперь понял, 
как люблю я тебя. Последний 
поклон, сердечный привет 
Марье Федосеевне, братцам 
Грише и Реме, сестрице Варе. 
Привет всем, всем. Я смерти 
не боюсь. 8 часов вечера 5-го 
февраля [ст. ст. – авт.]. С.Д.». 

Письмо дышит поразитель-
ным спокойствием, мужеством 
и решимостью встретить свой 

смертный час. Сергей не дрогнул перед 
мучителями из Чрезвычайки. Сила его духа 
была неодолима. В эти последние часы он 
уже перешагнул грань земной жизни и не 
думал о себе, а лишь беспокоился о тех, кому 
предстояло жить дальше, – о своей маме 
Варваре Сергеевне, братцах Грише и Реме, 
сестрице Варе, няне Марии Федосеевне – и 
всех-всех… Сыновнее сердце Сережи было 
преисполнено любви и благодарности к ма-
тери, укрепившей его совместной молитвой 
и благословившей на пороге смерти. 

Уцелело сокровенное свидетельство этой 
казни: найденная рядом с телом Сергея 
бумажная иконка Спасителя, которую Вар-
варе Сергеевне, вероятно, удалось передать 

в арестном доме во время ее последнего 
свидания с сыном. Семейное предание 
Долганевых сохранило воспоминания об 
этой встрече в передаче внучки – Лидии 
Флавиевны Коверниковой. 

«Остался в памяти рассказ бабушки о 
том, как ей разрешили свидание с сыном 
в тюрьме. В то время Варвара Сергеевна 
работала во властных органах машинисткой, 
и начальник предложил ей устроить свидание 
с Сережей при условии, что она уговорит 
его отказаться от веры и убеждений. Тогда 
возможно и его освобождение. 

Она шла к Сереже, твердо убеждая себя 
в том, что не должна никому показывать 
своих слез, что должна держаться, не съе-
жившись в жалкую и несчастную фигуру, а 
прямо, с достоинством. Когда она вошла в 
камеру, Сережа упал на колени, зарылся в 
складках ее платья, как бы вдыхая такой 
дорогой и родной запах мамы. 
Потом поднял лицо и сказал: 
"Мама, прошу: ни о чем меня 
не проси". Все внутри у нее 
похолодело: она поняла, что 
это приговор. Она не имеет 
права о чем-то его просить 
и отнимать у него душевные 
силы, которые ему сейчас так 
нужны. "Давай, Сережа, помо-
лимся", – тихо произнесла она. 

Они долго молились. В по-
следний раз она благословила 
его и тихо вышла, так и не 
попросив ни о чем. Когда она 
шла по тюремному коридору и 
далее по городу к своему дому, 
то думала только об одном: "Я 
не должна унизиться перед ними, они не 
должны видеть моих слез". Переступив порог 
своего дома, она упала перед иконами на 
колени и долго-долго молилась. 

Наутро, как всегда, вышла на работу. 
Начальник спросил: "Ну что? Удалось угово-
рить?" – Она молча покачала головой. – "Ну, 
что же… Садитесь и печатайте приказ о его 
расстреле". – Она молча напечатала приказ, 
проработала целый день, не проронив ни сле-
зинки и держа спину прямо. И только придя 
домой, рухнула перед иконами и молилась 
всю ночь. Рядом с ней молилась няня Мария 
Федосеевна. Где-то в пять часов утра она 
почувствовала сильный удар в сердце. "Все 
кончено", – сказала она и потеряла сознание. 

И еще одну фразу постоянно повторяла 
Варвара Сергеевна, когда рассказывала о 
Сереже: "Он не отрекся. Не отрекся…"». 

На исходе 1919 года Сергей один на один 
оказался в тисках богоборческой власти. От 

ее рук погибли его дядя епископ Гермоген 
и отец протоиерей Ефрем, отправившийся в 
составе епархиальной депутации вызволять 
владыку из тюремного плена и расстрелян-
ный под Екатеринбургом вместе с другими ее 
членами – священником Михаилом Макаро-
вым и присяжным поверенным Константином 
Минятовым. 

Из дневника Сергея Долганева:  
«12 января 1920 года. Полтора года прошло 
с того дня, когда папа уехал от нас в Екате-
ринбург хлопотать об освобождении епископа 
Гермогена. Выяснено, что он был арестован 
с двумя другими членами делегации. Боль-
шевики прежде всего потребовали выкуп за 
епископа Гермогена от делегатов и, обобрав 
самым бессовестным образом, арестовали их 
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 расстре-
лян. Моя ненависть к больше-
викам все увеличивается. Они 
приобретают во мне заклятого 
врага. Вся моя жизнь должна 
пройти в борьбе с изменника-
ми-большевиками. Я пойду в 
рядах патриотов, стремящихся 
восстановить честь поруганной 
Родины, и буду мстить, мстить 
и за поругание над верою и 
Родиною, и за кровь погибших. 
Вечная память погибшим за 
Родину и веру». 

27 октября 1920 года, за 
три с половиной месяца до аре-
ста и гибели, он пишет: «Скоро 

ли утро? Скоро ли пройдет этот кошмар? 
Гаснет надежда <…> и тогда… тогда бурно 
клокочет в душе непримиримая ненависть к 
врагам Отчизны. В такие минуты отчаяния 
мрачно хожу из угла в угол, падаю в кресло 
и погружаюсь в думы. Через час или два 
прихожу в себя, скорее надеваю фуражку и 
пальто и бегу на улицу, чтобы чем-нибудь 
разогнать мрачные мысли». 

В сердце подростка гулко стучится память 
об отце, епископе Гермогене и всех невинно 
убиенных. Память о вере его славных предков 
и тысячелетней российской истории, которую 
беспощадно крушит карающий меч революции. 

Что же делать? Ведь надо же что-то 
делать! Стыдно сидеть сложа руки! Надо 
поднять людей на борьбу с враждебной 
властью. Тем более что тобольская земля 
охвачена грандиозным крестьянским вос-
станием. Повстанцы уже близко! Они на 
подступах к городу! 

Гнетущее душевное состояние выливается 
в жажду деятельности. Сергей задумывает 
организацию патриотического кружка, ясно 
отдавая себе отчет, что это не мальчишеские 
игры, а крайне опасный путь. И он встал на 
него, внутренне готовясь, если это понадо-
бится, пожертвовать своей жизнью. 

Примерно через месяц после написания 
устава Сергей Долганев получил от своего 
товарища Николая Соболева предложение 
участвовать в «боевой операции». Так воз-
никла идея оружейного захвата. Сергей 
обдумывал план создания кружка, где все 
должно быть по-настоящему, по-взрослому, 
вплоть до наличия оружия. Соболев связал 
эту идею с возможностью проникновения на 
находившийся в красноармейском клубе ору-
жейный склад, о существовании которого он 
знал. План вынашивался в течение суток. Трое 
участников операции были схвачены отрядом 
конной милиции, четвертого, Игнатия Репина, 
задержали через несколько часов. В тот же 
день состоялся допрос, а еще через четыре 
дня Сергея Долганева, единственного из всех, 
без суда и следствия расстреляли при пани-
ческом бегстве коммунистов из Тобольска. 

