СИБИРСКАЯ
«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)

1

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

май 2018 г. №5 (247)

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

1918: Последний царский путь
Слово Первосвятителя

Святейший Патриарх Кирилл: «ИМЯ ЦАРЯ-СТРАСТОТЕРПЦА
ВСПОМИНАЕМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И БЛАГОГОВЕНИЕМ»
…Мы празднуем сегодня память святого
Иова Многострадального. Промыслительно,
что именно в этот день родился император
Николай II. Поразительно, что день его
рождения совпал с памятью Иова Многострадального. Этот ветхозаветный святой был
богатым человеком, но Господь попустил,
чтобы диавол сокрушил все его богатство,
чтобы он потерял все – и деньги, и положение, и дом, и семью, и друзей, и оказался
на гноище, на свалке. Искушая его, диавол
говорил: «Ну, где же твой Бог? Ведь Он тебе
не помог, Он не помог тебе сохранить твои
деньги, твою власть, твое положение, твои
красивые одежды, твой дом, – ты на свалке
жизни, все закончено». Какую же огромную
веру нужно было иметь, чтобы не поддаться
этим лживым словам, этому внушению, чтобы остаться преданным и верным Господу!
Иногда люди, которые помогают Церкви,
а потом вдруг сталкиваются с какими-то материальными неудачами, приходят с недоумением и спрашивают: «Как же так – Церкви
помогал, а чего-то лишился, дело пошло не
лучше, а хуже?» Таких людей порой трудно
убедить, что вера – это не лотерея, это не
выигрыш билета, который моментально и навсегда дает благополучие. Вера – это жизнь
с Богом, а Бог проводит через радости и
скорби, иногда испытывая нашу веру, и, наверное, каждый в глубине души, покопавшись
в своей собственной истории, может сказать,
что и он проходил через такое испытание.
Каким же страшным испытанием было
для государя императора предательство всех,
кто был рядом с ним, – генералов, министров, придворных и даже родственников!
Он остался совершенно один – человек,
который сделал для России столько, сколько,
может быть, не сделал ни один император,
потому что именно за время его царствования Россия стала великой державой,
значительно вырос уровень благосостояния
людей, появились зажиточные крестьяне,
стали появляться высококвалифицированные
зажиточные рабочие, распространялись образование, наука, модернизировалась армия.
Казалось бы, такого человека надо было на
руках носить и благодарить за то, что он
своим тихим голосом, никогда никого не
оскорбляя, сумел так организовать работу,
что за короткое время, несмотря на испытания революцией 1905 года, страна стала
сильной и могущественной!
И ведь война, которая была развязана
именно для того, чтобы ослабить, подорвать
и уничтожить Россию, не смогла ее подо-

рвать и уничтожить. Даже пройдя через
тяжкие испытания и разочарования первых
лет мировой войны, народ наш собрался,
как собрался он впоследствии в Великую
Отечественную войну, и началось мощное
контрнаступление, грозившее полным разгромом противника. Однако именно в это
время народ соблазнился и отрекся от царя,
от Родины, от веры и, влекомый призраком
благополучия и некоего равенства, которое
так и не наступило, разрушил свою собственную страну, разрушил святыни. И ведь все
это чувствовали царь Николай и его семья,
пребывая в полном одиночестве в Ипатьевском доме, оставленные всеми, кроме тех
жен-мироносиц из Тихвинского монастыря,
что приходили к ним с пищей!
Но царская семья сохранила веру в Бога,
преданность Господу. Никакого ропота ни на
Бога, ни на гонителей. То, что мы знаем
о последних днях жизни этой семьи, поражает подлинно христианским отношением к
скорбям, к оскорблениям и даже к смерти.
Они простили своих гонителей и убийц. В
подвале Ипатьевского дома они должны были
уйти в небытие, о них никто не должен был
вспоминать, поэтому и прах их должен был
быть уничтожен. Но ведь не получилось!
И сегодня, в день годовщины со дня
рождения царя-страстотерпца Николая II,

мы вспоминаем с благодарностью и благоговением его имя и имя его семьи, видя в
них пример исповедничества веры, подобно
тому, как исповедовал веру в Господа, несмотря на жизненные страдания, тот, в день
памяти которого государь родился, – святой
Иов Многострадальный.
Эти примеры учат нас тому, что преданность Богу, хранение веры и верности
являются величайшими ценностями. Вера и
верность Богу всегда соединялись с любовью к Отечеству, заботой о своем народе и
о своей стране. Вот почему православная
вера всегда – на примере святых угодников
и Царственных страстотерпцев – учит людей
любви к своей стране и к своему народу,
верности Господу, верности Его промыслу,
преданности Ему даже до смерти.
Мы станем действительно великой страной при соблюдении одного только условия:
если мы сохраним верность Богу и любовь к
своему Отечеству. Тогда никакие соблазны,
никакие посулы, никакие обещания красивой
жизни не соблазнят нас, если в обмен за
это от нас потребуется отречение от Бога,
от Церкви и предание принципиальных,
глубинных интересов Отечества и народа.
Опыт, через который мы прошли в XX
веке, потрясает своим драматизмом. Как
много крови, как много страданий! Иногда
говорят, что ребенка нужно наказать, чтобы
он больше не поступал плохо. Действительно,
иногда наказание, с любовью совершаемое
родителями, исправляет недостатки детей.
Мы были страшно наказаны за богоотступничество, за предательство своего Отечества,
за разрушение своей страны. Наверное,
невозможно представить более суровое
наказание, чем последовавшие после революции страшные десятилетия. Будем всегда
помнить этот урок. Будем держаться крепко
за веру православную, которая является
стержнем всей нашей народной жизни. Будем
доверять тому, чему нас учит Сам Христос,
как доверял Господу до последнего дыхания
царь-страстотерпец Николай II. И верим, что
силой веры пробудится окончательно наше
национальное самосознание. Мы станем
действительно сильной, свободной страной,
в которой легко дышит человек и в которой
люди бережно сохраняют основу своей личной и национальной жизни.
Из проповеди, произнесенной
19 мая 2013 года после совершения
Божественной литургии
в Ново-Тихвинском монастыре
г. Екатеринбурга

Торжества Царских дней в Тобольске
25-26 апреля 2018 года в городе Тобольске прошли памятные торжества, посвященные 100-летию
пребывания царской семьи в период ссылки в городе Тобольске.

25 апреля в Архиерейском доме Тобольского кремля состоялась передача
и освящение бюста императора Николая
II, подаренного городу Тобольску Русской
Православной Церковью Заграницей. Затем
в этом же здании началась Международная
научно-практическая конференция «Последний Царский путь».
В Тронном зале Архиерейского дома
собрались известные ученые, историки,
исследователи и биографы, представители
Русской и Зарубежной Православных Церквей, педагоги и студенты высших и духовных
учебных заведений (Тобольской и Екатеринбургской семинарий), учителя и учащиеся
средних общеобразовательных учреждений
и православных гимназий, представители
общественности.
Пленарное заседание открыл модератор конференции митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии, кандидат богословия,
кандидат социологических наук, профессор.
Далее прозвучали приветственные слова
к участникам конференции высоких гостей.
От лица губернатора Тюменской области

В.В. Якушева со словом к собравшимся
обратилась Шевчик Наталья Александровна,
первый заместитель
губернатора. Иеромонах Тихон (Гайфудинов)
огласил приветственное
слово от Первоиерарха
Русской Православной
Церкви Заграницей
митрополита ВосточноАмериканского и НьюЙоркского Илариона.
Поприветствовал участников конференции от
имени всех тоболяков
Мазур Владимир Владимирович, глава города Тобольска. Выступили
и другие высокие гости.
В ходе пленарного заседания прозвучали
доклады:
Мультатули Петра Валентиновича, кандидата исторических наук, российского публициста и историка, биографа Николая II:
«Император Николай II. Трагедия непонятого
Самодержца»;
Куликовской-Романовой Ольги Николаевны, председателя Благотворительно фонда Ее
Императорского Величества Великой Княгини
Ольги Александровны, почетного академика
Российской академии художеств, члена Союза писателей России: «Святая Императрица
Александра Феодоровна»;
Лыковой Людмилы Анатольевны, доктора
исторических наук, издателя, автора книг о
семье Романовых, члена Патриаршей комиссии по канонизации, главного специалиста
РГАСПИ: «Следствие длиной в столетие», – и
другие доклады.
Митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий наградил медалями Тобольско-Тюменской епархии во имя святителя Иоанна,

митрополита Тобольского, высоких гостей:
О.Н. Куликовскую-Романову, Н.А. Шевчик,
А.Г. Чучалина.
По окончании вечернего богослужения,
состоявшегося в Софийско-Успенском соборе, работа конференции продолжилась в секциях. Прозвучали доклады, подготовленные
студентами Тобольской духовной семинарии:
«Жизнь Николая II и его семьи после отречения в Царском Селе до отъезда в город
Тобольск» (Прокопчук Валентин, 2 курс);
«Опыт духовно-нравственного воспитания в семье на примере святых царственных
страстотерпцев» (Мякишев Сергей, 2 курс);
«Оболганный император Николай II»
(Гришечко Никита, 2 курс);
«Проблема восстановления
канонического строя Русской
Православной Церкви на Соборе
1917-1918 гг.» (Пайвин Дмитрий,
3 курс).
26 апреля в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля
была совершена Божественная
литургия. Богослужение возглавил
митрополит Димитрий в сослужении Преосвященных архипастырей, прибывших на торжество.
На богослужении присутствовали родственники-потомки членов
Императорской семьи, представители администрации Тюменской области, депутаты,
известные ученые, историки, представители
Русской и Зарубежной Православных Церквей, педагоги и студенты высших и духовных
учебных заведений, учителя и учащиеся
средних общеобразовательных учреждений
и православных гимназий Тобольской митрополии, представители общественности и
паломники.
Днем состоялся крестный ход от Софийско-Успенского кафедрального собора

Приветственное слово митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия на
открытии Международной научно-практической
конференции «Последний Царский путь»
Ваше Высокопреосвященство, ваше Преосвященство, всечестные отцы, дамы и господа,
братья и сестры! Приветствую вас, участников
научно-практической конференции «Последний
Царский путь». Мы собрались в историческом
месте, в граде Тобольске, который многие годы
был административной и духовной столицей
сибирского края. Мы собрались в историческом
здании, в Архиерейском доме, стены которого
были свидетелями более чем двухсотлетней
истории духовной жизни на сибирской земле.

Наша конференция посвящена трагическим событиям столетней давности, которые
привели к разрушению российской государственности с ее тысячелетней историей.
Исполнилось сто лет, как по решению Временного правительства семья Николая II
была выслана из Петербурга в Тобольск.
Хронология этих событий такова.
1 августа 1917 года семью Романовых
вывозят на поезде из Царского села.
Поздно вечером 4 августа 1917 года
поезд прибывает в город Тюмень. Царскую
семью пересаживают на пароход «Русь».
5 августа 1917 года пароход «Русь» отплывает из Тюмени.
6 августа 1917 года пароход «Русь» прибывает в город Тобольск. Царская семья
поселяется в бывшем губернаторском доме.
После переворота 25 октября (7 ноября)
1917 года режим содержания ужесточается,
сменяется охрана, запрещается посещение

храма, содержание переводится на солдатский паек.
25 апреля 1918 года революционные власти принимают решение о перевозке царской
семьи из Тобольска в Екатеринбург.
27 апреля 1918 года царская семья,
неполным составом – в связи с болезнью
цесаревича отрока Алексея, перевезена в
Тюмень. В Тобольске остались заболевший
цесаревич Алексей и княжны Ольга, Татьяна
и Анастасия. 30 апреля 1918 года царская
чета и княжна Мария доставлены в Екатеринбург и размещены в Ипатьевском доме.
23 мая 1918 года вторая половина царской семьи перевезена в Екатеринбург.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
полуподвальном помещении Ипатьевского дома
был осуществлен расстрел царской семьи. Расстреляна вся семья, включая детей и верных слуг.
Сегодня, изучая трагические события
нашей истории, мы восстанавливаем целостность исторического пути нашего народа.
Очень важно, чтобы это послужило укреплению единства нашего народа. Какая ни есть
история – это наша история. Мы не должны
дать повода для злорадства врагам, как
внешним, так и внутренним, сеющим вражду
и жаждущим разделения на белых и красных.
Важно, чтобы, познавая правду истории,
мы укреплялись в вере православной. Ибо
наша мать, Русская Православная Церковь,
ведет наш народ на протяжении более чем
тысячелетней истории и духовно помогает
преодолевать все козни лукавого в мире сем.
История России убежденно свидетельствует о том, что Отечество наше от времен Святой Руси и до наших дней – Богом
хранимая Россия. Это придает нам надежду
на то, что при благодатной помощи Божией
наш народ преодолеет все жизненные испытания, как преодолевал он на протяжении
всей истории. Все это достижимо, если мы
будем сохранять и приумножать любовь к
Богу и выражать ее в любви к ближним, в
любви к нашему Отечеству.
Святейший Патриарх Кирилл призывает
подходить к изучению истории ХХ века нашей
страны с искренней христианской любовью, со
стремлением познать правду, но без разделения и озлобления. Важно, чтобы историческая
правда послужила укреплению единства народа
и сплочению во благо Отечества нашего.
Божие благословение да пребудет со
всеми нами!
+ Димитрий,
митрополит Тобольский и Тюменский,
ректор Тобольской духовной семинарии.
25 апреля 2018 года,
град Тобольск
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Стр. 5
до Дома губернатора, где открылся музей
Царской семьи. Здание музея – историческое: именно в этом доме царская семья
находилась в ссылке с 6 августа 1917 года
по 26 апреля 1918 года. Открытие музея
стало первым этапом национального туристического проекта «Императорский маршрут», который соединит места пребывания и

ссылки представителей династии Романовых
во многих регионах России. Проект в преддверии 100-летия памяти царской семьи
реализует фонд «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» при поддержке
Министерства культуры РФ.
Митрополит Димитрий совершил освящение музея.
В ходе торжественной церемонии открытия губернатор Тюменской области
Владимир Владимирович Якушев рассказал
о том, как создавался музей.
Постановлением губернатора Тюменской

области за заслуги по возрождению православной культуры, укреплению гражданского
мира и согласия, духовно-нравственному
воспитанию населения во благо Тюменской
области награжден знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью» митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
ректор Тобольской духовной семинарии.
В день открытия
музея роль экскурсовода взяла на себя
председатель наблюдательного совета
Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества
Анна Витальевна Громова. Фонд «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» осуществлял
научное руководство
проектом, в том числе занимался разработкой концепции,
привлечением специалистов-историков по
теме жизни царской семьи, коллекционеров.
Кураторская группа от фонда разработала
проект музея, воссоздающий обстановку и
интерьеры бывшего Губернаторского дворца
в период нахождения в нем в заключении
царской семьи.
Для посетителей к открытию музея подготовлена тематическая выставка. Предметы
царской семьи предоставили для выставки
Государственный архив РФ, Российский
национальный музей музыки, Центральный
музей Вооруженных сил РФ, Союз филокартистов России, Тобольская митрополия
и частные коллекционеры.
Духовенством, принявшим участие в
крестном ходе, у Александровской часовни
был совершен молебен с чтением акафиста
Воскресению Христову и акафиста царственным страстотерпцам. В завершение молебна
хор семинарии исполнил песнопение «Боже,
Царя храни».