Поведение Сергея на допросе значитель-
но отличалось от поведения других ребят. В 
нравственном отношении он был на голову 
выше. В его сердце и генах коренилась 
духовная мощь, сообщаемая верой и нрав-
ственными принципами, взращенными его 
родителями, духовными наставниками и длин-
ной чередой предков, без остатка посвятив-
ших себя служению Богу, царю и Отечеству. 
От этой духовной сути, от сердцевины своей 
души Сергей не мог отречься ни при каких 

обстоятельствах. Именно поэтому он сразу 
остановил свою маму, пришедшую к нему 
на свидание в арестный дом: «Мама, прошу 
тебя: ни о чем меня не проси…». 

Он не мог поступить иначе. Не мог 
ухватиться за спасительную соломинку и 
сохранить жизнь ценой отречения от самого 
сокровенного. Это было бы равноценно тому, 
чтобы навечно потерять свою душу. 

Так состоялся подвиг юного Сергия, не 
ставшего просто безвинной жертвой красного 
террора. Преодолев чувство мести, он сам 
принес себя в жертву, отдав жизнь за веру 
отцов и дорогое Отечество. Он «положил 
душу свою за други своя», исполнив тем 
самым великую заповедь Христовой любви 
и встав в один ряд со священномучениками 
епископом Гермогеном и протоиереем Еф-
ремом, прославленными в августе 2000 года 
в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

P.S. К 100-летию со дня гибели Сергея 
Долганева приурочены два издания о его 
жизни и подвиге. В серии «Труды Тобольской 
духовной семинарии» готовится выпуск учеб-
ного пособия «За Веру, Народ и Отечество». 
Юбилейное издание планируется к выходу в 
свет в течение 2021 года. 

Галина Викторовна КОРОТАЕВА, 
научный сотрудник Тобольской  

духовной семинарии. 
Ярослав Борисович КОВЕРНИКОВ, 

правнук священномученика Ефрема  
Долганева, г. Томск 

Новомученики нашего края

Прививка благочестия ПОСТОВЫЕ СОБЕСЕДНИКИ 

Виртуальный тур по историческому зданию Синода: зал присутствия  
и домовый храм – на портале Президентской библиотеки 

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Проект устава патриотического кружка. Воззвание к тобольским гражданам 

К 300-летию учреждения Святейшего Синода

Памятный номер газеты «Голос Народной 
армии», 3 марта 1921 г. 

Икона Христа Спасителя, 
найденная рядом с телом 

Сергея

«Сибирская православная газета», 3 (280). Март 2021 г.

К 100-летию со дня гибели Сергея Долганева (1905-1921) 
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27 января в Заводоуковске трагически 
оборвалась жизнь Борисовой Ольги Генна-
дьевны – основателя первой православной 
воскресной школы в г. Заводоуковске. 

Еще в начале 90-х годов, будучи ру-
ководителем туристического кружка при 
местном Доме пионеров, Ольга Геннадьевна 
устраивала для детей поездки в ялуторов-
ский Успенско-Никольский храм, приобщая 
их к вере. 

Просветительское стремление Ольги Бо-
рисовой поддержал ялуторовский священник 
отец Евгений Веселовский, которой подарил 
ей первые православные книги для детей, а 
в 1991 году сам приехал в заводоуковский 
Дом пионеров и бесплатно покрестил более 
30 человек, причем в числе крещенных 
были не только дети, но и сотрудники Дома 
пионеров. Это событие было резонансным 
для всего города, где на тот момент не 
было ни одного храма. Вдохновившись таким 
событием, верующие города обратились в 
администрацию с просьбой выделить здание 
под молитвенный дом. Так в городе появил-
ся первый православный храм (в здании 
бывшего ЗАГСа), а при нем открылась вос-
кресная школа. 

Первым директором и преподавателем 
воскресной школы была Борисова Ольга 
Геннадьевна. Вести занятия приходилось в 

основном на энтузиазме. Помещения у шко-
лы тоже не было, занятия проходили прямо 
в храме после богослужений. Отец Евгений, 
который тогда служил одновременно в Ялу-
торовске и Заводоуковске, оказывал 
школе всестороннюю поддержку. 

В 1995 г. Ольга Геннадьевна 
организует первую паломническую 
поездку для детей в Тобольск, на 
первую православную конференцию 
«Сибирь молодая православная». 
Впоследствии такие поездки для 
учеников воскресной школы стали 
регулярными. В 1997 г. начинаются 
поездки учеников воскресной школы 
в Свято-Троицкий монастырь в Тю-
мень. А в 1998 г. Ольга Борисова 
организует сплав по р. Тобол, в ходе 
которого ученики воскресной школы 
останавливались в деревнях, ставили 
спектакли для местных жителей, рас-
сказывали о Боге и призывали вести 
праведный образ жизни. Итогом 
сплава для некрещеных учеников 
стало крещение в ялуторовском 
Успенско-Никольском храме. 

Огромную поддержку заводо-
уковской воскресной школе тогда 
оказывали владыка Димитрий, отец 
Тихон (тогда – наместник Тюмен-
ского Троицкого монастыря, а ныне 
епископ Ишимский и Аромашевский). 

В последние годы своей жизни 
Ольга активно занялась публицисти-
кой, писала статьи в «Сибирскую 
православную газету», журналы «Бо-
жий мир», «Сибирское богатство» 
и др. издания, была постоянным 
участником исторической конферен-
ции «Наше наследие». Несмотря на сильное 
ухудшение слуха, она продолжала встречаться 
со священниками, руководителями воскресных 
школ, записывала их рассказы, чтобы потом 
писать статьи об их деятельности. 

27.01.2021 г. раба Божья Ольга спешила 

на встречу с очередным собеседником, что-
бы взять интервью для новой статьи, но на 
ж/д переходе была зацеплена проходящим 
поездом… 

Отпевали Ольгу в старом Свято-Георги-
евском храме Заводоуковска, в том самом, 
где она когда-то открыла воскресную школу… 

11 февраля 2021 г. рабе Божьей Ольге 
исполнилось бы 64 года.

 С любовью, сын Александр БОРИСОВ

Я свечи зажигаю и молчу. 
И смотрит мне в глаза волшебник-вечер, 
Рукою тьмы притронувшись к плечу. 
Я снова бала зажигаю свечи… 
23 февраля в Тобольской православной 

гимназии грянул долгожданный бал, Сретен-
ский бал! Третий год в гимназии к этому 
событию особенно готовятся, его ждут, ему 
радуются, его долго вспоминают. Все нача-
лось уже привычно, но торжественно: в зал 
входили юные княжны и отроки, смущаясь 
от внимания и аплодисментов. 

И вот уже пары торжественно шествуют 
в полонезе, а за ним исполняют венский 
вальс… Менуэт – танец, достойный королей, 
– позволяет быть кавалерам особенно учти-
выми и галантными, а девицы показывают 
грацию и изящество. Придавала настроения 
и танцевальной удали веселая кадриль, оча-
ровывал своим романтизмом вальс… 

Но были на этом балу и новшества, до-
бавившие ему очарования и возвышенности. 
Десятиклассники Дарина Малышева и Антон 
Виштак провели несколько уроков этикета: 
как и кому сказать комплимент и что на него 
ответить, как пригласить девушку на танец 
и как согласиться и не обидеть отказом, 
почему так важен внешний вид и что непо-
зволительно делать в общественных местах, 

что такое фуршет и почему даже на этом 
демократичном обеде есть свои правила. 

Совсем в традициях бального церемониа-
ла вниманию собравшихся был пред-
ставлен концерт в стиле домашнего 
театра. Юноши покорили мужским 
романсом «Кавалергардов век не до-
лог…», а девушкам аккомпанировала 
на рояле Татьяна Сирант. Анастасия 
Константинова замечательно прочи-
тала стихотворение, приглашая всех 
полюбоваться снежными цветами и 
закружиться в вальсе, как в снежном 
вихре. Были даже заморские гости: 
воспитанницы пансиона Иоанно-Вве-
денской женской обители исполнили 
танец «Мореска» – эпохи Ромео и 
Джульетты. 

Особенного шарма были исполнены таин-
ственные послания, наполненные изящными 
комплиментами, – на балу работала почта. 
Десятиклассники Данил Кравцов и Дмитрий 
Кочуров работали очень интенсивно, по-
слания доставляли своевременно. Письма-
конверты девчонки из 10 класса изготовили 
заранее, по эскизу десятиклассника Матвея 
Кадаева. 

А еще были веселые игры: «Вальс с 
орхидеей», «Шляпа-веер», «Воротца»… 

Звание лидера уверенно сохраняет за собой 
«Ручеек» – ведь эта игра напоминает всем 
о грядущей весне и долгожданном лете, о 

пении птиц в тенистом саду или парке, о 
милом негромком журчании воды. 

Завершился бал фуршетом: изысканно 
накрыты столы, звучит музыка, и идет ожив-
ленный обмен мнениями о событии. 

Сретенский бал 2021 года не успел 
стать историей, а мы уже мечтаем о бале 
2022 года. 

Галина Петровна КАРДАШОВА, 
зам. директора по УМР Тобольской 

православной гимназии

В рамках празднования 23 февраля, Дня 
защитника Отечества, хочется поднять тему 
«Служение Богу через служение православ-
ному Отечеству» и рассказать о человеке, 
который выбрал для себя именно такой путь 
– путь воинского служения и защиты Родины. 

Этого человека зовут Колесник Максим 
Богданович. Он был прихожанином Благо-
вещенского собора Тюмени. В прошлом году 
Максим окончил Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище (ТВВИКУ) и 
был распределен для прохождения службы на 
Дальний Восток. Особенно примечательным 
и волнующим было то, что диплом об успеш-
ном окончании ТВВИКУ Максим получил в 
великий праздник – 9 мая 2020 года, в день 
празднования 75-летия Победы нашего народа 
над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне. 

В настоящее время Максим служит под 
Владивостоком в звании лейтенанта воору-
женных сил Российской Федерации в 186-м 
отдельном морском инженерном батальоне 
инженерно-десантной роты. Проживает он со 
своей супругой в поселке Щитовая рядом с во-
инской частью. Хочется отметить, что промыс-
лом Божьим Максим (в крещении Константин) 
отдает свой долг Отчизне в родных краях. Ведь 
все свое детство, с 3 до 16 лет, он прожил на 
Дальнем Востоке, в пос. Раздольное. В своем 
интервью Максим поделился с нами, что ис-
пытал целую гамму теплых, ностальгических 
чувств, когда вернулся и увидел места, в 
которых прошли его детские годы. Сердце у 
него стучало словами благодарности к Богу. 

Не менее удивителен и тот факт, что Мак-
сим и его будущая супруга, Вероника, родились 
в одном и том же городе Каменск-Шахтинске 
Ростовской области и даже в одном роддоме, 
только с разницей в полгода: Максим родился 
в июле 1997 года, а Вероника – в декабре 
того же года. А вот познакомились будущие 
супруги в Тюмени. По этому поводу Максим 
шутливо говорил, что он догнал свою суженую 
и женился. Чудны дела Твои, Господи! 

С ранних лет Максим вместе с родите-
лями ходил в храм, а начиная с третьего 
класса помогал служить в алтаре, чистил под-
свечники в храме в честь Казанской иконы 
Божией Матери при женском монастыре, а 
также читал духовную литературу, которую 
ему давал настоятель монастыря игумен 
Филарет, и со вниманием слушал рассказы 
и наставления батюшки. 

У Максима были теплые, дружеские от-
ношения со своими сверстниками – мальчиш-
ками, которые вместе с ним прислуживали в 
алтаре. Они не только выполняли обязанности 
по храму, но и с увлечением чертили и само-
стоятельно выпиливали деревянное оружие, а 
после устраивали военные баталии на сопках. 

Отец Максима, Богдан Николаевич, служит 
в вооруженных силах России в звании полков-
ника. С ранних лет отец брал с собой сына 
на военный полигон, и Максим узнал многое 
о военной службе. Служба Отечеству и дорога 
к храму были для Максима не пустым звуком, 
а близким отзвуком в душе, в сердце. 

Однажды с Максимом произошел интерес-
ный случай. В храм приехал владыка Вениамин 
(митрополит Владивостокский), и мальчики-ал-
тарники должны были подойти под его благо-
словение. Получилось так, что Максим, вместо 
того чтобы поцеловать руку владыке и получить 
его благословение, неожиданно положил свою 
ладонь сверху. Владыка Вениамин шутливо ска-
зал, что благословлять владыку может только 
Патриарх. Да, пути Господни неисповедимы… 

В 2013 году семья Максима переехала в 
Тюмень. В то время он учился в 10 классе. 
В 2015 году Максим поступил в Тюменское 
высшее военно-инженерное командное учили-
ще, которое в 2020 году успешно окончил. В 
процессе учебы юноша проявил себя самосто-
ятельным, дисциплинированным, трудолюбивым 
и ответственным курсантом. 

В Сибири родным храмом для Максима 
и его родителей стал Благовещенский собор 
Тюмени. Здесь Максим также служил в алтаре, 
проводил занятия в военно-патриотическом 
клубе для мальчиков воскресной школы храма, 
вместе с отцом Алексием ездил по близлежа-
щим селам Тюменского района поздравлять 
ветеранов с праздником 9 Мая, помогал с 
уборкой снега на прилегающей территории, 
участвовал в раздаче крещенской воды и 
выполнял многие другие подсобные работы. 

Мама Максима, Ксения, поделилась с нами, 
что он еще очень творческий человек: хорошо 
играет на гитаре. Когда его посещало вдохнове-
ние – писал стихи. Кроме того, Максим активно 
участвовал в спортивной жизни учебных заве-
дений, в которых обучался, занимаясь разными 
видами спорта: футбол, волейбол, баскетбол и 
т. д. Также он самостоятельно развивал себя в 
физическом плане: ходил в школьный спортзал, 
занимался атлетикой, чтобы быть сильным и 

выносливым, а в случае опасности – суметь 
защитить ближнего. 

Вообще Максим очень светлый человек. 
В Благовещенском храме его запомнили 
скромным, отзывчивым и добропорядочным. 
В отчем доме он был почтительным сыном, 

чутким и заботливым братом (у него две се-
стры – младшая, к которой он относится как 
к хрупкому маленькому цветочку, и старшая, 
с которой они очень близки), а в своей еще 
молодой семье он любящий и заботливый муж. 

В интервью, которое было проведено с 
Максимом 30 июня 2020 года, мы задали ему 
ряд вопросов, и вот что он нам ответил: 

– Максим, каково сейчас у тебя желание 
ходить в храм? В настоящий момент, по 
долгу своей службы, наверное, не получится 
часто ходить в храм? 