Школа семейной
жизни:
стадии развития семьи
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Митрополит Димитрий освятил колокола Благовещенского собора
9 апреля в Тюмени совершилось исторически значимое и долгожданное событие
– освящение колоколов Благовещенского собора. Чин освящения совершил митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий.
В этот день у церковных ворот владыку
радостно встретили воспитанники воскресной
школы, священнослужители, многочисленные
прихожане с детьми, курсанты, а также
телевидение. Дети воскресной школы спели
тропарь Пасхи, рассказали владыке стихи,
вручили цветы и подарки.
Удивительно, что даже сама природа-

матушка широко и тепло улыбнулась приезду
митрополита. Ведь сначала погода была
пасмурная, но к приезду владыки выглянуло
яркое солнышко, осветив и согрев всех своими лучами, а при шествии народа в храм
высокое и необычайно красивое Небо щедро
осыпало всех небольшим градом, будто послав свое благословение.
Колокола для Благовещенского собора
привезли из Каменск-Уральска. Всего 13
бронзовых колоколов. Самый большой из
них весит 3 тонны. Красивые и могучие, с
ликами святых, они величественно стояли во

дворе храма на деревянном насте, устланном ковром из сосновых веток с гроздьями
больших и совсем крошечных шишек, и
ждали своего первого пасхального звона.
После освящения колоколов митрополит
Димитрий освятил скворечники, собственноручно сделанные и расписанные учениками воскресной школы. Яркие, в белых
цветках лилий и яблонь, с огненно-рыжими
белочками, озорными скворцами и белоснежными голубями – скворечники были
красивым дополнением праздничного дня и
радовали глаз.
Когда чин освящения
был завершен, маленькие колокола подняли
на колокольню, и под
золотыми куполами раздался первый колокольный благовест. Улыбки
на лицах, свет в глазах,
радость в душе, благодать в сердце!
Оставшиеся на земле
большие колокола впоследствии автокраном

подняли в свой дом под золотые своды
храма. А пока люди с благоговением подходили к святым богатырям, прикладывались
и целовали лики святых, фотографировались
на фоне благовестной святыни. В воздухе
витало ощущение благоговейного трепета и
всеобщей радости, чувство великой благодарности и веры.
Некоторые из прихожан, в том числе и
наша семья, взяли себе на память веточки
и шишки, на которых освящались колокола.
Дома сосновую веточку и шишки с чудным
хвойным ароматом мы поставили к иконам
как святыню, как частичку сопричастности
к великому историческому событию, как
символ благой Пасхальной вести.
Слава Богу за все! Большая благодарность и низкий поклон всем людям,
причастным к свершению этого великого
и знаменательного события в истории возрождения Благовещенского храма.
Прихожане Благовещенского собора,
семья СКОРЛУПКИНЫХ, г. Тюмень

Преподаватель Тюменского духовного училища провел встречу
с личным составом отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени
По благословению благочинного Тюменского округа протоиерея Андрея Сбитнева
диакон Димитрий Майоров, руководитель
отдела религиозного образования и катехизации Тюменского благочиния, преподаватель
Тюменского духовного училища, в начале
апреля провел две беседы по профилактике
суицидального поведения с сотрудниками
вневедомственной охраны Росгвардии.
Руководство отдела вневедомственной
охраны по г. Тюмени после проведенных
встреч направило в благочиние благодарственное письмо: «Руководством отдела
вневедомственной охраны по г. Тюмени
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» уделяется особое внимание
организации индивидуально-воспитательной

работы с сотрудниками вверенного
подразделения. Осуществляется
изучение индивидуальных особенностей личности подчиненных, для
того чтобы определить формы
и методы воспитательного воздействия на них, для развития их
служебной активности, повышения
профессионального мастерства,
общеобразовательного уровня,
правовой подготовки.
С целью укрепления сознательной дисциплины, воспитания
высоких нравственных качеств, а
также в целях оказания воспитательного и просветительского воздействия 2 и 3 апреля 2018 года

были организованы и проведены встречи
личного состава ОВО по г. Тюмени с
руководителем отдела религиозного образования и катехизации Тюменского
благочиния диаконом Димитрием Майоровым. Встречи проходили в актовом
зале ОВО по г. Тюмени по адресу ул.
Максима Горького, 43.
Во встречах приняло участие 75
сотрудников отдела вневедомственной
охраны по г. Тюмени.
Беседа способствовала повышению
образовательного уровня, укреплению
сознательной дисциплины, воспитанию
высоких нравственных качеств, а также
повышению морального духа сотрудников
подразделения».

Праздник святых жен-мироносиц на приходе
блаженной Ксении Петербургской г. Тобольска
священник, – это православный женский день.
Вместе с мироносицами мы чествуем в этот
праздник православных
женщин нашего времени, совершающих свое
земное служение Христу:
тружениц храма, его постоянных прихожанок и

22 апреля, в третий воскресный пасхальный день, когда Церковь Христова чтит
подвиг святых жен-мироносиц, прихожанами
храма святой блаженной Ксении Петербургской г. Тобольска был совершен пасхальный
крестный ход по микрорайону Иртышский.
Крестному ходу предшествовала воскресная литургия в храме. В проповеди в конце
литургии настоятель иерей Петр Овсянников
поздравил женщин прихода с праздником.
«Память святых жен-мироносиц, – отметил

тех православных женщин, что созидают в
наши дни домашнюю семейную церковь в
духе веры Христовой».
Всем женщинам и девочкам в честь
праздника приход подарил живые гвоздики.
После литургии прихожане во главе со
священником, с хоругвями, святыми иконами,
с пением пасхальных песнопений направились
крестным шествием по улицам микрорайона
Иртышский. Такой крестный ход
совершается в микрорайоне один
раз в год, в одно из воскресений
пасхального периода.
Четыре раза богомольцы совершали на пути остановки, с чтением
священником Евангелия и окроплением святой водой. Первая из таких
остановок состоялась у поклонного
креста на месте ожидаемого строительства нового храма в честь
святой блаженной Ксении (ныне
действующий храм располагается
в приспособленном одноэтажном
здании). Остальные остановки были
во дворах домов микрорайона.
По-разному встречали крест-

В Свято-Никольском храме г. Тюмени
встретились подопечные «Дома для мам»
17 апреля, в день пасхального поминовения усопших (Радоницу), в Свято-Никольский храм областного центра пришло много
людей, среди которых были и подопечные
проекта «Дом для мам».
Мамы и ребятишки помолились в храме, отведали вкусных угощений в уютной
трапезной. Взяли благословение у батюшки,
поделились проблемами с руководителем
проекта Ольгой Сметанюк, спросили совета у юриста центра Татьяны Николаевны
Пятаковой, а также посетили склад и получили продукты.

Продуктов, принесенных в
храм, было много. Все мамы,
пришедшие на встречу, унесли
полные пакеты с продуктами и
вещами. Они уходили с радостным
настроением, с верой и надеждой,
что есть люди, которые всегда
помогут и поддержат!
Ольга СМЕТАНЮК,
руководитель проекта
«Дом для мам»

Молебен с акафистом врачу-страстотерпцу
Евгению Боткину в центре помощи «Милосердие»
1 мая в центре помощи «Милосердие»
областного центра (ул. Коммунистическая,
70) прошел первый молебен с акафистом
святому врачу-страстотерпцу Евгению
Боткину. На молебне присутствовали и
молились добровольцы и проживающие в
центре люди.
После совместной молитвы наместник
Свято-Троицкого мужского монастыря игумен Михей побеседовал с присутствующими
о духовной жизни, прошел по спальному

корпусу и окропил святой водой болящих и
немощных подопечных центра.
По окончании встречи было принято
решение читать акафист каждую неделю по
вторникам и субботам в 15 часов. Спасибо
всем, кто нашел время и присоединился
к нам!
Добровольческое движение имени
Евгения Боткина, г. Тюмень

ный ход жители: одни с радушием и участием,
с доброй улыбкой на лице, а другие – не
обращая на церковное шествие никакого
внимания, продолжая выкуривать сигарету
или разговаривать по мобильному телефону.
Некоторые водители вежливо и предупредительно останавливались, а были и такие, что
на узких междомовых улочках вклинивались
в «хвост» идущего хода с громко включенной
музыкой в машине и нескрываемой нетерпеливостью скорее проехать по своему делу.
Так и вся наша жизнь: кто с крестом и за
Христом, а кто – всегда «по своим делам».
Вольному воля, а невольному рай…
Радостно, что в этом году количество
участников крестного хода было больше,
чем в прошлые годы: около 60 прихожан, из
которых почти половина – дети. Участие в
крестном ходе, по приглашению настоятеля,
приняла и группа детей из воскресной школы
храма святой равноапостольной Нины микрорайона Менделеево г. Тобольска.
Больше часа продолжалось шествие.
Вернувшись в храм, богомольцы, взрослые и
дети, согрелись теплом храма и с радостью
вкусили праздничную трапезу.
Священник Петр ОВСЯННИКОВ,
настоятель храма блаженной Ксении
Петербургской г. Тобольска

В Тобольске прошли ежегодные Пасхальные
молодежные встречи для юношей

С 6 по 10 апреля, в дни Святой Пасхи,
в городах Тобольске и Тюмени прошли ежегодные Пасхальные молодежные встречи
для юношей.
Для участия в мероприятии в этом году в
город Тобольск прибыли более 150 юношей.
В основном это школьники средних общеобразовательных учреждений.
В праздничные дни участники молодежных встреч посетили Тобольские духовные
школы (семинарию,
иконописную школу),
древлехранилище,
ризницу СофийскоУспенского собора,
посмотрели выставку
«История Православия Сибири», встретились с митрополитом
Димитрием.
Юноши приняли
участие в крестном
ходе и торжественном пасхальном богослужении, которое проходило в СофийскоУспенском соборе Тобольского кремля.
Многие юноши причастились. По окончании
крестного хода и богослужения состоялся
праздничный фейерверк.
В день Святой Пасхи в Архиерейском
доме Тобольского кремля владыка Димитрий

поздравил участников молодежных встреч со
Светлым Христовым Воскресением, вручив
каждому подарок. По окончании встречи
было сделано общее фото.
В этот же день гости посетили старинные
храмы Тобольска, где для них были организованы экскурсии. Вечером ребята позанимались спортом в большом тренажерном зале
и побывали в игровой комнате семинарии.
В понедельник Светлой седмицы ребята
отправились в Тюмень.
Они посетили СвятоТроицкий мужской монастырь, Тюменское
духовное училище и
Ильинский женский монастырь, присутствовали
на освящении колоколов
для Благовещенского
собора.
Днем в Тюменской
академии искусств и культуры состоялся концерт с участием хоровых
и хореографических коллективов Тюменской
православной гимназии и воскресных школ
Тюмени. Концерт прошел по-молодежному
живо и интересно.
После проведенной культурной программы
участники разъехались по домам.
Тобольская духовная семинария

Учащиеся регентской школы побывали
с миссионерской практикой в общеобразовательной
школе №2 в мкр. Иртышский г. Тобольска
9 апреля, в понедельник Светлой седмицы, группа учащихся регентской школы при
Тобольской духовной семинарии в количестве 11 человек посетила с миссионерской
поездкой школу №2 в мкр. Иртышский
г. Тобольска. Группу сопровождал настоятель
храма святой блаженной Ксении Петербургской г. Тобольска (мкр. Иртышский) иерей
Петр Овсянников.
В школе состоялось две встречи с детьми: 1-я – с учащимися 7-9 классов, 2-я – с
учащимися 3-4 классов. Обе встречи прошли
в актовом зале школы. Иерей Петр Овсянников поздравил детей с Пасхой Христовой
и рассказал о празднике. Детям была представлена презентация фотографий с иконами, изображающими события Страстной
седмицы Евангелия и Светлого Христова
Воскресения. Учащиеся регентской школы

выступили перед детьми с концертом духовных и народных песнопений. В завершение
встреч священник и участники миссионерской поездки ответили на вопросы детей.
Священник Петр ОВСЯННИКОВ,
г. Тобольск

Общешкольное родительское собрание по выбору
модулей Основ религиозной культуры и светской
этики в СОШ № 67 г. Тюмени
26 апреля в СОШ № 67 г. Тюмени прошло общешкольное родительское собрание
(3 классы) по выбору одного из модулей
предмета «Основы религиозной культуры и
светской этики» (ОРКСЭ).
Этот предмет введен в школах с 2012 г.
и представляет 6 модулей (направлений):
1) основы православной культуры;
2) основы исламской
культуры; 3) основы
буддийской культуры;
4) основы иудейской
культуры; 5) основы мировых религиозных
культур; 6) основы светской этики.
Собрание проводила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тортева
Татьяна Ивановна. На собрание был приглашен иерей Вадим Демаков, клирик храма
преподобного Серафима Саровского г. Тюмени. Мероприятие проходило в два потока.

На первом потоке присутствовало
45 человек. На втором собрании присутствовали родители из филиала школы (СОШ
№28) в составе 60 человек.
Со вступительным
словом к родителям
обратилась заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Тортева
Татьяна Ивановна.
Она рассказала о
предмете ОРКСЭ и
модулях. Затем слово
было предоставлено
иерею Вадиму Демакову, который рассказал о значении знаний Основ православной культуры в жизни россиян.
Далее родители проследовали в классы
для выбора модуля своему ребенку.
Иерей Владимир ЯЗОВ,
настоятель храма прп. Серафима
Саровского г. Тюмени

В Боровской библиотеке прошел мастер-класс
«Пасхальный сувенир»
11 апреля в Боровской взрослой библиотеке прошли мероприятия для прихожан
Свято-Никольского прихода.
На встрече «Библиотека – территория
без границ» прошло знакомство с книжной
выставкой «Святая Пасха», на которой были
представлены книги о традициях и обрядах
православных христиан, сборники кулинарных рецептов пасхальных блюд, руководства
по изготовлению сувениров к Пасхе. Прозвучали авторские стихи В.Н. Горшковой
и Г.М. Квашниной о душе, о православной
вере, о Светлой Пасхе.