– Желание ходить в храм живет в моем 
сердце по сей день. Особенно хочу посетить 
свой старый храм, в котором прошло мое 
детство. По долгу службы так часто, как 
хотелось бы, не получится бывать в храме. 
Но в субботу, когда меня отпускают домой, у 
меня с супругой есть возможность посетить 
вечернюю и воскресную службы, чтобы по-
молиться Богу, исповедаться, причаститься 
и с обновленным сердцем служить во славу 
Божию и на пользу Отечеству. 

– Почему ты выбрал именно военную 
службу? 

– Хочу начать с того, что мой отец – во-
енный, полковник, и я, конечно, рад, что про-
должаю дело своего отца. Но этот момент для 
меня не был определяющим в выборе профес-
сии. С детства я много знал о военном деле, 
мне это было понятно и очень близко по духу. 
Службу Отечеству я считаю достойным делом, 
делом настоящего мужчины-христианина. 

– Скажи, пожалуйста, был ли у тебя в 
детстве герой из книги или из жизни, который 
для тебя являлся примером? 

– Меня всегда вдохновляли и воодушевляли 
своей крепкой верой, своим подвигом, муже-
ством, отвагой, смелостью за правду и добро, 
своим подвижническим житием такие великие 
наши предки и святые, как Александр Невский, 
Александр Пересвет, святой царь-страстотерпец 
Николай II и его семья, игумен земли русской 
и всея России чудотворец Сергий Радонежский. 

– В чем для тебя сейчас проявляется 
служение Христу? 

– Во-первых, воинское служение – это осо-
бенное служение обществу, то есть служение 
своему ближнему, служение своей жизнью 
даже до смерти, проявление жертвенной любви 
к ближнему. Таким образом, я вижу служение 
Богу через свое служение нашему Отечеству. 

Во-вторых, я вижу служение Христу в том, 
чтобы быть достойным примером для своих 
матросов и офицеров в добросовестном ис-
полнении своих служебных обязанностей, а 
также в проявлении человеческих качеств и 
совершении поступков, свойственных настоя-
щему христианину. 

В-третьих, несмотря на то, что многие 
матросы и офицеры являются крещеными, не 
многие из них знают достаточно о Христе и 
Его учении. Поэтому служение Христу я вижу в 
своей, можно сказать, апостольской миссии, то 
есть в учении и разъяснении веры Христовой 
среди военнослужащих. Мне хочется увидеть 
как можно больше военнослужащих в храмах. 
Хочется, чтобы каждый матрос был настоящим 
воином Христовым. Хочется, чтобы в нашей 
армии, как, впрочем, и в стране, была крепкая 
вера в Бога, чтобы любое дело начиналось с 
молитвы. Ведь у нас такое славное военное 
прошлое, потому что наши великие полководцы 
всегда начинали любое дело или сражение с 
молитвенного обращения к помощи Божией и 
крепко держались за веру православную. 

– Максим, хотите ли вы со своей супругой 
иметь многодетную православную семью? 

– Да, конечно, хотим. Я сразу сказал своей 
суженой, что хочу иметь не меньше трех детей, 
а там – как Бог даст. Моя жена полностью 
со мной солидарна в этом вопросе. Нам во-
обще очень импонирует в этом плане семья 
русского царя-страстотерпца Николая II. Мы 
очень почитаем эту святую семью. Надеемся, 
что с помощью Божией построим у себя дома, 
в своей семье, малую церковь Христову. 

– Максим, что у тебя есть еще в планах 
на будущее? 

– У меня есть мысль-мечта в дальнейшем 
поступить в духовную семинарию и получить 
глубокие знания в вопросах православной 
веры, истории Церкви и т.п. Хочу быть ближе 
ко Христу и проповедовать Его учение. Хочу, 
чтобы наша держава засияла светом Право-
славия, чтобы наша культура и наши традиции 
не канули в море западного беспредела, а 
возродились с новой силой в своей красоте. 

На этой замечательной ноте мы заканчива-
ем свой рассказ о человеке, который, несмотря 
на свой молодой возраст, является человеком 
с живой христианской душой, направленной на 
служение Христу и ближнему своему. Хочется, 
чтобы побольше было таких молодых парней 
как Максим, для которых понятия: православ-
ная вера, семья, Родина, честь, милосердие, 
любовь, верность, умение прощать – не пустой 
звук, а главные ценности жизни. 

Присутствие в храме в честь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы таких курсантов 
ТВВИКУ как Максим оставляет благочестивый 
след в душах детей, учеников военно-патри-
отического клуба воскресной школы, которые 
смотрят на таких наставников, учатся у них 
и в своих сердцах формируют образ русского 
воина-патриота. А за такими мальчишками 
и девчонками – будущее России! И хочется, 
чтобы это будущее было светлым! 

В заключение хочется пожелать Максиму 
и его семье здоровья, любви, единомыслия, 
крепкой веры и упования на помощь Божию. 
Лично Максиму – успехов в службе, достойно 
нести свой священный долг перед Родиной и 
верой. Пусть сердце будет переполнено чув-
ством благодарности и любви к Богу и своему 

Отечеству. Ведь прошлое России вдохновляет 
на смелость, на правду, на добро. Пусть для 
Максима служение Отечеству станет свидетель-
ством живой заповеди о любви к ближнему, а 
его семья – малой церковью Христовой. 

P.S.: 10 февраля 2021 года у Максима и 
Вероники Колесник родилась дочка Ксения. 
Они сделали первый шаг к своей мечте о 
многодетной семье. 

Мы от всей души поздравляем их с этим 
радостным событием! Желаем им Божьей ми-
лости и Божьей помощи, духовных и телесных 
сил, терпения и мудрости в великом труде 
воспитания детей! Пусть всегда пребывает 
над их семьей благословляющая Божья рука! 

Текст: семья прихожан Благовещенского 
собора СКОРЛУПКИНЫХ. 

Фото из архива семьи КОЛЕСНИК

В Заводоуковске трагически скончалась  
православный педагог и публицист Ольга Борисова 

Сретенский бал зажигает свечи!

Служение Богу через служение Отечеству 

Кулаково – одно из самых старейших сел 
в окрестностях Тюмени. Оно всего на де-
вять лет моложе города. Предположительно 
в 1595 году вверх по Туре на берегу реки 
появились две маленькие 
деревни – Кулаково и Гу-
сельниково. Находясь всего 
в 16 верстах от бойкого 
торгового города Тюмени, 
эти деревни со временем 
стали зажиточными, разрос-
лись и соединились в одно 
село. Жители были земле-
дельцами и ремесленника-
ми. Мужчины занимались 
изготовлением саней, телег, 
дуг, колес, домашней дере-
вянной утвари. Женщины 
ткали ковры, паласы. 

Деревня Кулаково исто-
рически сложилась между 
двумя магистралями: с одной стороны – 
полноводная и богатая рыбой река Тура, 
с другой стороны – торговый путь, первая 

сухопутная дорога, соединяющая Урал с 
Тюменью. Дорога шла из Москвы до Тю-
мени и далее на Тобольск. Позднее дорогу 
назвали Ирбитский тракт, а до этого она 

называлась по фамилии 
ее открывателя Артемия 
Бабинова – Бабиновская. 
Такое расположение вдоль 
Ирбитского тракта явилось 
одним из важных факторов 
развития и роста селений. 