Библиотекарь Е.В. Мезенцева познакомила гостей встречи с новинками литературы, провела викторину «Русские писатели
о Пасхе».
Гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению пасхального сувенира – открытки в технике скрапбукинга.
А.Н. Токарь познакомила с техникой подготовки и выполнения сувениров. Все участники мастер-класса справились с заданием
и поблагодарили работников библиотеки за
внимание и душевную встречу.
Лариса КОРЕНЕВА, п. Боровский

Состоялась презентация социального
проекта «Вместе с добром»
26 апреля в Тюменском государственном медицинском университете состоялся
круглый стол, на котором прошла презентация социального проекта «Вместе
с добром».
На круглом столе присутствовали
врачи-священники из Москвы и СанктПетербурга, тюменские врачи и профессора Тюменского ГМУ, представители
местного духовенства, общественные
деятели и волонтеры-медики. Обсуждали

общие проблемы, волнующие всех, наметили
план действий в оказании совместной помощи людям.
На мероприятии присутствовал почетный
гость, настоятель московского храма святого страстотерпца врача Евгения Боткина
протоиерей Максим Синюк. Он рассказал
о жизни, нравственности и святости врача,
имя которого носит наше добровольческое
движение.
Проект «Вместе с добром» реализуется
при поддержке международного грантового
конкурса «Православная инициатива».
Добровольческое движение имени
Евгения Боткина, г. Тюмень

В Благовещенском соборе Тюмени прошла арт-акция «Спасите ангелов!»
На светлой седмице 11 апреля митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
возглавил праздничное пасхальное богослужение в Благовещенском соборе Тюмени.
Традиционно в конце богослужения был
совершен крестный ход вокруг храма.
Внимание всех присутствующих привлекло множество ангелочков во дворе.
Здесь была развернута арт-акция «Спасите

ангелов!». 100 ангелочков олицетворяли
примерное количество детей, ежедневно
убиваемых абортами в Тюменской области.
Акция призвана привлечь внимание людей к страшной трагедии, происходящей в
России. Ее организаторы – защитники жизни
нерожденных детей.
Много беременных женщин и мам с
детьми из «Дома для мам» пришли в этот

день поучаствовать в акции и встретиться
с митрополитом, чтобы высказать слова
благодарности за ту огромную поддержку,
которую им оказывают в центре помощи при
тюменском Свято-Никольском храме. Центр
помощи беременным женщинам и мамам с
детьми, находящимся в тяжелой жизненной
ситуации, третий год успешно работает в
Тюмени. Руководитель проекта «Дом для

мам» Сметанюк Ольга Олеговна и мамочки с детьми благословились у владыки
Димитрия и получили пасхальные подарки.
Христос воистину воскресе!
Ольга СМЕТАНЮК,
руководитель проекта
«Дом для мам»
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новости ишимской епархии

Поездка в Тобольск в неделю
святых жен-мироносиц
21-22 апреля в г. Тобольске состоялось
мероприятие, посвященное неделе святых
жен-мироносиц, на которое собрались участницы – девочки из Тюменского, Ялуторовского, Тобольского благочиний ТобольскоТюменской епархии. От Ишимской епархии
в Тобольск приехали девушки из Армизонского, Сладковского районов, а также из
города Ишима. Всего участниц мероприятия
в г. Тобольске собралось около 150 человек.

В субботу после регистрации, размещения и обеда, девушкам были предложены
лекции о жизни Тобольской духовной семинарии, а также иконописной и регентской
школ. После лекций все девушки отправились

в Софийско-Успенский кафедральный собор
на воскресное всенощное бдение, где все
желающие могли исповедаться. Замечателен
тот факт, что после всенощного бдения две
представительницы от Ишимской епархии
покрестились в храме в честь святых апостолов Петра и Павла. Вечером в Софийско-Успенском соборе девушки молились,
готовясь завтра приступить ко Святому
Причащению.
Утром 22 апреля, в
воскресенье, Божественную литургию совершил
митрополит Димитрий. За
литургией девушки причастились Святых Христовых Таин. По окончании
все присутствовавшие на
Божественной литургии
во главе с владыкой Димитрием прошли крестным
ходом вокруг СофийскоУспенского собора. После
обеда состоялась встреча
митрополита Димитрия с
участницами мероприятия,
после которой все получили памятные подарки.
Закончилось мероприятие «Неделя
святых жен-мироносиц» акафистом Воскресению Христову в Иоанно-Введенском
женском монастыре.

Перезахоронение останков воина
Великой Отечественной войны

16 апреля в ритуальном зале на кладбище г. Ишима епископ Ишимский и Аромашевский Тихон совершил отпевание Бугаева

Земля юргинская православная
12 апреля во Дворце культуры с. Юргинское состоялся ставший уже традиционным
конкурс-фестиваль «Земля юргинская православная», посвященный Светлому Христову
Воскресению. В конкурсе участвовало
около 250 детей со всего района разной
возрастной категории, начиная с детского сада, заканчивая старшими классами.
Дети участвовали в таких номинациях, как
декоративное прикладное искусство, изобразительное искусство, конкурс чтецов,
вокальное выступление.
Жителей села порадовали выступления
юных дарований, а также красочные поделки
ручной работы, в которых ребята отобразили

новости салехардской епархии
Акция «Белый цветок»
В день святых жен-мироносиц в храме Архистратига Михаила г. Ноябрьска
состоялась акция «Белый цветок». После
поздравления настоятелем всех женщин,
девушек и девочек, пришедших в этот день
на богослужение, сестры милосердия и
молодежь прихода вручили подарки.
К празднику дети с ограниченными
возможностями МБУ «Дворец молодежи»
объединения «Волшебная страна», учащиеся Ноябрьской православной гимназии,
церковно-приходской воскресной школы и
сами сестры сделали белые цветы, кото-

Герои Чернобыля
26 апреля – День памяти погибших
на ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Уже традиционно
старшеклассники гимназии с педагогами во
главе с отцом Стефаном пришли к памятному месту, посвященному погибшим в результате ликвидации последствий аварии.

Была совершена заупокойная лития
по всем, от Чернобыльской катастрофы
скончавшимся. Среди присутствующих
находился ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Загородний Алексей Иванович, дедушка нашего
гимназиста, девятиклассника Ваганова
Сергея. Во время литии на его глазах по-

свою детскую пасхальную радость. После
гала-концерта победители были награждены
ценными подарками, игрушками и наборами
для рукоделия.

В Нижневартовске священник напутствовал
курсантов Военно-морской школы

рые вручались всем прихожанкам. В ходе
акции также осуществлялся сбор пожертвований для оказания помощи многодетным
и малоимущим семьям.
В этот же день сестры милосердия и
учащиеся православной гимназии посетили городскую поликлинику и поздравили
с праздником весь женский персонал и
болящих.

явились слезы, это были слезы участника,
очевидца, пережившего воспоминаемое на
собственном горьком опыте. Отец Стефан
в своей небольшой проповеди передал
значимость самоотверженного подвига
людей, не пожалевших отдать свои жизни
и здоровье за других.
Затем гимназисты и педагоги, все
присутствующие возложили к памятнику
алые гвоздики как дань
памяти и уважения. Сразу же после возложения
ребята, заинтересовавшись
событиями тех дней, пригласили Алексея Ивановича
Загороднего для беседы в
гимназию на урок мужества.
Герои бывают не только на
войне, место подвигу есть
всегда. По призыву военкомата молодые ребята отправились на место аварии.
Радиационный фон был настолько высоким, что возле
реактора можно было находиться только
одну минуту. Сейчас очень много проблем со здоровьем у Алексея Ивановича,
а многих уже нет на этом свете. Но мы
верим, что в вечной жизни им уготованы
лучшие обители, ибо нет большей любви,
как кто живот свой положит за други своя.

Каким образом, по каким канонам излагали прошедшие события в древних книгах,
о ценности рукописных книг, об учебных
предметах, преподаваемых в гимназиях и
реальных училищах дореволюционной России, и о многом другом подробно рассказал
присутствовавшим отец Андрей. Для многих
стало открытием то, что на некоторых
страницах старинных книг существовали водяные знаки. В этом можно было убедиться
воочию, посмотрев страницы на просвет.
Взрослым и юным посетителям была предоставлена возможность подержать в руках
некоторые документальные свидетельства
более чем столетней давности: наградные
медали «Преуспевающему» для учащихся
мужских гимназий, «Достойнейшим из
окончивших курсы в женских
гимназиях», аттестат об
окончании Нижегородской
Канавинской женской гимназии, в котором среди прочих
прописаны такие учебные
дисциплины, как Закон Божий и чистописание. На выставке представлено всего
69 экспонатов, посетить ее
можно до 27 мая.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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10 апреля в нашем храме святителя и чудотворца
Николая побывали малыши,
воспитанники старшей и подготовительной групп детского
сада «Колокольчик». Мальчикам и девочкам священник
постарался раскрыть смысл
Пасхи, рассказать, что такое
Воскресение, Чьим домом
является храм, и даже ответил на вопрос, можно ли
увидеть Бога.
После этого ребята поднялись на колокольню, где их
встречал диакон Илия и зво-

нарь Григорий Новиков.
Каждый желающий смог
позвонить в колокол,
ведь в пасхальные дни на
протяжении всей недели
можно от души позвонить
в колокола любому.
Получив столько незабываемых впечатлений,
дети со своими воспитателями посетили трапезную храма, где угостились своими расписными
и окрашенными яйцами и
куличами с чаем.

Пасхальный концерт
в дошкольной группе «Парусоль»
11 апреля в дошкольной группе «Парусоль» при Ишимской православной гимназии
прошел пасхальный концерт, организованный силами воспитателей и воспитанников
дошкольной группы. В качестве гостей и
зрителей были приглашены родители юных
воспитанников и директор Ишимской православной гимназии епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон.
Дети показывали пасхальные сценки,
пели, танцевали, рассказывали стихи и
участвовали в веселых играх и конкурсах.
И зрители, и юные участники остались
довольны прекрасным выступлением, при-

уроченным к празднику Светлого Христова
Воскресения – Пасхе Господней.

По материалам сайта
Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

Священники Новоуренгойского благочиния приняли
участие в создании выставки надымского музея
26 апреля в надымском Музее истории
и археологии состоялось открытие выставки «Аз, Буки, Веди», посвященной Дням
славянской письменности и культуры. На
выставке представлены старинные книги,
большинство из которых – богослужебные
старопечатные издания и богословские
труды XVII – ХІХ вв.: Библии, Евангелия,
Псалтыри, молитвословы, жития святых. В
экспозицию вошли и уникальные рукописные книги. Эти книги, а также иконы, документы и фотографии были предоставлены
настоятелем прихода храма Рождества
Христова в поселке Пангоды иереем Евгением Шестаковым и священнослужителем
Свято-Никольского храма иереем Андреем
Калугиным.

Пантелеймона Гавриловича, воина Великой
Отечественной войны, красноармейца, чьи
останки были найдены поисковиками во
время экспедиции в районе деревни Нагаткино Старорусского района Новгородской
области и привезены в г. Ишим для перезахоронения на малой родине погибшего.
Его Высокопреосвященству сослужили духовенство и церковнослужители Никольского
кафедрального собора г. Ишима.
На чине отпевания присутствовали
родственники погибшего, военные, представители администрации и участники молодежного военно-патриотического движения
«Юнармия».

«Колокольчики» звонят в колокола

29 апреля в парке Победы города Нижневартовска
была проведена торжественная
клятва курсантов Военноморской школы, на которой
присутствовал иерей Алексий
Сучков, штатный клирик храма
великомученика и целителя
Пантелеимона.
После торжественной клятвы иерей Алексий в напутственном слове рассказал
курсантам о духовно-нравственных качествах, которыми
должны обладать курсанты.
После этого им были вручены армейские
жетоны и медали. В конце мероприятия кур-

санты возложили цветы и почтили память
павших в Великой Отечественной войне.

В исправительной колонии №11 г. Сургута
совершена Божественная литургия
27 апреля в храме в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» ФКУ
ИК-11 г. Сургута совершена Божественная
литургия. Богослужение провел протоиерей
Георгий Кошелев. К Причащению Святых
Христовых Таин приступило 25 осужденных.
После литургии священник рассказал о
вспоминаемых в 40-дневный пасхальный
период событиях, связанных с явлениями
воскресшего Господа Иисуса Христа. В
воскресной школе состоялась духовная
беседа с чаепитием.

В нижневартовском центре «Аистенок» волонтеры
храма великомученика и целителя Пантелеимона
провели кулинарный мастер-класс
29 апреля в Центре помощи детям
оставшимся без попечения родителей
«Аистенок» волонтеры храма великомученика и целителя Пантелеимона провели
кулинарный мастер-класс в программе
«Вкусный дом». На занятии воспитанникам
предложили научиться готовить домашние
сосиски, картошку, отваренную в мундире,
и сливочный соус из свежих овощей.

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Обрели радость о Господе Воскресшем
Ключарь кафедрального собора в день святых жен-мироносиц
с помощью сестры милосердия
Людмилы Анатольевны Лаврентьевой совершил пастырский
рейд в ряд социальных учреждений г. Югорска.
В Доме престарелых состоялась беседа с подопечными
(семь человек) и совершены
Таинства Исповеди и Причащения. В центральной больнице
г. Югорска состоялись три молебна для прихожан часовни в
честь Ангела-хранителя. Более
двадцати человек молились по
пасхальному чину, были окроплены святой водой и помазаны
соборным маслом (в том числе
двое детей), причастились Святых Христовых Таин.
Совершены посещения больных терапевтического, неврологического и хирургического
отделений больницы, 18 человек
приступили к церковным Таинствам.
В трапезной кафедрального собора
состоялась дружественная встреча с подопечными отделения Дневного пребывания
инвалидов – семь человек стали собеседниками на тему «Свет Христова Воскресения
в жизни христианина».
Четверо прихожан, находящихся в
болезненном состоянии и не могущие по-

Благотворительная акция
«365 дней добра, любви и милосердия»
Третье воскресенье по Пасхе – неделя
святых жен-мироносиц. Это праздник всех
православных христианок.

В храме святителя Луки г. Сургута прошла встреча
с особенными детьми и их родителями
теста. Данный мастер-класс
помогает развивать у детей
творческое мышление, а
также мелкую моторику.
А пока дети развлекались и обучались, их
родители находились на
мастер-классе по кулинарии,
учились готовить тыквенный
пирог. Чаепитие с вкуснейшим пирогом стало завершающим аккордом встречи.
Организаторы и гости
были довольны и договорились проводить такие
встречи каждый месяц.

В храме святителя
Луки, архиепископа Симферопольского, г. Сургута прошла встреча с
особенными детками и
их родителями. В рамках
социального партнерства с
СурГПУ в мероприятии в
качестве волонтеров приняли участие студенты. Они
организовали интересные
развлечения и не менее
интересный мастер-класс.
Волонтеры изготовили вместе с детками замечательные сердечки из соленого

Священник поздравил с 1 мая жителей поселка Куть-Ях
1 мая в КДЦ «Кедровый» п. Куть-Ях
состоялось торжественное мероприятие,
приуроченное к Дню труда. Настоятель
храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» иерей Антоний Вербицкий в
своем поздравительном слове отметил, что
самым важным трудом в жизни каждого
является облагораживание своей души с
помощью Божией.
По материалам сайта Ханты-Мансийской епархии

сетить храм, были исповеданы и причащены
на дому. Таким образом, 57 верующих
православных христиан стали участниками
праздничного пасхального периода, приобщились к церковной молитве, вкусили
сладость богообщения и обрели радость
о Господе Воскресшем. Воистину Христос
Воскресе!

В этот день мы поздравляем всех
православных женщин: наших мам, бабушек,
сестер. Именно жены-мироносицы по прошествии субботы, в первый день недели, в

предрассветной темноте спешили с ароматами ко гробу Христа и первыми узнали,
что Христос воскрес! С первохристианских
времен служение женщин в
Церкви было почетным: они
помогали при храмах, заботились о воспитании детей,
сирот, ухаживали за больными.
22 апреля на площади
храма Рождества Пресвятой
Богородицы сестры милосердия
(г. Урай) провели благотворительную акцию «365 дней
любви, добра и милосердия».
Они накрыли праздничные
столы со вкусной выпечкой,
организовали чаепитие для
прихожан и гостей праздника.
Детям были подарены мягкие игрушки. В
радостной и теплой обстановке прошел
праздник в нашем храме.

Освящение лыжной базы в с.п. Алябьевский
Лыжный спорт – один из
самых любимых в Югре, и молодежь принимает активное участие
в его развитии. Кроме того, лыжники из с.п. Алябьевский всегда
показывали отличные результаты
на соревнованиях различного
уровня.
Для всестороннего развития
молодежи спорт просто необходим, но нам нужно не забывать и
о духовном. 27 апреля настоятелем храма Рождества Пресвятой
Богородицы иереем Димитрием
Плотным (г.п. Малиновский) было совершено
освящение лыжной базы в с.п. Алябьевский
и благодарственный молебен. После

чина освящения священник провел беседу
с юными спортсменами.
По материалам сайта Югорской епархии
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Протоиерей Валентин Бирюков
(иеромонах Иосиф):

НУЖНА ВЕРА

18 апреля 2018 года на 96-м году жизни отошел ко Господу старейший новосибирский священнослужитель, ветеран Великой Отечественной войны иеромонах Иосиф (Бирюков) (до пострига – протоиерей
Валентин Бирюков).
Благочестивый старец священник
Валентин Бирюков в Новосибирской
епархии относился к тем долгожителям, которые могут достойно передать целому поколению свой ценный
жизненный опыт и веру в Промысел
Божий. Пройдя тяжкие скорби, он
всегда подставлял пастырское плечо
людям отчаявшимся, неуверенным
и немощным в вере. Обладая добрым и чистым сердцем, он никогда
не сомневался в благости и любви
Божией.

Атеистическая среда

Когда Валя был еще учеником
3 класса обычной томской средней
школы, а это был 1931 год, он впервые прочувствовал силу Божью. Случилось это как
раз перед Пасхой. Дети, как непосредственные и простодушные создания, делились в
школе впечатлениями и вели между собой
разговоры о Боге. Однако это услышала
учительница, которая моментально пришла в
ярость и провела с учениками атеистическую
беседу о том, что Бога нет, и все это предрассудки. На следующем уроке учительницу
так скрутило судорогой, что ей потребовалась
срочная медицинская помощь. После этого
она уехала, и больше ее никто не видел.
Родители Валентина объяснили сыну, что
воинственную атеистку так Бог наказал…

Биография

Протоиерей Валентин Яковлевич Бирюков родился в с. Колывань Алтайского края
4 июля 1922 года. Когда наступила коллективизация, семью Бирюковых, как и многих
других крестьян из их села, раскулачили и
отправили в Нарымский край.
Валентин Бирюков вырос в благочестивой
и верующей семье. Его отец, как и его дед,
были певчими в церковном хоре. Дядя тоже
служил в храме, но потом его расстреляли.
Крестного отца его в 37-м арестовали как
врага народа. Потом взялись и за отца. После
нескольких предупреждений его заключили в
Барнаульскую тюрьму, а потом всю семью,
где было четверо детей, сослали в тайгу.

Война и закалка

Там отец Валентин Бирюков получил
хорошую закалку. Нужда и голод одолевали
его, приходилось питаться одной травой, но
всегда находились силы, чтобы противостоять
невзгодам, а с этим только усиливалась вера
в Бога. Весь этот тяжелый опыт выживания
ему опять пришлось пережить в войну и в
блокадном Ленинграде.
В самом начале войны 1941 года Валентина, вместе с тысячами других молодых
ребят, посадили в вагон и отправили на
курсы артиллеристов в Омск. Ну а потом
началась дорога смерти на Ленинградском
фронте, где Бирюков Валентин принимал
участие в жестоких боях и отличился как
меткий сибирский стрелок и наводчик орудия,
за что и получил награды.

Он даже не мог представить, что будет похоронен практически заживо.
Из его тела хирурги вынимали осколки от пули,
артиллерийского снаряда
и бомбы, одновременного
попавшие в него. Бирюков
Валентин знал, что выкарабкаться из этого ада ему
помог только Всевышний.
Позже священник вспоминал все это с содроганием сердца. Ведь когда
он очнулся на поле среди
огромного количества убитых товарищей, сразу почувствовал нестерпимую жгучую боль. Но, увидев небо и глотая
соленые и грязные слезы, начал молиться.

Госпиталь

Госпиталь ничем не отличался от окопов
прифронтовой полосы, где были вши, грязь
и трупный тошнотворный запах, черви, мухи,
буханка хлеба из травы на четверых солдат
и смертельная усталость. Люди в таких условиях все чаще обращались к Богу.
Хоронить людей особо некому было. Тем,
кто хоть немного чувствовал себя легче,
приходилось помогать другим, но трупов
было столько, что солдатам приходилось
сжигать тела умерших мирных людей и
своих боевых товарищей. Зловонный дым
был повсюду, деваться было некуда, сердца
и души деревенели и постепенно привыкали
к смерти. Немцы разбомбили 12 складов с
провизией, выжившим приходилось собирать
землю, на которой были раскиданы остатки
продуктов. Жир на ее поверхности заливали
водой, чтобы можно было снять хоть что-то
для еды, а если земля была сладкая, то она
шла на чай.

Отец Валентин Бирюков:
священник и ветеран

Когда у рядового Бирюкова появлялась
свободная минутка, он старался потратить ее
на поход в библиотеку духовной семинарии
Ленинграда. Ему хотелось служить Богу, он
желал знать все, что с Ним связано, чтобы
потом рассказать это своим товарищам-сослуживцам. Ему удалось даже сплотить из
верующих солдат некое братство, у которых
ничего не было за душой, кроме собственной
совести и надежды на Христа и Богородицу.
Бирюков Валентин – ветеран войны, на которой погибли миллионы людей. Но он выжил,
несмотря ни на что, разве это не чудо Божие?!
В течение жизни ему было несколько знаков
судьбы, что он будет священником, может, поэтому Бог и берег его для будущих поколений.
Валентин чувствовал эту поддержку даже в
самые немыслимые моменты своей жизни.

Мирная жизнь

Когда объявили победу, боец Бирюков
плакал вместе со всеми и, упав на колени,
молился. Но домой вернуться ему довелось

не сразу, пришлось еще задержаться в Пруссии, под Кенигсбергом, чтобы предотвратить
возможные вражеские диверсии.
Вернулся он через год в Нарымский край
села Колпашево и стал прихожанином Воскресной церкви п. Тогур. Его первая профессия
– продавец, но закупорка вен заставила его
заняться фотографией. Однако он все равно
мечтал стать священником. Сначала был певчим в местном храме. Не все его знакомые
одобрили это занятие. Одни смеялись, другие
распускали всякие нелепые слухи, третьи пытались помешать и даже отлучить от церкви.
В 1975 году его рукоположил в диаконы
архиепископ Новосибирский и Барнаульский
Гедеон. Потом ему пришлось переехать в
Среднеазиатскую епархию, и там, в Ташкенте,
в 1976 году, в священники его рукополагал уже
архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский
Варфоломей. Затем он опять вернулся к себе
в родную Сибирь и стал служить в Никольской
церкви с. Новолугового, в Александро-Невской
церкви в Колывани (Новосибирская обл.).

Современность

Все три его сына стали священниками,
и муж дочери – тоже священник. В Бердск
отец Валентин приехал сразу после того, как
распределили сюда настоятелем Сретенской
церкви его сына Василия по окончании Ленинградской духовной академии.
Отец Валентин стал духовным наставником
многих священников и мирян, часто встречался
с молодежью и вел с нею просветительские
беседы, рассказывал и о своей судьбе, и о
том, как вера помогала ему выжить.
В 2008 году в издательстве Свято-Даниловского монастыря вышла книга протоиерея
Валентина Бирюкова под названием «На земле
мы только учимся жить», которая наполнена
совсем не придуманными, трогательными и
впечатляющими, жизненными рассказами.

Заключение

До 1917 года Россию называли Святой
Русью, но после революции, отделив Церковь
от государства, ее лишили сердца. Слава
Богу, что сейчас доступ в Церковь свободен,
хотя не все торопятся туда, мешает житейская суета и заботы…
Оксана Владимировна ПАНЬКОВА // fb.ru
От редакции «Сибирской православной
газеты»: Уже престарелым священником
отец Валентин принял монашеский постриг
с именем Иосиф.

ПРОПОВЕДЬ

Протоиерея Валентина Бирюкова,
произнесенная в День Победы 9 мая 2015
года в Преображенском соборе г. Бердска
(отрывок)
…Не показать в кино и не написать на
бумаге, как было плохо, как было трудно. Но
кратко скажу – нужна вера. Обязательно и
строго прошу всех-всех-всех: читайте молитвы, особенно «Живый в помощи». Куда пошел
и поехал – везде надо молиться. Всю дорогу.

9 мая - День Победы

И вот, когда мы молились, Господь показывал нам Свою помощь.
Но четыре года – абсолютно ни крошки,
ни одной палочки, ни одной спички, ни одной
копейки… Питер весь был окружен фашистами, танками в два ряда. Нам не выйти, и
никто не зайдет туда. Мы умирали все. Благо
то, что мы были не в самом городе, а в лесу.
Рядом Ладога. В этом пустыре мы спасались,
потому что не было места для житья.
Всю войну я прошел на пушке наводчиком, командиром орудия, потом батареи. Это
сложно было: не описать, не рассказать, не
показать. Но главное то, что мы все молились. Никто никогда грубого слова не сказал.
Как же нужна молитва! Я прошу всех
и буду просить, чтобы помолились, дабы
победить всякие неприятности духовные, нехорошее поведение.
Верующим Господь помогал всегда и всюду. И поэтому жизнь на земле – мы только
учимся жить. Закон Божий для нас написан,
и мы его должны знать как «Отче наш». Вся
жизнь и вся планета являются как бы большой
школой. И надо обязательно всем людям, куда
бы ни пошел или ни поехал, читать молитву.
Знаете: «всякое дыхание да хвалит Господа»! Мы должны очень благодарить своего
Создателя и Учителя. Мы все живем под
омофором Святого и Животворящего Духа.
…За четыре года у нас не было никаких
продуктов, ни одной спички, ни одной крошки,
никакой соли. Ничего не было. Мы жили только на траве. Трава витаминная. Мы варили и
пили отвар. И вся наша батарея – так невозможно! – еле жива. Мы не могли даже слово
выговорить. Любое слово сказать – только с
отдыхом. Вот до чего истощенные были.
Я радуюсь за все время. В 6 утра, когда
стали к Кенигсбергу подходить, Георгий Константинович Жуков дает команду снять чехлы.
И когда подъехали к Кенигсбергу: «Открыть
огонь!» Все пушки, все танки, все самоходки
дали по Кенигсбергу. Они были – не ожидали.
Господь помогает. И всегда помогал и
будет помогать. И вам помогает, и всем
помогает.
Любите любовь. Бог есть вечная любовь.
Бог есть вечная Победа.
Господь дает нам возможность учиться
и учиться без конца. На земле мы только
учимся жить. А что учим? Закон бессмертной
вечной жизни. Там души живут, и невозможно
описать, как там. Только кто заслужил… Все
православные в одном месте. А кривославные,
неверующие – сами отделяются естественно.
Мы счастливые тем, что когда нас провожали в армию на войну, у нас были верующие
родители. Из нашего дома восемь допризывников сразу призывались. Четверо родители
провожали с иконой и крестом. А четверо
родителей без креста и без иконы. Мне папа
сказал: «Сынок, посмотри и запомни!» Я посмотрел и запомнил. Кого с иконами и крестами родители провожали на фронт – эти дети
живые и пришли, хоть раненые. А кто провожал
без креста своих детей на войну – они и не
вернулись. Они погибли. Пример большой...
Так вот, надо любить. Бог есть вечная
любовь.
Спаси Господи за ваше внимание! Молитесь и никогда плохо не думайте ни о ком.
Всякое дело делайте с любовью, послушанием
и благодарением.
Спаси Господи вас!
По материалам сайта
«Образование и Православие»

В год 73-й годовщины со дня окончания
Великой Отечественной войны хочется еще
раз вспомнить о своих родных, которые жили
в то трудное время.
Девятое мая тысяча девятьсот сорок
пятого года – дата общеизвестная. С одной
стороны, она – великая, историческая, с другой – торжественно-скорбная, трагическая.
В судьбах многих людей она оставила свой
след. Да и не только в судьбах людей. В
целом – в судьбе страны, народа. Все дальше
уходят от нас дни великих сражений. Всем
нам нужно в наших непростых буднях найти
время для того, чтобы освежить в памяти
то, что произошло с нашими родными в годы
суровой войны двадцатого века.
Девятое мая – особенный день. Это день,
когда мы склоняем головы перед подвигом
солдат и командиров Великой Отечественной
войны, воздаем славу миллионам известных
и неизвестных героев, защитивших Отечество. Эта дата – в сердце каждого, кто знает
цену мира, кто превыше всего ставит честь
и свободу Родины. Этот день дорог каждому
россиянину, потому что нет в нашей стране
семьи, которой не коснулись бы трагические
события Великой Отечественной войны.
Через события войны прошла судьба
моей прапрабабушки Шилиной (Логуновой в
девичестве) Арины Ивановны.