Но не только ремес-
лами и ремесленниками 
славилось Кулаково. Оно 
явило Сибири и всей России 
великий пример служения 
Отечеству, Богу и людям в 
лице Николая Мартемьяно-
вича Чукмалдина – купца, 
промышленника, человека 
уникальной судьбы. 

Уроженец села Кулаково Н.М. Чукмалдин 
был высококультурным, интеллигентным, об-
разованным человеком с разносторонними 

интересами и щедрой душой. Он очень лю-
бил свою деревню и всю жизнь стремился 
ее облагодетельствовать. И как только укре-
пилось финансовое положение Чукмалдина 
в Москве, он обратил свое внимание на 
родную деревню. 

В 1887 году Николай Мартемьянович 
открыл в Кулаково прекрасную для своего 
времени каменную двухэтажную школу. 
Она действовала до 1976 года. При школе 
была библиотека-читальня. Детей в школе 
кормили, была школьная форма, книги вы-
давались бесплатно, но форму и книги не 
разрешалось брать домой. При школе на 
средства Чукмалдина был разбит парк, с 
четкой посадкой деревьев. На речке Панов-
ке, около парка, был устроен пруд. 

Заботясь о духовном развитии жителей 
Кулаково, Николай Мартемьянович по-
строил в селе прекрасную каменную цер-
ковь. Церковь стала последним подарком 
односельчанам. Свято-Никольская церковь 
возводилась с 1897 по 1901 гг. на сред-
ства мецената. Строилась она с согласия 

Тобольской духовной консистории. И была 
поименована в честь и во славу святого 
Николая Чудотворца. Строительство церкви 
закончилось в 1901 году в мае, и на 9 мая 
было назначено ее освящение. 

К сожалению, сам строитель не дожил до 

этого дня. Освящение состоялось 5 мая 1901 
года. В самый день освящения состоялось 
и погребение Николая Мартемьяновича. В 

присутствии многочисленного стечения на-
рода из Кулаково, окрестных селений, из 
Тюмени он был похоронен в особой часовне, 
находившейся подле храма. 

По милости Божией Никольский храм в 
селе Кулаково не подвергся полному раз-
рушению в лихие богоборческие времена, 
как это случилось с тысячами других храмов 
по всей России. Весной 1997 года на сходе 
граждан села было решено восстановить 

полуразрушенный храм. Церковные бого-
служения в возрожденном храме стали со-
вершаться с 2006 года. Настоятелем храма 
является протоиерей Григорий Мансуров, 

председатель издательско-инфомационного 
отдела Тобольской митрополии. 

В этом году, в мае, исполняется 120 
лет Никольскому храму села Кулаково. 
Прихожане храма, жители села готовятся 
к торжественному празднованию славного 
юбилея. Недавно в селе произошло еще одно 
знаменательное, радостное событие: 14 фев-
раля управляющий Тобольской митрополией, 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий, совершил освящение новопостроенной 
каменной двухэтажной приходской воскрес-
ной школы, что открывает новые возможно-
сти для духовно-нравственного возрастания 
жителей села, и особенно детей. 

Освящение новой воскресной школы 
свидетельствует, что живет в душах новых 
поколений кулаковцев наша православная 
вера, живут традиции меценатства и благо-
творительности, живет и хранится в сердцах 
людей память о великом земляке – Николае 
Мартемьяновиче Чукмалдине, оставившем 
после себя чудный храм во имя святителя 
Николая, ставший одним из семи чудес 
Тюменской области.

 
Л.Н. ФУКС, директор воскресной школы 

Свято-Никольского храма с. Кулаково

Славится село добрыми делами земляков! 

Вечная память! 

С воскресной школой возле стен Тюменского Троицкого 
монастыря. 29.03.1997 г.

Ольга Геннадьевна с епископом Ишимским  
и Аромашевским Тихоном 

Н.М. Чукмалдин
Здание школы, открытой в с. Кулаково  

Н.М. Чукмалдиным
Свято-Никольский храм с. Кулаково
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Ру-

чей» впервые была опубликована в 1812 
году. В басне повествуется, как пастух, сидя 
у ручья, жалобно сетовал на реку, в кото-
рой у него утонул ягненок. Услышав жалобу 
пастуха, Ручей стал осуждать ненасытную 
Реку, которая многие жертвы «столь алчно 
проглотила». Ручей приговаривал, что если 
бы ему судьба дала «обильные столь воды», 
то он не причинил бы никому вреда. Но вот, 
через некоторое время, пошел сильный дождь, 
и Ручей стремительно стал набирать водную 
мощь. Своим бурным потоком Ручей размыл 
берега, повалил деревья. И хижины были смы-
ты, и пастушок погиб со всем своим стадом.

Почитаем басню.

РУЧЕЙ
Пастух у ручейка пел жалобно, в тоске,
Свою беду и свой урон невозвратимый:

Ягненок у него любимый
Недавно утонул в реке.

Услыша пастуха, Ручей журчит сердито:
«Река несытая! что, если б дно твое

Так было, как мое,
Для всех и ясно и открыто

И всякий видел бы на тинистом сем дне
Все жертвы, кои ты столь алчно проглотила?

Я, чай бы, со стыда ты землю сквозь  
прорыла

И в темных пропастях себя сокрыла.

Мне кажется, когда бы мне
Дала судьба обильные столь воды,

Я, украшеньем став природы,
Не сделал курице бы зла:

Как осторожно бы вода моя текла
И мимо хижинки и каждого кусточка!
Благословляли бы меня лишь берега,

И я бы освежал долины и луга.
Но с них бы не унес листочка.

Ну, словом, делая путем моим добро,
Не приключа нигде ни бед, ни горя,

Вода моя до самого бы моря
Так докатилася чиста, как серебро».

Так говорил Ручей, так думал в самом деле.
И что ж? Не минуло недели,

Как туча ливная над ближнею горой
Рассеялась:

Богатством вод Ручей сравнялся вдруг  
с рекой;

Но, ах! куда в Ручье смиренность делась?
Ручей из берегов бьет мутною водой,

Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы,
Столетние валяет дубы,

Лишь трески слышны вдалеке;
И самый тот пастух, за коего реке

Пенял недавно он таким кудрявым складом,
Погиб со всем своим в нем стадом,

А хижины его пропали и следы.

Как много ручейков текут так смирно, гладко
И так журчат для сердца сладко,

Лишь только оттого, что мало в них воды!

Эта назидательная басня повествует о 
зависти и алчности безрассудного и склонного 
к осуждению других человека. Личные пороки 
такого рода людей становятся явными через 
материальный достаток и особенно через 
властные полномочия. Имея ограниченный 

круг своих обязанностей, безрассудный чело-
век начинает впадать в осуждение вышесто-
ящих и начальствующих людей. Он начинает 
акцентировать свое внимание на упущениях 
или на возможных проявлениях недостатков 
в работе, которые имеют место по причине 
несовершенства любого человека. Зависть 
ослепляет тщеславного человека. Он лишается 
объективности и рассудительности в реальном 
восприятии событий. В силу своей надменно-

сти он легко и часто впадает в осуждение, при 
этом сам не имеет за плечами жизненного 
опыта в преодолении трудностей. Тем самым 
такой человек вносит разлад и разобщение 
в общество и под видом критики разрушает 
единство, мир и согласие.