Родилась моя прапрабабушка Арина 20
июня 1909 года на Украине в крестьянской
семье Логуновых – Василисы и Иванко.
Небольшой хуторок располагался рядом с
городом Киевом. В семье было четверо детей: Петр, Никола, Зинаида и Арина. Семья
была дружной. Иванку завидовали, что у
него такая красивая чернобровая жинка с
длинной косой. Прапрапрадед Иванко любил
свою Василису, во всем старался ей помочь.
Жили они бедно. Глава семьи ухаживал за
барскими конями, а Василиса по дому хозяйничала да детьми занималась. Перед сном
она своим детям пела песни на украинском
языке, но одну повторяла часто.
Что ты, дивка, смудна, да сердыта?
– Я не смудна, не сердыта,
Я не смудна, не сердыта.
Бабул зночи, як нас быто.
Все бы было хорошо, но однажды зимой
поил Иванко лошадей, поскользнулся и упал

в колодец. Увидели работники, вытащили,
но ледяная вода дала о себе знать. Сильно заболел и умер от воспаления легких.
Пережить такое горе Василиса не смогла,
не справилась, умерла от тоски по своему
любимому мужу. Остались дети сиротами.
Девчонок отдали в батраки одному хозяину,
а мальчишек – другому. Сестры Зинаида и
Арина нянчили барских детей. Не дай Бог,
если проглядишь, то на горох поставят на всю
ноченьку. От побоев болели и руки, и ноги.
После революции братья и сестры вновь
стали жить вместе. Петр и Николай свою
судьбу связали с армией. По комсомольской
путевке на Урал уехала Зинаида, Арина осталась в родительском доме одна. Аринушка
ухаживала за могилками своих родителей,
получала письма от своих родных. Братья в
свободное время навещали сестру, а Зинаида звала к себе. Жить одной было тяжело,
решила перебраться в Киев, не хотела
оставлять родные места. Вскоре на родину
вернулась сестра Зина.
Замуж Арина долго не выходила, работала на фабрике. Встретила в 1935 году в
Киеве сибирского парня Шилина Филимона
Анисимовича. Решили расписаться, посидели
за праздничным столом с друзьями. Было это
осенью 1935 года. На столе была квашеная
капуста и картошка в мундирах. В 1937 году
родился первенец Виктор. Филимон писал
на родину в Сибирь о своей жизни, как
растет сын, хвастался своей женой. Жили
в старом доме родителей Арины, Филимон
его отремонтировал. Счастье было недолгим.
Началась Великая Отечественная война.
Мужа забрали на фронт, а Арина ждала
второго ребенка.
30 июня 1941 г. Правительство СССР
приняло народнохозяйственный план на
III квартал 1941 г., предусматривавший в
самые сжатые сроки начать мобилизацию
материальных и трудовых ресурсов страны
для обеспечения нужд обороны. План предусматривал срочную эвакуацию населения,
учреждений, промышленных предприятий и
имущества из районов, которым угрожала
германская оккупация. Усилиями советских
людей Урал, Западная Сибирь и Средняя
Азия были преобразованы в мощную военнопромышленную базу.
Не хотела Арина Ивановна эвакуироваться с родины. Думала, что враг не займет
Украину. Но когда стали слышны бомбежки,
то решила спасти себя и своих детей. Посадили эвакуированных людей в вагоны, в
которых в мирное время перевозили скот,
и повезли в Сибирь. Народу было много.
Детские крики, слезы и причитания женщин,
свист бомб – все слилось воедино. Выжили
чудом. Их состав отправили в город Соликамск, где прапрабабушка Арина познакомилась с немкой Ляуман Клавдией, у нее на
руках было пятеро детей. Нечего было есть,
женщины старались держаться вместе. Арина
Ивановна обменяла на хлеб крепдешиновое
платье, которое на день рождения ей дарил
муж. Здесь же в Соликамске 19 июля 1941
года родилась моя прабабушка Роза, это
мама моей бабушки Наташи. Мужу на фронт
Арина написала о рождении дочери и что
имя ей дала Роза.
Затем эшелоны погнали дальше. Семья

оказалась в Омске. Арина Ивановна, как
и многие женщины, старалась работать на
самых сложных объектах, чтобы получать
больше паек, на детей его не давали. Она
сдавала кровь раненым, в ночное время
разгружала вагоны с углем, загружала боеприпасами. За детьми смотрели по очереди.
В бараке жили одной большой семьей.
Однажды почтальон принес ей письмо,
где было написано: пропал без вести. Она
не верила, что ее Филимон может погибнуть.
Когда приходили кому-нибудь похоронки, то
сама успокаивала. А теперь и на ее женскую долю свалилось такое горе. Уже после
войны моя прапрабабушка узнала, что ее
сестру Зинаиду фашисты зверски замучили,
она работала в продовольственной лавке и
помогала раненым красноармейцам, которые
скрывались от преследования гитлеровцев в
начале войны в лесах Украины. Хотела уйти
к партизанам, но выдал предатель.
После войны Арина переехала на родину мужа: Тюменская область, Омутинский
район, деревня Дмитриевка Шаньгинского
сельского совета. В этой деревне жил раненый одинокий фронтовик Алексей. Решили
они сойтись, одной поднимать детей было
тяжело. Вскоре родился сын Николай (1947
год). Раны Алексею не давали покоя, он слег.
Пришлось ухаживать за детьми, за мужем
больным, работать на ферме телятницей.
Родня первого мужа ее не упрекала, а напротив, помогали. В 1948 году из госпиталя
вернулся Филимон, врачи не надеялись, что
сможет солдат встать на ноги. Дорогой ему
рассказали, что у Арины другой муж, фронтовик. Он пришел в дом, обнял своих детей
и маленького Николая, жену Арину. Взглянул
на нее и сказал: «Ты правильно сделала».
Через несколько дней Алексей умер, а в
1956 году не стало и моего прапрадедушки
Филимона Анисимовича. Свою жену он
никогда не обижал и говорил, что любит.
Больше Арина Ивановна никогда не выходила замуж. Она вырастила троих детей:
Виктора, Розу и Колю. Все они создали
семьи. Сын Виктор женился на дочери подруги Клавдии, Розе. Дочь Роза вышла замуж
за Виктора Коновалова. В 1969 году семья
переехала на родину зятя Виктора Коновалова в село Шабаново. Арина Ивановна была
уже на пенсии.
Очень теплые воспоминания о своей
бабушке Арине у моей бабушки Наташи.
Она говорит, что когда приезжает в свое
село, то старые люди говорят: «О, бабушка
Арина приехала!» К ней всегда ходили за
советом. Она любила петь украинские и
русские песни. Вся моя родня со стороны
бабули Наташи певчая. И у нас с бабушкой
есть своя любимая русская народная песня.
У моей прапрабабушки семь внуков, четырнадцать правнуков, тринадцать праправнуков.
О многих она не знает. Умерла она после
тяжелой болезни 17 июля 1980 года, в день
открытия Олимпийских игр в Москве.
Как бы мне хотелось пообщаться со
своей прапрабабушкой Ариной. Думаю, что
я на нее чем-то похожа. Бабуля мне рассказывает о ней, о прабабушке Розе, а я
их представляю. Горжусь, что в моей родне
есть такие прекрасные женщины, люблю их
и всегда буду помнить о них!

1 мая (18 апреля ст.ст.) – Мч. Иоанна
Нового из Янины (1526). Сщмч. Виссариона
Селинина, пресвитера (1918). Прмц. Тамары
Сатси (1942).
2 мая (19 апреля) – Преполовение
Пятидесятницы. Блж. Матроны Московской
(1952). Свт. Виктора исп., еп. Глазовского
(1934).
3 мая (20 апреля) – Мч. младенца
Гавриила Белостокского (1690). Свт. Николая
Велимировича, еп. Охридского и Жичского
(1956) (Серб.). Свт. Феодосия исп., еп.
Коломенского (1937).
4 мая (21 апреля) – Прав. Алексия
Бортсурманского (1848). Сщмч. Иоанна
Пригоровского пресвитера (1918). Св. Николая
Писаревского исп., пресвитера (1933). Сщмч.
Алексия Протопопова пресвитера (1938).
5 мая (22 апреля) – Апп. Нафанаила, Луки
и Климента (I). Собор новомучеников, в Бутове
пострадавших. Сщмч. Евстафия Малаховского
пресвитера (1918). Мч. Димитрия Власенкова
(1942).
6 мая (23 апреля) – Неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне. Вмч. Георгия Победоносца
(303). Иверской иконы Божией Матери
(второе обретение списка иконы 2012). Сщмч.
Иоанна Ансерова пресвитера (1940).
7 мая (24 апреля) – Мчч. Евсевия,
Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303). Сщмч.
Бранко пресвитера (1941) (Серб.). Мч. Сергия
Архангельского (1938).
8 мая (25 апреля) – Апостола и
евангелиста Марка (63). Прп. Сильвестра
Обнорского (1379). Сщмч. Сергия Рохлецова
пресвитера (1938).
9 мая (26 апреля) – Свт. Стефана, еп.
Великопермского (1396). Сщмч. Иоанна
Панкова пресвитера и сыновей его мчч.
Николая и Петра (1918). День Победы.
Поминовение усопших воинов.
10 мая (27 апреля) – Прав. Евлогия
странноприимца (IV). Прмц. Марии Носовой
(1938). Сщмч. Иоанна Спасского пресвитера
(1941).
11 мая (28 апреля) – Мчч. Саторния,
Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия,
Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия,
Неона и Виталия (ок. 63). Свт. Кирилла, еп.
Туровского (1183). Мц. Анны Шашкиной (1940).
12 мая (29 апреля) – Прп. Нектария
Оптинского (1928). Прп. Амфилохия
Почаевского (1970). Свт. Василия Острожского
(1671) (Серб.).
13 мая (30 апреля) – Неделя 6-я по
Пасхе, о слепом. Ап. Иакова Зеведеева
(44). Обретение мощей свт. Никиты,
еп. Новгородского (1558). Свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского (1867).
14 мая (1 мая) – Прп. Пафнутия
Боровского (1477). Блгв. Тамары, царицы
Грузинской (1213). Мц. Нины Кузнецовой
(1938). Иконы Божией Матери, именуемой
«Нечаянная Радость».
15 мая (2 мая) – Свт. Афанасия Великого,
архиеп. Александрийского (373). Перенесение
мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и
Глеба (1072 и 1115).
16 мая (3 мая) – Отдание праздника
Пасхи. Прп. Феодосия, игумена Киево-

Печерского (1074). Сщмч. Николая
Беневоленского пресвитера (1941).
17 мая (4 мая) – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Сщмч. Еразма, еп. Формийского (303). Сщмч.
Иоанна Васильева пресвитера (1942). Сщмч.
Николая Тохтуева диакона (1943).
18 мая (5 мая) – Вмц. Ирины (I-II).
Прмч. Ефрема Нового (1426). Иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).
19 мая (6 мая) – Прав. Иова
Многострадального (ок. 2000-1500 гг. до
Р.Х.). Прп. Михея Радонежского (1385). Прп.
Иова Почаевского (XVII).
20 мая (7 мая) – Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора (325).
Мч. Акакия сотника (303). Прп. Нила Сорского
(1508). Собор преподобных отец Русского на
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.
21 мая (8 мая) – Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117). Прпп. Арсения
трудолюбивого (XIV) и Пимена постника (XII),
Печерских. Мч. Никифора Зайцева (1942).
22 мая (9 мая) – Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087). Сщмч. Димитрия
Воскресенского пресвитера (1938). Сщмч.
Василия Колосова пресвитера (1939).
23 мая (10 мая) – Апостола Симона
Зилота (I). Мч. Исихия Антиохийского (IV).
Прп. Додо Гареджийского (623) (Груз.).
24 мая (11 мая) – Равноапп. Мефодия
(885) и Кирилла (869), учителей Словенских.
Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера (1920).
Сщмч. Александра, архиеп. Харьковского (1940).
День тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
25 мая (12 мая) – Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (прославление 1913). Второе
обретение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1989). Сщмч. Петра Попова
пресвитера (1937). Мц. Евдокии Мартишкиной
(1938).
26 мая (13 мая) – Троицкая родительская
суббота. Сщмчч. Василия Соколова,
Александра Заозерского и Христофора
Надеждина пресвитеров, прмч. Макария
Телегина и мч. Сергия Тихомирова (1922).
27 мая (14 мая) – ДЕНЬ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Сщмч. Петра
Рождествина пресвитера (1939).
28 мая (15 мая) – ДЕНЬ СВЯТОГО
ДУХА. Прп. Пахомия Великого (ок. 348).
Блгв. царевича Димитрия, Угличского и
Московского (1591).
29 мая (16 мая) – Прп. Феодора Освящен
ного (368). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии
(ок. 303). Мч. Вукашина (1943) (Серб.).
30 мая (17 мая) – Ап. Андроника и св.
Иунии (I). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии,
вел. кн. Московской (1407). Свт. Стефана,
патриарха Константинопольского (893).
31 мая (18 мая) – Память святых отцов
семи Вселенских Соборов. Прп. Макария
Алтайского (1847). Мчч. Давида и Тиричана
(Таричана) отроков (693) (Груз.). Св. Михаила
Виноградова исп., пресвитера (1932). Сщмч.
Василия Крылова пресвитера (1942). Иконы
Божией Матери, именуемой «Споручница
грешных», Корецкой (1622).
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Помним, любим, гордимся!