Однако, когда такой человек обретает 
полноту власти и приумножает богатство, то 
он еще больший вред может по своей без-
рассудности или преднамеренности приносить 
окружающим. Непререкаемая самоуверен-
ность и гордыня лишают такого человека 
реальной оценки происходящего. При этом 
стирается грань понимания добра и зла, и 
искажаются функции совести такого человека.

Чтобы человек не причинял вреда себе 
и другим, важно взять за правило – никого 
не осуждать. В Священном Писании Господь 
сказал: «Не судите, да не судимы будете» 
(Мф. 7, 1). Важными качествами для чело-
века являются воздержание, умеренность и 
самоконтроль. Важно и ответственное само-
обладание. Чтобы не быть источником скорби 
и печали для ближних своих, необходимо 
хранить дар любви и иметь дух мира. Так 
для всех ты будешь в радость и утешение.

+М.Д.

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
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Педагогом ЧОУ ДО центра «Троица» 
Ольгой Викторовной Белогубовой была на-
писана дополнительная общеобразователь-
ная программа «Азбука Православия» для 
возрастной категории 7-13 лет по «Основам 
православной культуры».

В прошлом учебном году эта работа 
заняла 1 место на региональном этапе и  
3 место на всероссийском этапе конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

Конкурсная работа представляет со-
бой разноуровневую модель – стартовый, 
базовый и продвинутый уровни, содержит 
дисциплины, модули и курсы духовно-нрав-
ственной направленности.

Программа основана на комплексном 
подходе и распределении содержания, адап-
тированного в соответствии с возрастными 
особенностями детей 7-10 и 11-13 лет, 
освоение которого предполагается как в 
информационно-репродуктивных формах – 
модуль «Лего-храм», так и деятельностных 
формах – модуль «Юный исследователь».

Одним из модулей дополнительной 
общеобразовательной программы «Азбука 
Православия» является программа «Лего-
храм» технической направленности, которая 
рассчитана на детей 10-11 лет.

Программа предполагает развитие по-
знавательного интереса учащихся в области 
русского церковного зодчества, моделиро-
вания и конструирования церковных соору-
жений и храмов.

Основные образовательные задачи моду-
ля – развитие познавательного интереса к 
изучению национально-культурных традиций 
Православия и истории русского церковного 
зодчества; обучение техническим навыкам 
лего-конструирования: приемам сборки и 
программирования предстоящей деятель-
ности, умению представлять ход работы по 
этапам, описывать окончательный результат 
готового изделия.

Основные воспитательные задачи про-
граммы – воспитание нравственных качеств 
трудолюбия, терпения, ценностного отношения 
к труду и его результатам.

Форма обучения: очная.
Срок реализации: 2 мес.
Нормативный срок освоения – 2 мес. / 8ч.
Возраст детей: 6-7 лет.
Наполняемость групп: 15-20 чел.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.
Формы организации образовательного про-

цесса – групповое занятие по 40 мин.
Практическая значимость данной кон-

курсной работы заключается в приобщении 
к православным ценностям как детей прихо-
жан православной общины, так и школьников 
светских образовательных учреждений и школ.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного  
образования и катехизации

Определены лауреаты и победители 
епархиального конкурса педагогического 
мастерства и детского творчества «Сибирь, 
освященная светом веры».

Конкурс детского творчества и педаго-
гического мастерства проводился в рамках 
празднования 400-летия образования Сибир-
ской епархии по благословению митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия.

Участники конкурса показали свою 
методическую эрудицию, компетентность, 
заинтересованность в исследовании пред-
ложенных вопросов.

Трудолюбие педагогов и воспитанников 
позволило подготовить проекты на высоком 
уровне. Материалы лучших проектов учебных 
заведений Тобольской митрополии предлага-
ется использовать на занятиях епархиальных 
учебных заведений.

Представляем работы победителей кон-
курса:

1. Гран-при конкурса – методическая 
разработка урока «Апостол Сибири».

Выполнила: Аксенова Елена Валентинов-
на, преподаватель воскресной школы прихода 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» г. Тюмени.

Номинация: «Лучший образовательный 
проект».

Автором предложены:
1. Методика проведения урока в кон-

тексте современных технологий обучения 
(педагогики сотрудничества, элементов про-
блемной технологии обучения, ИКТ).

2. Наглядные материалы 
разных этапов работы с детьми, 
позволяющие оценить результаты.

3. Видеоролик и буклет ма-
териалов для актуализации и 
проверки знаний. Автором прове-
дена систематизация материала, 
опубликованного в различных 
источниках о святителе Филофее 
(Лещинском).

Методическая разработка мо-
жет быть использована педагогами как вос-
кресных, так и общеобразовательных школ 
при работе по региональному компоненту.

2. Театрализованное представление 
«Святитель Филофей».

Выполнила: Гусарова София Николаевна, 
преподаватель воскресной школы прихода 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали».

Победитель в номинации: «Лучший сце-
нарий».

Сценарий театрализованного представ-
ления «Святитель Филофей» дает полное 
представление о трудах митрополита Фило-
фея (Лещинского) на различных поприщах 
необъятной Тобольской и Сибирской епархии.

Автор использует своеобразие языка 
народов того времени, пытается глазами 
очевидцев-свидетелей и учеников апостола 
Сибири показать значение его деятельности 
в миссионерском, образовательном, строи-
тельном, театральном направлениях.

Его можно использовать как в целостном 
варианте, так и фрагментарно для театрали-
зованных уроков.

3. Обучающая настольная игра «История 
Тобольской епархии. Архиереи 17-19 веков».

Выполнила: Чупина Валентина Михайлов-
на, методист по учебной работе ТДУ. 

1 место в номинации: обучающая игра 
«Основы веры».

Материал может быть использован при 
проведении уроков по истории 
Тобольской епархии, для само-
стоятельного изучения материа-
ла и при подготовке к настоль-
ной игре «История Тобольской 
епархии. Архиереи 17-19 веков», 
разработанной в частном уч-
реждении дополнительного об-
разования «Тюменское духовное 
училище».

Методическое пособие и игра 
предназначены для широкого круга пользо-
вателей – учителей, учащихся, а также всех, 
кому интересна история Тобольской епархии.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя епархиального 

отдела религиозного образования  
и катехизации

В здании завершили реконструкцию.
С момента постройки в 1837 году до ны-

нешнего времени храм Всех святых не знал 
реконструкции. Вешние воды подтапливали 
фундамент. Нанесенный в середине XX века на 
стены слой цемента стал рвать кирпич, нача-
лось разрушение. Здание обветшало и снаружи, 
и изнутри. Пострадали колонны, коммуникации. 
В 2019 году за него взялись реставраторы.

Церковь Всех святых – необычный храм. 
Можно как минимум трижды назвать его 
уникальным. Во-первых, это единственный в 
регионе круглый храм. Во-вторых, он почти 
не пострадал в советское время и был един-
ственным местом общей молитвы в областной 
столице. И, в-третьих, кладбищенская часовня, 
построенная на окраине города, с течением 
времени оказалась в самом центре Тюмени и 
стала ее архитектурным украшением.