Похвала нашим бабушкам

май

Что такое для меня победа в Великой
Отечественной войне, самой кровопролитной
войне в истории? Прежде всего, это гордость
за наших людей – смелых, самоотверженных,
великих. Война – это страшно, жутко. И
чтобы она не повторилась, чтобы не было
третьей мировой, мы должны знать правду
и хранить память о старших поколениях.
Нам повезло: мы живем в мирное время. И за это низкий поклон всем тем, кто
сражался за освобождение нашей страны от
фашистских захватчиков. В тылу и на фронте
люди не жалели своих сил и жизни, просто
был выбор у каждого: я или Родина. И люди
выбирали Родину, чтобы было будущее у
детей, внуков и правнуков, чтоб не исчезла
русская земля. Благодаря такому истинному
патриотизму мы есть.
Фронт проходил всюду – в далеком тылу
и на передовой. Воевали все – мужчины и
женщины, старики и дети. Великая тяжесть
легла на хрупкие женские плечи. С годами
мы все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне, ее
величайшую жертву, принесенную на алтарь
Победы. Низкий мой поклон прапрабабушке
Арине и всем женщинам, которые держали
на своих плечах тыл, сохранили детишек
и защищали страну вместе с мужчинами.
«Труженики тыла» – так их официально называют теперь. Но это был не труд – это
был настоящий подвиг. Те, кто работал не
покладая рук, так же приближали Победу,
как и те, кто воевал с оружием в руках. Но
не это было самое страшное. Страшно, когда
стук в дверь – и почтальон с похоронкой на
мужа или сына. Только тогда заревешь во
весь голос, проклиная фашиста. И когда сил
уже не остается, слезы высохнут, а с утра
снова на работу.
Смогли все, выстояли, детей вырастили.
Мне бабушка Герасимова Наталья Викторовна рассказывала, что ее бабушка Арина
бережно относилась к хлебу, дорожила им
и приучала к этому внуков.
Жизнь прапрабабушки Арины – пример
выносливости, любви к своей Родине. В
память о дорогом нам человеке, Шилиной
Арине Ивановне, я нарисовала ее портрет,
а баба Наташа посвятила ей свое стихотворение.
Варвара БЕРСЕНЕВА,
ученица 7 класса Исетской средней
общеобразовательной школы №2
Бабушка Арина
Я милую, любимую, родную
Бабулю вспоминаю каждый день.
В душе храню любовь былую
И как ребенок жду ее речей.
Она была строга к плохим поступкам,
Хвалила нас за добрые дела,
Была всегда хорошим, верным другом,
Дарила внукам лучики добра.
Моя родная, как тебя мне не хватает!
Я все бы отдала за тот короткий миг,
Что дал бы мне почувствовать, как в детстве,
Тепло бабулиных шершавых рук.
Помню, как у печки мы сидели,
Вращала ты судьбы своей веретено.
Шерсть плотно во клубок ложилась,
И в связанных носках нам было так тепло.
Прошла войну, трудилась много,
Судьбу ночами не кляла.
Пусть мои внуки знают,
Как честно ты по жизни шла!
Н.В. ГЕРАСИМОВА

Мужество русского солдата
Сталинградская битва – одно из переломных сражений Великой
Отечественной войны. 200 дней и ночей ожесточенных боев завершились
решающей победой советских войск. После поражения под Сталинградом
Гитлер объявил в третьем рейхе трехдневный траур. Слово «Сталинград»
стало синонимом стойкости русской армии, мужества русского солдата.
О русском солдате
Степане Федотовиче
Палии, нашем отце,
деде, хотелось бы
рассказать. На войну
наш отец был призван
в 1942 году. До войны
работал шофером, в
Киргизии строил дорогу
к озеру Иссык-Куль.
Строительство было
сложным, трудным
и опасным, так как
дорога должна была
проходить вдоль горной, стремительной,
мощной реки Чуй и через Боомское ущелье,
стиснутое с обеих сторон горами Тянь-Шаня.
Опыт шофера пригодился. Призвали во
внутренние войска НКВД мотоциклистом и
шофером.
О войне отец не рассказывал. О
сталинградских боях, разгроме банд, о войне
не хотелось вспоминать ему. Рассказывал
иногда. Чтобы могли мы понять, как там
было, он говорил кратко: «все было страшно»,
«река Волга горела», «воевать с бандами
тяжелее, чем на фронте», «невидимый враг
опаснее, чем видимый». Был он простым,
скромным, спокойным, немногословным,
никогда не нервничал и не суетился. Помним
как доброго семьянина, а ведь воином был
настоящим. Награды сами за себя говорили,
что на войне пришлось ему нелегко. Знаем,
что воевал в особых войсках в Сталинграде,
затем на Украине, Маньчжурии (советскояпонская война 1945, часть Второй мировой
войны). Домой вернулся в декабре 1945 года.

Три брата Палии: Федор, Степан (в
центре), Павел. Прошли всю войну.
Все вернулись живыми

Буквально в начале февраля 2018
года мы узнали об одном из подвигов
нашего отца – благодаря проекту «Подвиг
народа 1941-1945. События, изменившие
ход войны. Сталинград». В наградном
листе сохранилась запись о подвиге
мужества и смелости красноармейца
Степана Федотовича Палия.
Война. Апрель 1942 года. Оборона
Сталинграда. Наш отец принимал
участие в операциях, проводимых
бригадой по ликвидации банд украинской
повстанческой армии. В этих операциях
проявил смелость и находчивость. Во
время боя в селе Буща Лензочского района
с численно превосходящей бандой, которая
окружила штаб оперативной группы, проявил
смелость и мужество. В тяжелую минуту,
приехав к месту боя на трофейном мотоцикле,
пришел на помощь группе офицеров. Из
личного оружия уничтожил двух бандитов.
Несмотря на ранение, не покинул поля боя.

Наш отец служил в 21-й отдельной
стрелковой бригаде внутренних войск
НКВД СССР. Они охраняли особо важные
предприятия промышленности и железных
дорог. Бригада своими главными силами
обеспечивала охрану общественного порядка
на улицах Сталинграда и, кроме того, несла
службу по охране и конвоированию немецких
военнопленных.
За мужество и отвагу, проявленные в
боях, отец награжден медалями «За боевые
заслуги», «За подвиг под Сталинградом»
и многими другими. Был награжден
орденом «Красная звезда» – за героизм и
самоотверженность.
После войны продолжил работать
водителем на автобусе ПАЗике. Был отцом
многодетной семьи. В семье родилось 9 детей.
На 81-м году жизни наш отец почил. Что
помогло ему пройти такой нелегкий, долгий
фронтовой путь? Думаю, что вера в Бога.
В нашей памяти – родных, близких, детей,
внуков и правнуков – останется навсегда
добрая память о нем. В честь деда Степана
назван один из внуков. Спасибо деду за
Победу!
В.А. ПАЛИЙ,
педагог воскресной школы
храма святителя Николая Чудотворца,
г. Тюмень
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Церковь-общество-государство
К чему приводят «добрые» советы
В Тюменской области почти не осталось
малышей, которых можно усыновить или
взять под опеку, – бездетные родители разбирают их мгновенно. Это, с одной стороны,
радует: доброта человеческая неисчерпаема.
С другой стороны, говорит о том, что растет количество женщин, которые не могут
родить собственное дитя.
Проблема бесплодия в России серьезная. Официальная статистика за 2017 год
говорит, что 17% супружеских пар в стране
не могут иметь детей. По Тюменской области точную цифру найти не удалось. Но,
по сведениям регионального департамента
здравоохранения, в прошедшем году лечение
бесплодия проведено 800
тюменским супружеским
парам по полису ОМС, и
784 семьи проходили медицинские процедуры за счет
иных источников. Всего
медиками проведено 1584
цикла искусственного оплодотворения. В 2018 году
по полису обязательного
медицинского страхования
запланировано проведение
1360 курсов лечения с применением репродуктивных
технологий.
Скупые цифры ЭКО
говорят о многом. Если
семья идет на зачатие
ребенка неестественным
путем, значит, все надежды
на собственное здоровье
потеряны. А ведь это только вершина айсберга. Сколько мужчин и
женщин не обращаются с этой проблемой
к специалистам или не считают правильным такой метод зарождения человеческой
жизни? Настоящая картина бесплодия явно
гораздо сложнее.
Обидно, что очень многие женщины
изначально могли бы иметь детей, но становятся бесплодными в результате абортов.
Потом каются, лечатся, а уже ничего не
помогает. Казалось бы, двадцать первый век
на дворе, можно регулировать рождаемость
и не абортивными способами. Однако в
голове у многих крепко засела еще советская идея: ребенок в утробе матери – это
просто часть ее тела, его можно и даже
нужно быстренько вырезать.
Откуда у молоденьких женщин такие

мысли? Часто от собственных матерей и
бабушек. Да-да, вовсе не из телевизора
и интернета. Многие идущие в абортарий
первоначально мучаются – совесть гложет,
но взрослые родственницы настойчиво толкают женщин на аборт, ссылаясь на «новые
безопасные технологии», на житейскую неустроенность, ненадежность отца ребенка или
просто необходимость «пожить для себя».
Думают ли эти пожилые дамы о дальнейшей судьбе своих родственниц? Жизнь
показывает, что прежде всего в этой ситуации они озабочены своим благополучием.
Не хочется помогать, переживать, терпеть
за стенкой детский плач.

А как же раскаяние в «советских» грехах? Слезы на исповеди? И в этом случае,
увы, далеко не всегда кающихся пожилых
женщин хватает надолго. Только недавно я
поняла суровых батюшек, которые принимают на веру далеко не все наши покаянные
плачи.
Вот только два примера. Знакомая
всю жизнь моталась с мужем военным по
гарнизонам, сделала тринадцать абортов.
Боится признаться об этом своему священнику на исповеди, потому что уже одному
говорила и тот не допустил ее до Святого
Причастия. Рассказала мне, что очень переживает, просит еще с кем-нибудь тихонечко
поговорить, узнать, есть ли выход из непростой ситуации. Иду за советом к знакомому
духовному лицу. Боюсь, он подумает, что

это моя история, мне неловко, но я иду.
Вместе ломаем голову, как помочь несчастной, очень жалеем ее. А через некоторое
время «раскаявшаяся грешница» приходит
и жалуется на то, что ее дочь собралась
рожать третьего ребенка и не слушается
материнских требований идти в абортарий.
Внутренне я только ахнула.
Еще одна знакомая с горечью рассказывала об абортах, которые сделала наперекор
мужу, всегда мечтавшему о большой семье.
Говорила, что видит этих малышей во сне.
Ходила в храм на исповедь, тоже плакала.
А потом начала регулярно и настойчиво
внушать собственной внучке, что ей еще
рано заводить детей. Теперь той двадцать
пять лет, но она пока и слышать не хочет
о том, чтобы родить ребенка. Жизнь у нее,
оказывается, только
начинается, она еще
не нанаряжалась, не
напутешествовалась,
а тут дети, они помешают. Девушка эта
– человек хороший,
светлый. И когда-нибудь она обязательно
захочет ребенка, но
вот получится ли? Неслучайно же проблема
бесплодия стоит так
остро. Вспомнит ли
внучка тогда бабушку
добрым словом?
Сейчас в стране и
регионе многое делается для того, чтобы
поднять рождаемость.
Усиливается материальная поддержка мамам, в тюменских поликлиниках работают
консультационные пункты, где женщин
буквально уговаривают не убивать зародившуюся жизнь. По информации областного
департамента здравоохранения за 2017 год
на 7% удалось снизить количество прерываний беременностей, после проведенного
консультирования ребенка решили сохранить
977 женщин.
Но что делать с «домашними советчицами»? На их совести бездетные семьи,
несчастье бесплодных женщин. Ведь порой
одно необдуманное слово может стать непоправимым. Быть старшей женщиной в
семье – очень ответственно.
Елена КОШКАРОВА, г. Тюмень

ЦАРСКАЯ РОМАНОВСКАЯ СЛАВА
(Продолжение. Начало в апрельском
номере газеты за 2018 год)
В течение семи десятилетий после 1917
года историки-пропагандисты обличали царское самодержавие как антинародную силу.
Февральские дни 1917 года также отмечены
во многих российских газетах ликованием по
случаю долгожданной свободы. Показательно
в этом отношении письмо от 14 марта 1917
года в издававшуюся в Тобольске газету
«Сибирский листок» депутата Государственной Думы А. Суханова:
«…Свершилось!.. Свершилось так мгновенно, как даже самые ярые революционеры
не предвидели. В несколько дней самодержавно-романовско-голштинский строй, веками
душивший всякую свободную мысль страны,
как спрут, всосавшийся в живую душу великого народа, пал под натиском этого народа.
Великая, блестящая победа… Головокружительная победа. Страна встретила
переворот с восторгом. Те несколько тысяч
ежедневно получаемых телеграмм – наглядное доказательство этого восторга. Но да не
вскружит эта победа наши головы.
Блестящая великая победа должна
быть закреплена. Старая власть оставила
страну дезорганизованной, с разрушенной
хозяйственно-экономической жизнью. Нужны
общие усилия всех граждан хотя бы только
ослабить великую разруху.
Там, вдали, учредительное собрание, которое определит форму правления страны и
ее конституцию, и если бы даже, благодаря
непросвещенным массам, в среде которых,
быть может, после всех ужасов николаевского царизма еще осталась вера в монарха,
и России было бы суждено опять надеть на
себя цепи монархии, – это все же будет
иной строй более свободной России, чем
потонувший сейчас в своих собственных
прегрешениях самодержавно-жандармский».
Подобная говорильня была типична для
многих представителей того класса, который считал себя просвещенным, и чьими
усилиями активно расшатывалось здание
российской государственности.
Что такое истинная разруха и настоящий
ужас, депутат Суханов узнал всего через два
года столь желанной свободы, когда в октябре 1919 года бежал из Тобольска, бросив
созданные им при царском самодержавии в
городе первый книжный магазин и первую
публичную библиотеку. К этому стоит добавить, что оппозиционер царской власти
Суханов в течение нескольких лет при этой
самой власти занимал пост заместителя
председателя Тобольской городской Думы.
Где он сгинул – неизвестно и по сей день.
Предполагалось, что 2017 год – год столетия российских революций – станет годом
примирения. Судя по ожесточенным спорам
на федеральных каналах о причинах крушения Российской империи, этого не случилось.
Окончательный диагноз событиям февраля
и октября 1917 года еще не поставлен. Но
вот о последнем годе жизни Николая II, который он в основном провел в Тобольской
губернии, вспомнить следует. Этот период
во многом дает правдивое представление о
последнем российском самодержце.
После отрешения от власти император
Николай II с семьей находился под арестом
в Царском Селе. Летом 1917 г. Временное
правительство приняло решение о переводе царской семьи в Тобольск. Мистическим
образом судьба царской семьи связана с
Тобольской губернией. Информационная

война против престола во многом основывалась на лживой информации о жителе
села Покровское Тобольской губернии
Григории Распутине, которого царская чета
до последних дней жизни считала Божьим
человеком. Именно царская чета настояла
на канонизации Иоанна Тобольского в 1916
году. И это был последний канонизированный
при императоре Николае II святой.
1 августа 1917 г. тайно, на специальном
поезде, в сопровождении охраны из 300 солдат гвардейских полков и нескольких офицеров царскую семью вывезли из Петрограда.
Во многом моральное состояние царской
семьи облегчало то, что комендантом в
Тобольск был направлен исполнявший эти
обязанности еще в Царском Селе полковник
Кобылинский Евгений Степанович. В свое
время, после тяжелого ранения во время
Первой мировой войны, полковник Кобылинский находился на излечении в госпитале в
Царском Селе, где за ранеными ухаживали
царица Александра Федоровна и ее дочери.
В Тюмень царская семья прибыла вечером 4 августа. Поезд подошел прямо к
пристани на станции «Тура». Здесь царь с
семьей и добровольно сопровождавшими его
слугами пересел на пароход. Всю ночь шла
перегрузка вещей с поезда на пароход. От
Тюмени отошли около 6 часов утра.
Николай II о первых впечатлениях пребывания в Тобольской губернии оставил в
дневнике такую запись: «5 августа. Плавание
по р. Туре. Спал мало. У Аликс, Алексея
и у меня по одной каюте без удобств, все
дочери вместе в пятиместной, свита рядом
в коридоре; дальше к носу хорошая столовая
и маленькая каюта с пианино. II класс под
нами, а все стрелки 1-го полка, бывшие с
нами в поезде, сзади внизу. Целый день
ходили наверху, наслаждаясь воздухом. Погода была серая, но тихая и теплая. Впереди
идет пароход министерства путей сообщения,
а сзади – другой пароход со стрелками 2-го
и 4-го стрелковых полков и с остальным
багажом. Останавливались два раза для нагрузки дровами. К ночи стало холодно. Здесь
на пароходе наша кухня. Все легли рано».