Реконструкцию ждали долго, хотя первона-
чальный проект архитекторы подготовили еще 
в 1998-м, дорабатывая его в 2008 году.

Лучше, чем ожидали
Уже закончены строительные работы. 

Осталось вернуть на место иконы и обрядовый 
инвентарь, которые на время реконструкции 
убрали в хранилище, подготовить храм к воз-
вращению верующих.

– Реализовать проект удалось полностью. 
Теперь перед нами красивый храм в перво-
зданном историческом образе, – рассказала 
председатель комитета по охране и использо-
ванию объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области Анна Базилева.

– Храм Всех святых – единственное в 
Тюменской области культовое здание в форме 
ротонды. Архитектура отличается скромностью, 
аскетичностью и изысканностью. Построен в 
стиле провинциального русского классицизма. 
На сферическую поверхность наложен декор 
– и это создает неповторимый облик, – восхи-
щается объектом реставрации главный архитек-
тор ООО «НППО “Сибспецстройреставрация”» 
Григорий Дубонос.

Чтобы осилить уникальный для Тюмени 
проект, архитекторы изучали творчество зод-
чего Матвея Казакова и нашли храму Всех 
святых прекрасный аналог, который и послужил 
для специалистов точкой опоры.

При реставрации внутри здания добавили 
клирос для певчих. Если раньше церковный хор 
занимал место в небольшом зале для прихо-
жан, то теперь ему отведено место на балконе. 
Эту работу выполнили деликатно, тонко.

– При входе в храм клирос не мешает 
обзору, видна только сфера купола. Он не 
нависает сверху, не давит. Восприятие храма 
не нарушено, – отмечает Григорий Дубонос.

Самое сложное в восстановлении ротонды 
– это фундамент. Пришлось усилить грунты 
оснований, сделать гидроизоляцию. В приделе 
храма оказались насыпные грунты. Их убирали 
до материковых пластов, а после работ вернули 
на место, чтобы не нарушить конструкцию. 
Ведь по проекту это здание не имеет подвала. 
Восстановили кирпичную кладку, укрепили ко-
лонны, которые уже были готовы разрушиться.

– Очень доволен работой мастеров. По-
лучилось даже лучше, чем мечтали. Вместо 

старого деревянного пола положили плитку с 
подогревом, усилили вентиляцию. Справа и сле-
ва от иконостаса восстановили окна и двери, 
которые были замурованы. Поставили пандус, 
есть кнопка с вызовом – все, что необходимо 
в современных условиях. Работы сделаны не-
навязчиво, с чувством такта и меры, не нару-
шая архитектуру церкви, – говорит настоятель 
храма, благочинный Тюменского благочиния 
Андрей Сбитнев.

Реставрация живописи – впереди
Белоснежные стены храма Всех святых 

теперь контрастируют с огромным темным 
куполом. На нем изображения четырех еван-
гелистов, а в центре –  Саваоф с архангелами. 
Росписи довольно потертые.

Живопись храма во время реконструкции 
не реставрировали. По словам настоятеля, это 
отдельная и дорогая работа. В планах комитета 

по охране памятников в ближайшее время 
она не значится. Тем не менее с полотен 
сняли образцы для экспертизы. Специалисты 
определят время нанесения живописи, стиль, 
если удастся – автора.

Отметим, что по канонам изображать Бога-
Отца в виде старца не принято. Это редкие 
изображения, но в тюменских храмах они 
встречаются. Значит, на то было разрешение.

– Чтобы нанести роспись, нужно благо-
словение правящего архиерея, проект. Кто это 
сделал и по каким иконописным правилам, 
пока неизвестно, – пояснил отец Андрей.

Если окажетесь внутри храма, обратите 
внимание на надписи по окружности купола. 
Одна из них гласит: «Заповедую вам, да 
любите друг друга».

Во время экскурсии по храму настоятель 
рассказал корреспонденту «Тюменской об-
ласти сегодня», что он понимает под словом 
«любовь»:

– Любовь – это опыт. Помните поговор-
ку: стерпится – слюбится. С годами человек 
приумножает любовь через терпение. Если 
определить любовь как чувство, то чем оно 
сильнее, тем быстрее человек привыкает и 
перестает его ощущать. Встаньте под реак-
тивный двигатель – и через несколько минут 
перестанете его слышать. А вот вырвавшись 
из душной Тюмени в лес, шелест листвы 
будете слушать целый день. Приумножайте 
любовь, – прочитал священнослужитель жур-
налистам небольшую проповедь во время 
экскурсии по церкви.

Небольшой храм Всех святых вмещает до 
двухсот человек, на Пасху к кресту подходят 
до семисот. Всего у храма несколько тысяч 
прихожан. Есть и такие, кто регулярно при-
езжает сюда из удаленных от центра микро-
районов города. Возможно, потому, что храм 
намолен. Даже в тяжелые времена здесь 
велись богослужения. Матери, жены молились 
за тех, кто защищал Родину во время войны.

Пока богослужения проходят в храме 
Симеона Богоприимца на ул. Республики. 
Но как только церковь Всех святых откроет 
двери, прихожане сюда вернутся.

Источник: сайт «Тюменская  
область сегодня»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Когда священнослужитель становится 
активным участником ожесточенных споров 
на общественно-политические темы, когда он 
теряет понимание того, на чем должен быть 
сделан акцент в его обращении к людям, и 
превращается в политического комментатора, 
он приносит больше вреда, чем пользы. 

Еще и еще раз хотел бы сказать о том, 
что наша Социальная концепция до сих 
пор не устарела; в частности, не устарели 
сформулированные в ней принципы участия 
Церкви в политическом процессе. Думаю, 
сегодня мы должны особенно блюсти эти 
принципы и сохранять некую надмирность, 
не вовлекаться в политические дискуссии, 

а если такая необходимость возникает, то 
лишь для того, чтобы защитить духовные и 
нравственные основы человеческой жизни. 
Если же мы начинаем давать политические 
оценки происходящему, то делаем большую 
ошибку. Не надо считать, что наш долг – под-
хватывать модные тенденции, придерживать-
ся более популярной в определенных кругах, 
например, среди городской интеллигенции, 
точки зрения. Наша задача заключается в 
том, чтобы не допустить вражды между людь-
ми. Выступая на одной стороне баррикады 
как бы от имени Церкви, мы отталкиваем 
от Церкви тех, кто по другую сторону бар-
рикады. А и там, и там – наш народ; и там, 
и там – наша паства. Поэтому то, о чем я 
говорю, – это не уклонение от проблемы, 

не попытка спрятать голову в норку или 
под крыло, не проявление страха, а чувство 
пастырской ответственности за наш народ. 
Церковь несет ответственность за всех – за 
правых, за левых, и мы должны находить 
правильные слова, которые ни в коем случае 
не должны разжигать конфликт. 

Революции начала XX века должны были 
нас многому научить. Вообще, поколение 
духовенства, к которому я принадлежу, было 
научено этим опытом, потому что по возра-
сту мы ближе к тем событиям, чем нынешнее 
молодое поколение. Церковь не должна от-
казываться от пастырской работы с людьми, 
которые стоят по другую сторону конфликта. 
Церковь не должна переставать быть и для 
них Матерью. Конечно, мы не должны до-

биваться такого отношения к Церкви как к 
Матери за счет опасных компромиссов, тем 
более за счет измены истине, но мы должны 
научиться нести православную христианскую 
истину в общество таким образом, чтобы не 
усиливать разделение, чтобы работать на 
преодоление разделений, а самое главное 
– работать на то, чтобы люди пришли ко 
Христу. Потому что если люди придут ко Хри-
сту, то они сами преодолеют те разделения, 
которые могут быть опасны для их духовной 
жизни и для жизни общества. 

Мне хотелось сказать все эти слова, 
потому что я что-то видел, что-то слышал, 
что-то ранило мое сердце. И я очень на-
деюсь, что мы все, осознавая нашу общую 
ответственность за пастырскую работу с 
гражданами России и не только с ними, но 
и вообще с нашей паствой, будем делать все 
для того, чтобы помогать людям сохранить 
себя в условиях политических турбуленций, 
не разрушить свою веру, но, наоборот, укре-

питься в вере, чтобы наше участие позволило 
снизить градус конфронтации. 

Еще раз хочу сказать: в какую страшную 
бездну были обрушены наша страна и наш 
народ в результате конфронтации начала 
XX века! Поэтому, оставаясь самими собой, 
оставаясь способными говорить правду, оста-
ваясь теми, кто обязан сохранять пастырское 
отношение к происходящему, мы должны, 
мои дорогие братья, сознавать огромную 
ответственность Церкви в нынешнее время 
и делать все для того, чтобы преодолевались 
конфликты, которые сегодня присутствуют в 
нашем обществе, чтобы люди, придерживаю-
щиеся разных политических точек зрения, не 
теряли способность жить и работать вместе. 

На этом я закончу свое вводное слово. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Синодальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации Московской Патриархии 
поставил вопрос о создании программно-ме-
тодического пакета документов по региональ-
ному компоненту, интересного для светского 
образования.

Отдел религиозного образования и кате-
хизации Тобольско-Тюменской епархии в те-
чение последних четырех лет ведет активную 
работу с воскресными школами, православны-
ми гимназиями, светскими школами в этом 
направлении через организацию совместной 
конкурсной деятельности.

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия были органи-

зованы и проведены конкурсы «Александр 
Невский – имя России», «Земля, не убившая 
царя», «Моя Епархия», «Сибирь, освященная 
светом веры», ставшие площадкой для обмена 
методическим опытом. В результате появи-
лась общая копилка материалов, которыми 
могут пользоваться педагоги общеобразова-
тельных, воскресных и духовных школ.

Чтобы более тщательно рассмотреть не-
которые материалы и глубже понять методику 
их преподавания детям, рабочая группа ме-
тодистов и педагогов при ЕОРОиК собралась 
в воскресной школе храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали».

Валентина Михайловна Чупина, методист 

Тюменского духовного училища, презентовала 
настольную игру для подростков 11 лет и 
старше «История Тобольской епархии. Архи-
ереи 17-19 веков», которая была построена 
через опорные карты «Архипастыри Сибири». 
Подробно рассмотрев ход игры, группа пред-
ложила несколько вариантов проведения и 
рекомендовала использовать ее на уроках 
обобщающего повторения с подростками 14 
лет и старше.

Елена Геннадьевна Шабельникова, дирек-
тор воскресной школы храма Всех святых в 
земле Русской просиявших города Тюмени, 
разработала настольную игру «Православный 
город Тюмень», которой порекомендовала 

пользоваться после просмотра видеофильма 
о храмах нашего города. Рабочая группа, 
проиграв различные варианты, порекомен-
довала использовать игру и видеосюжет для 
проведения виртуальных экскурсий с детьми, 
подростками, родителями совместно с детьми.

Члены рабочей группы выразили слова 
благодарности педагогам за интересные со-
держательные игры и творческий подход к из-
учению вопросов регионального компонента.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя  

епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации

Победители епархиального конкурса «Сибирь, освященная светом веры»

Храм Всех святых в Тюмени готовится встретить прихожан

Отдел религиозного образования и катехизации провел презентацию настольных игр

Размышления над басней И.А. Крылова «Ручей»
Престольные праздники марта  
(даты даны по новому стилю)

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

8 марта – воспоминание первого и 
второго обретения главы святого пророка 
Иоанна Крестителя, покровителя Иоанно-
Введенского женского монастыря, хра-
мов с. Черемшанка Ишимского района и  
с. Ивановка Ялуторовского района.

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

«Азбука Православия» 
Ольги Белогубовой

Святки – время духовной радости, 
когда все, и дети, и взрослые, встречают 
пришедшего в мир Младенца Христа. В это 
время принято дарить подарки, посещать 
своих родных и близких, петь праздничные 
колядки и принимать гостей у себя. А 
еще – это время веселых зимних забав.

8 января и в нашей воскресной школе 
храма в честь иконы Божией Матери «Це-
лительница» г. Тюмени – гости из Свято-
Никольского храма села Боровского. Нас 
посетили настоятель батюшка Евгений и 
дети воскресной школы. Гостей встречали 
за оградой храма дети нашей воскресной 
школы. Дед Мороз и Снегурочка поздрави-
ли всех с праздником Рождества Христова 
и предложили детям веселые забавы.

Две команды, «Сосульки» и «Снежин-
ки», на которые разделились играющие, 
были готовы проявить себя в смекалке, 
ловкости, меткости и скорости! Хоть и 
трудные давала задания Снегурочка, и 
мороз кусал за щеки, но каждой команде 
хотелось показать лучший результат! Со-
ревновались, чьи санки приедут первыми к 
финишу, кто дальше и метче бросит мячик 
через кольцо, кто соберет больше мячей 
в корзину, а потом – катание с горки.

Все ребята молодцы! Отец Евгений 
активно помогал всем участникам и вме-
сте с ними участвовал в соревнованиях, 
постоянно подбадривая их. Конечно же, 
все заслужили призы, и Дед Мороз щедро 
одарил каждого сладким подарком.

После такой разминки, конечно, нужен 
отдых. И все вместе взрослые и дети 
отправились в трапезную храма, чтобы 
отдохнуть и погреться за горячим чаем 
и вкусной пиццей. Наши дорогие гости 
пропели нам рождественские колядки. 
Много шутили и смеялись. Но время не 
стоит на месте: в наших планах еще было 
посещение рождественского концерта в 
Тюменской филармонии, на которую от-
правились дети воскресных школ.

Оксана ШИШКАНОВА,
преподаватель воскресной школы  

храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» г. Тюмени

***

Приглашаем  
к участию в конкурсе 

«За нравственный  
подвиг учителя»!

Отдел религиозного образования и 
катехизации Тобольско-Тюменской епархии 
приглашает принять участие во всерос-
сийском конкурсе в области педагогики, 
работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя».

Конкурс пройдет в три этапа с января 
по ноябрь 2021 года:

I региональный этап: 11 января –  
31 марта (прием работ), 1 апреля – 12 мая 
(подведение итогов).

II межрегиональный этап: 14 мая –  
31 августа.

III всероссийский этап: 1 сентября –  
30 ноября.

К участию приглашаются все желаю-
щие. Более подробную информацию можно 
получить на официальном сайте конкурса.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя епархиального 

отдела религиозного образования и 
катехизации

Встреча воскресных 
школ на Святки

Анонс 
предстоящих событий

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на заседании 
Высшего Церковного Совета 11 февраля 2021 года