Пароход «Русь»

6 августа 1917 г. на пароходе ЗападноСибирского товарищества «Русь» (по рекам
Тура и Тобол) они прибыли в Тобольск.
Символично название парохода! В этот день
император записал в дневнике: «Плавание
по Тоболу. Встал поздно, так как спал
плохо вследствие шума вообще, свистков,
остановок и пр. Ночью вышли из Туры в
Тобол. Река шире, и берега выше. Утро было
свежее, а днем стало совсем тепло, когда
солнце показалось. Забыл упомянуть, что
вчера перед обедом проходили мимо села
Покровского – родина Григория. Целый день
ходили и сидели на палубе. В 6 ч. пришли в
Тобольск, хотя увидели его за час.
На берегу стояло много народу, значит,
знали о нашем прибытии. Вспомнил вид на
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собор и дома на горе. Как только пароход
пристал, начали выгружать наш багаж.
Валя, комиссар и комендант отправились
осматривать дома, назначенные для нас и
свиты. По возвращении первого узнали, что
помещения пустые, без всякой мебели, грязны, и переезжать в них нельзя. Поэтому на
пароходе и стали ожидать обратного привоза
необходимого багажа для спанья. Поужинали,
пошутили насчет удивительной неспособности
людей устраивать даже помещение и легли
спать рано».

5
Духовное возрождение

Сельская часовенка
Часовенку, порушенную в селе воинствующими богоборцами, после десятилетий забвения Бога восстанавливать пришлось долго.
Первыми обратились к православной
вере пожилые сельские женщины – труженицы, пережившие годы войны, потерявшие
на полях сражений своих отцов, познавшие с
раннего детства голод и тяжкий труд. Охотно
приходили они в сельскую библиотеку, куда
приезжал из города батюшка. Зажигали
свечи и тихо внимали благодатным
и обнадеживающим словам молитв.
Вскоре библиотекарю начальство
объяснило, что библиотека – «храм»,
превращать который в «невесть что»
ей запрещается. Покорные, давно
ко всему привыкшие бабушки, недолго погоревав, стали собираться у
овдовевшей гостеприимной подруги
Клавдии. К словам церковных молитв
добавляли уже свои: «Помоги, Господи, восстановить в селе утраченную
часовенку».
В ответ на их простые молитвы
пошла работа: появился участок земли под строительство, потом – поклонный крест, фундамент, сруб… Долго
не было на срубе крыши. Женщины
откладывали по тысяче из своих
скудных пенсий, и, наконец, заголубела незабудкой крыша, засияли на
ней золоченые купол и крест. Снова
молились: «Дай, Господь, дожить до
открытия малого храма своего».
К тому времени, когда помог
завершить строительство часовни
директор местного сельхозпредприятия, осталось из десятка молитвенниц
всего трое. Ходить же в воскресные
дни на Божию службу и те не смогли
– в преклонном возрасте ослабели
их ноженьки. Стал их батюшка раз в
месяц на службы привозить на своей старенькой, дребезжащей, но верно служащей
ему во славу Божию машине.
Постепенно заинтересовались верой
православной и более молодые селяне.
Необычайная легкость после исповеди,
радостный душевный настрой после Причастия притягивали. Обустраивался и быт
часовенки. Иконы, аналой, красивый напольный ковер, вдоль стен – лавочки. Все
появлялось как по мановению волшебной
палочки, стоило лишь старосте, бывшему
библиотекарю, молитвенно вздохнуть: «Го-

споди, помоги!». Но между ежемесячными
визитами батюшки молилась в воскресные
дни она зачастую в одиночку, вычитывая
за здравие длинные списки с именами
благотворителей часовенки и короткие – с
именами прихожан. Воцерковление людей
– дело неторопливое, не сразу приходит к
человеку осознание Божьей заповеди чтить
день воскресный, отдавать его не мирской
суете, а молитве в Божьем храме. «Поста-

было небольшое. Имелась деревянная мостовая. От пристани до самого дома были
расставлены солдаты. Все шли пешком, за
исключением царицы – она ехала в пролетке и с ней одна из дочерей. Сзади катили
два пулемета. Благодаря раннему времени
и шедшей в это время церковной службе
людей на улицах почти не было.
С царем в Тобольск прибыли из мужского
персонала граф Татищев, князь Долгоруков,
доктор Боткин, который лечил Александру Федоровну, доктор Деревенко, лечивший Алексея
и считавшийся врачом отряда особого назначения, преподаватели наследника – учитель
французского язык Жильяр и английского
Гиббс. Из свиты женского персонала – графиня
Гендрикова, Шнейдер и
четыре фрейлины. Служащих имелось около
сорока человек.
Перед парадным
крыльцом «дома Свободы» небольшая площадка была обнесена
небольшим деревянным
забором. Этот дом считался одним из лучших в

1 сентября в Тобольск прибыл комиссар
Временного правительства Василий Семенович Панкратов. Комиссар имел при себе
инструкцию по охране царской семьи, подписанную Керенским. В частности, Панкратов
обязан был дважды в неделю телеграммами
посылать Керенскому донесения. Панкратов
имел яркую биографию профессионального
революционера. В восемнадцать лет за убийство жандарма был приговорен к смертной
казни, замененной на 20 лет каторги. 14
лет провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, по амнистии срок его
каторги был сокращен на треть. Был сослан
на поселение в Вилюйск, а затем переведен
в Якутск. В этом назначении тоже усматривается определенная символика: то, что
человек с такой биографией стал главным
охранником царя. К чести Панкратова, он
повел себя достойно. В дневниковых записях Николая II (при всей его сдержанности)
временами прорывается раздражение в
адрес Панкратова, что вызывает у читателя
праведный гнев в адрес комиссара: «В день
именин Алексея не попали в церковь к обедне из-за упрямства г-на Панкратова, а в
11 ч. у нас был отслужен молебен».
Панкратов обладал несомненным даром
литератора. Он оставил воспоминания «С царем в Тобольске». Из этих мемуаров
следует, что вводить определенные ограничения в передвижениях царской семьи
по Тобольску у Панкратова
имелись веские основания.
И при этом он в последнюю
очередь беспокоился о том,
что царь совершит попытку
побега. Панкратов, имевший
огромный опыт конспирации,
прекрасно сознавал, что
для Николая II c семьей
такая перспектива является фантастичной. Вряд ли
Панкратов кривил душой при
написании этих мемуаров. И некоторые нелицеприятные вещи, которые он высказывает
как в адрес царской семьи, так и в адрес
священника Васильева с диаконом, скорее
всего, имели место.
Полковник Е.С. Кобылинский, искренность которого не вызывает сомнений,
дал такую характеристику Панкратову
и выбранному им к себе в помощники
А.В. Никольскому: «Панкратов был человек
умный, развитой, замечательно мягкий.
Никольский – грубый, бывший семинарист,
лишенный воспитания человек, упрямый, как
бык: направь его по одному направлению,
он и будет ломить, невзирая ни на что».
Другие свидетели, бывшие в контакте с
названными охранниками, дали им схожие
характеристики. Но один момент в данном
случае вызывает сомнение. Трудно поверить,
что при том опыте, который имел Панкратов,
он не мог при желании поставить на место
Никольского, которого Керенский утвердил
в помощники именно по рекомендации Панкратова. Что это было – продуманная манипуляция общественным мнением, вариант
«доброго и злого следователя?» Или же, с
учетом того, что Панкратов утверждал, что
ему не по душе это поручение – охрана
царской семьи, а быть цензором переписки
«просто противно», он и взял себе именно
такого помощника?
Небольшой отрывок из воспоминаний
Панкратова о первой встрече с царем характеризует как его самого, так и Николая II:

Тобольск. «Дом Свободы»

Очевидец писал: «Видевшие всю семью
бывшего императора поражаются благодушным и веселым видом самого б. императора;
Александра Федоровна имеет крайне болезненный и удрученный вид, ее вывозили из
каюты на свежий воздух в кресле; сын Алексей
– болезненный на вид мальчик в солдатской
шинели с ефрейторскими погонами; дочери
острижены низко под гребенку после недавней
болезни, одеты они очень просто. Во время
остановок парохода у пристаней для грузки
дров все дети выбегали на поле и рвали цветы.
Бывший император, очевидно, помнил
Тобольск, потому что, подъезжая к Тобольску, он был наверху и показывал детям
видневшиеся здания, но едва пароход поравнялся с лесопилкой Печокаса, вся семья
удалилась в каюты и не показывалась во
время причала парохода».
Царская семья жила на пароходе неделю, ожидая, пока бывший губернаторский
дом – названный домом Свободы после
февральского переворота – приведут в порядок. Улица по иронии судьбы также была
переименована в улицу Свободы. Современник отмечал, что за это время чуть не весь
Тобольск «перебывал на берегу Иртыша».
Среди этой праздной публики очевидца
поразила плачущая старушка: «Вы о чем,
милая, плачете? – Удостоилась! Всех «их»
видела, вот как удостоилась! Как это вы
ухитрились? – А так и стоим на бережку, а
«они», видно, увидали, что народ стоит, ну
и подошли к окну, даже «самое» видела! –
Почему же вы знаете, что это «сама»? – И
вот все, как есть на партретиках! Календарь
у меня есть, так вот, как живые».
Большевик И.Я. Коганицкий в своих воспоминаниях утверждает, что, перед тем как
сойти с парохода, царская семья посетила
Абалакский монастырь. Странно, что ничего
об этом не сказано в дневниках Николая II.
13 августа царская семья покинула пароход «Русь». Репортер тобольской газеты
«Сибирский листок» оставил описание, как
семья последнего императора входила в
Тобольск. Пароход стоял у пристани купца
Корнилова, расстояние до дома Свободы

Тобольске – большое двухэтажное каменное
здание, с большими и светлыми комнатами,
со всеми удобствами. При доме имелась
хорошая оранжерея.
Быт царской семьи в этом доме был
достаточно скромен. Царских дочерей разместили на втором этаже в угловой спальне,
где они спали на тех же армейских койках,
привезенных из дома.
Жизнь проходила в размеренном ритме,
подчиненная строго принятой в семье дисциплине. С 9 до 11 уроки. Затем часовой
перерыв на прогулку вместе с отцом. Продолжение учебных занятий с 12 до 13. Затем
обед и с 14 до 16 прогулки и развлечения,
которые устраивала сама семья: домашние спектакли, чтение вслух, рукоделие, в
зимнее время катание с собственноручно
построенной горки. Ставились домашние
спектакли. Традиционно играли в интеллектуальную карточную игру безик, нередко
играли в домино. Николай II любил играть в
городки. Бывший император с удовольствием
занимался пилкой и колкой дров, уборкой
снега, в этом занятии ему помогали некоторые члены семьи. Императрица занималась
починкой одежды сыну и мужу, вязанием,
вела активную переписку, изготавливала для
своих адресатов открытки – в частности,
иллюстрировала молитвы. Вместе с дочерьми царица вышивала много для церкви, в
частности, белый венок из роз с зелеными
листьями и серебряным крестом, «чтобы под
образ Божьей Матери Абалакской повесить».

вишь Бога на первое место – все остальное
встанет на свое» – давно уже знали эту
истину наши боголюбивые предки…
Впала однажды сельская староста в
грехи уныния и фарисейства, поселившиеся в ее душе воскресным днем, когда
после голосования, связанного с выборами
президента, прочла она в очередной раз
в одиночку в часовенке часы и акафист
Богородице в честь ее иконы «Державная»
за избрание президента богобоязненного и
любящего державу Российскую. «Не идут
люди в воскресный день молиться, их мож-

но только призами за участие в светских
развлечениях с места сдвинуть», – с тоской
думала староста, возвращаясь из часовни.
«А для часовенки и приза получить не
получилось», – еще больше «накручивала»
она себя.
На другой день, узнав, что по итогам
голосования избран президент, придерживающийся православных традиций, порадовалась староста: «Авось и у односельчан
вера появится. Не было бы только за веру
притеснений. А что приз для часовенки не
получен, так, видно, Богу не угодны такие
подарки», – думала она. Окончательно утешил и вдохновил старосту
звонок от священника: «Приезжай,
забирай подаренный в вашу часовню
подсвечник!», – прокричал сквозь
помехи в связи сельский батюшка.
Настоящий подсвечник, стоивший
в церковной лавке больших денег, для
часовенки очень нужен! До сей поры
пользовались маленьким, самодельным. Радовалась недавно тужившая
староста. Приподнятого настроения
ее не испортила даже разбушевавшаяся снежная буря. Пробралась
сквозь сугробы, вынесла из часовни
лопату, приготовившись к ратному
снегоуборочному труду, а тут: «хлопбряк» да «бряк-хлоп» – стучит по
крыше готовый оторваться и улететь
по ветру лист железной кровли. Охнуть не успела староста, как с улицы
раздался крик женщины, бегущей
против ветра, швыряющего ей в лицо
колючий снег: «Ну, наконец-то ты
пришла, а мы дозвониться до тебя не
можем, муж беспокоится, что надо
кровлю на часовенке починить, пока
совсем ветром не оборвало!»
И снова, как в сказке, появились
добрые молодцы – мужички сельские
с инструментом и лестницей, отремонтировали кровлю, снег почистили, а
изумленная благодарная староста, стоя на
коленях пред иконами, слезно попросила у
Бога прощение за осуждение и укорение в
безверии односельчан, доказавших обратное
своими добрыми делами во славу Божию.
Не напрасно восстановлена в селе часовенка, носящая имя Святой Живоначальной
Троицы.
Татьяна МОЛОДЫХ,
село Старый Кавдык
Ялуторовского района

«…Я желал бы познакомиться с вашей
семьей, – заявил я. – Пожалуйста. Извиняюсь, я сейчас, – ответил бывший царь,
выходя из кабинета, оставив меня одного
на несколько минут.
Кабинет бывшего царя представлял собой
прилично обставленную комнату, устланную
ковром; два стола: один письменный стол
с книгами и бумагами, другой простой, на
котором лежало с десяток карманных часов
и различных размеров трубок; по стенам –
несколько картин, на окнах – портьеры.
«Каково-то самочувствие бывшего
самодержца, властелина громаднейшего
государства, неограниченного царя в этой
новой обстановке?» – невольно подумал
я. При встрече он так хорошо владел собою, как будто бы эта новая обстановка не
чувствовалась им остро, не представлялась
сопряженной с громадными лишениями и
ограничениями. Да, судьба людей – загадка. Но кто виноват в переменах ее?..
Мысли бессвязно сменялись одна другою и
настраивали меня на какой-то особый лад,
вероятно, как и всякого, кому приходилось
быть в совершенно новой для него роли.
– Пожалуйте, господин комиссар, – сказал снова появившийся Николай Александрович.
Вхожу в большой зал и к ужасу своему
вижу такую картину: вся семья бывшего
царя выстроилась в стройную шеренгу,
руки по швам: ближе всего к выходу в зал
стояла Александра Федоровна, рядом с нею
Алексей, затем княжны.
«Что это? Демонстрация? – мелькнуло
у меня в голове и на мгновение привело в
смущение. – Ведь так выстраивают содержащихся в тюрьме при обходе начальства».
Но я тотчас же отогнал эту мысль и стал
здороваться».
На Панкратова хорошее впечатление
произвел как начальник отряда, так и подобранный им состав. О коменданте Панкратов
писал: «Военные круги относились к нему
отрицательно. Но я нашел в нем лучшего,
благородного, добросовестного сотрудника.
Евгений Степанович Кобылинский – гвардейский офицер. Принимая участие в войне
с немцами, в одном из боев был жестоко
ранен и лишь благодаря умелому лечению
остался жив. Ни к каким политическим партиям он никогда не принадлежал и не стремился примыкать, он просто был человек в
лучшем смысле этого слова. Благородный
и честный по природе, воспитанный и развитой, он всюду проявлял такт и достоинство
с людьми; трудолюбивый и бескорыстный, он
завоевывал к себе доверие и уважение. Я
быстро сблизился с ним и от души полюбил
его. Взаимные наши отношения с ним установились самые искренние».
О солдатах Панкратов отозвался не
менее лестно: «Большинство солдат отряда
произвело на меня отрадное впечатление
своей внутренней дисциплиной и военным
видом – опрятностью. За исключением немногих наш отряд состоял из настоящих
бойцов, пробывших по два года на позициях
под огнем немцев, очень многие имели по
два золотых Георгиевских креста. Это были
настоящие боевые, а не тыловые гвардейцы,
высокие, красивые и дисциплинированные».
(Окончание следует...)
Александр ВЫЧУГЖАНИН,
доктор исторических наук,
член Российского исторического
общества, г. Тюмень
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Часть 3.
Градо-Тюменская Симеоновская
церковь при Владимирском
сиропитательном заведении:
служители алтаря Господня

дро-Невской домовой церкви при реальном
училище.

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ЛЕПЕХИН
(1844-1905)

Александро-Невская домовая церковь
при Тюменском реальном училище.
1880-1890 годы

Протоиерей Иоанн Лепехин. Тюмень.
Около 1887 года

Иван Петрович Лепехин родился 25 января
1844 года в семье диакона Петра Лепехина.
Образование получил в Тобольской духовной
семинарии, полный курс которой окончил
15 июля 1864 года по первому разряду.
17 сентября 1864 года Высокопреосвященнейшим Варлаамом (Успенским), архиепископом Тобольским и Сибирским, Иван Лепехин
был рукоположен во священника и определен
к село-Плехановской Введенской церкви Тюменского уезда, где отец Иоанн прослужил
семь лет, одновременно исправляя должность
законоучителя при Плехановском сельском училище. Здесь в семействе Лепехиных родились
два сына: Петр, 1865 г.р., и Михаил, 1869 г.р.
13 ноября 1871 года тем же архиепископом
Варлаамом священник Иоанн Лепехин был
перемещен к градо-Тюменской Успенской
церкви. 8 декабря 1871 года назначен законоучителем Вознесенского приходского училища.
Жил отец Иоанн в доме на Успенской
улице (ныне ул. Хохрякова), напротив Успенской церкви. В доме был концертный рояль:
в семье Лепехиных любили музыку.
4 января 1873 года священник Иоанн
Лепехин был определен законоучителем
Владимирского сиропитательно-ремесленного
заведения, где прослужил более четырнадцати
лет. Будучи священником Успенской церкви,
он стал первым священнослужителем домового храма при сиропитательном заведении,
освященного 22 июня 1885 года во имя
святого праведного Симеона Богоприимца и
приписанного к Успенской церкви. В Симеоновской церкви отец Иоанн служил до 1887
года, пока она не стала самостоятельной.
1 августа 1878 года священник Иоанн
Лепехин был определен законоучителем в
Знаменское приходское училище. 10 сентября
1879 года, с разрешения генерал-губернатора
Западной Сибири, допущен к временному
исправлению должности законоучителя в тюменском Александровском реальном училище;
утвержден 29 октября 1881 года. 14 августа
1887 года назначен настоятелем Алексан-

Первый выпуск тюменского Александровского
реального училища, 1885 год.
В центре директор училища
Иван Яковлевич Словцов.
Слева от него законоучитель Иоанн Лепехин

Среди питомцев отца Иоанна были будущие известные российские и советские
деятели: почетный гражданин города Тюмени
врач Станислав Иосифович Карнацевич (18911977); директор тюменского коммерческого
училища Колокольниковых Виктор Иванович
Колокольников (1881-1941); первый директор
Государственного института сооружений,
член-корреспондент Академии архитектуры
СССР Герман Борисович Красин (18711947); советский дипломат Леонид Борисович
Красин (1870-1926); писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954); сын директора
Александровского реального училища Ивана
Яковлевича Словцова Борис Иванович Словцов – профессор-биохимик, директор Государственного института экспериментальной
медицины (1874-1924).
Согласно утвержденному тобольским
губернатором постановлению Тюменской

Законоучитель Иоанн Лепехин среди выпускниц
Тюменской женской гимназии 1892 года.
Из фондов Тюменского областного
краеведческого музея

городской Думы, 20 мая 1874 года священник Иоанн Лепехин был избран членом
попечительного совета тюменской женской
прогимназии. 15 июня 1887 года ему было
поручено преподавание Закона Божия во
всех классах прогимназии. Эту должность
отец Иоанн проходил весьма усердно,
удостоившись благодарности за то, что за
весь 1885-1886 учебный год не пропустил
ни одного урока. Преподавательскую работу
с детьми отец Иоанн вел на протяжении
сорока лет, пользуясь всеобщей любовью
и уважением.
18 августа 1888 года священник Иоанн
Лепехин был назначен членом Тюменского
уездного отделения Епархиального училищного совета. В 1891 году избран и утвержден
членом благочиннического совета. 21 февраля 1895 года определен председателем
отделения Епархиального училищного совета.
19 февраля 1896 года отец Иоанн был
назначен председателем строительного
комитета по сооружению нового соборного
храма в городе Тюмени. Храм этот, по образцу храма Христа Спасителя в Москве, но
меньших размеров, планировалось воздвигнуть на Базарной площади. Под постройку
собора был выделен земельный участок, на
котором 27 апреля 1903 года была заложена часовня в память об убиенном 1 марта
1881 года императоре Александре II. По
недостатку средств и в связи с начавшейся
Первой мировой войной, новый соборный
храм не был построен. Александровская
часовня действовала до начала 1920-х годов,
после чего была закрыта и использовалась
под склад и керосиновую лавку. В 1957 году
ее разобрали на кирпичи, а фундамент покрыли асфальтом.

Церковь-семья-общество
дарности министра внутренних дел. 26 мая
1894 года возведен в сан протоиерея.
26 января 1896 года, с разрешения
Преосвященнейшего Агафангела (Преображенского), епископа Тобольского и Сибирского, члены тюменского Александровского
реального училища поднесли отцу законоучителю протоиерею Иоанну Лепехину
наперсный крест. По сообщении об этом
событии директора училища И.Я. Словцова
Его Преосвященству благоугодно было 29
января положить следующую резолюцию:
«Предложить отцу протоиерею Лепехину к
исполнению, чтобы, согласно с распоряжением Святейшего Синода, о поднесении сего
креста не вносить в формулярный список и
чтобы он, протоиерей Лепехин, не возлагал
на себя одновременно более одного креста».
Ко дню рождения Его Императорского
Величества протоиерей Иоанн Лепехин
дважды награждался орденом св. Анны: в
1899 году – орденом III степени, в 1901
году – орденом II степени.
Скончался протоиерей Иоанн 28 февраля
1905 года, в возрасте 61 года в СанктПетербурге, куда отбыл для лечения постигшей его тяжелой болезни. Смерть отца
Иоанна вызвала немало скорби среди лиц,
почитавших его за скромную труженическую
жизнь и глубоко уважавших как благоговейного служителя алтаря и прекрасного
проповедника.
В день погребения протоиерея Иоанна
Лепехина, перед совершением панихиды в
домовой церкви Александра Невского Тюменского реального училища, с поучением к
воспитанникам училища обратился священник Спасской церкви протоиерей Александр
Грамматин. Отец Александр сказал: «Как
земледелец, бросая семена хлеба в землю,
ждет плодов, – так и наставники наши ожидают от своих питомцев плод веры. Долг
справедливости и требование совести указывают, что за добро, посеянное в сердцах
ваших добрым пастырем, вы обязаны воздавать добром – молитвою и поминовением
преставльшегося к жизни вечной».

В 1901 году отец Иоанн в сослужении
нескольких священников совершил отпевание
известного тюменского и московского купца
и благотворителя Николая Мартемьяновича
Чукмалдина.
22 марта 1886 года «за заслуги по духовному ведомству» священник Иоанн Лепехин
был удостоен права ношения камилавки.
1 апреля 1890 года награжден наперсным
крестом, от Святейшего Синода выдаваемым, «за службу по гражданскому ведомству». В 1891 году получил архипастырскую
благодарность «за исправность по должности
как священника и как законоучителя». 15
февраля 1892 года, «за полезные труды в
деле содействия проходящим через город
Тюмень переселенцам», удостоился благо-

Супруги Космаковы. Около 1889-1890 года

Николай Дмитриевич Космаков родился
3 мая 1862 года в Тюмени в семье священника – настоятеля Пророко-Ильинской
церкви Димитрия Андреевича Космакова,
служившего на Ильинском приходе на протяжении 57 лет.
Николай был единственным из выживших детей отца Димитрия и матушки Марии
Тимофеевны. Остальные пятеро умерли во
младенчестве.
В 1886 году Николай Космаков окончил
полный курс Тобольской духовной семинарии
и был уволен в Епархиальное ведомство
со свидетельством второго разряда. Женат
на Марии Александровне Космаковой, 1864
года рождения.
25 марта 1887 года Преосвященнейшим
Авраамием (Летницким), епископом Тобольским и Сибирским, Николай Космаков был
рукоположен во священника к градо-Тюменской Симеоновской домовой церкви при
Владимирском сиропитательно-ремесленном
заведении, с обязательством преподавания
Закона Божия и общеобразовательных
предметов элементарного курса в старшем классе церковно-приходской школы.
Одновременно на него было возложено
требоисправление в Тюменской городской
больнице и общественной богадельне.
В приложении к причтовым ведомостям
Симеоновской церкви указывается, что
священник Николай Космаков поведения

требования разнообразнее. Будучи очень
скромным и непритязательным человеком,
он чутко откликался на просьбы прихожан,
довольствуясь самым скудным вознаграждением, а нередко и отказываясь от него.
Летом 1892 года в Тобольской губернии
свирепствовала эпидемия холеры. Преосвященнейший Иустин (Полянский), епископ Тобольский и Сибирский, обратился к
пастырям и пасомым Тобольской епархии
с воззванием, в котором говорилось о необходимости следующего:
«1. Заблаговременно всем приготовиться
к посещению Божию – говением, исповедию
и причащением святых Христовых Тайн.
2. Проводить жизнь во всем воздержную,
тихую и спокойную, во всяком благочестии и
чистоте, в притрепетном ожидании грядущаго
гнева Божия.
3. Всеми мерами охранять себя и других
от так называемаго панического страха,
который и сам по себе убийствен.
4. Все упование возложить на Господа
Бога, в полной уверенности, что без воли
Божией и волос с головы нашей не падает.
5. В случае нужды, небоязненно оказывать друг другу посильную помощь, по любви
христианской.
6. Предписания санитарной Комиссии
буквально все исполнять.
7. Предлагаемыми медицинскими средствами ни в коем случае не пренебрегать.
8. Распоряжениям гражданских властей
никоим образом не противодействовать, а
напротив – беспрекословно следовать им
и содействовать, по мере возможности, с
благоразумием.
9. Особенно пастырям церкви – не
малодушествовать, а бдить и молиться, день
и ночь, быть готовым и с неустрашимою
бодростию спешить на всякий призыв к
заболевающим, под опасением строжайшей
ответственности за какую бы то ни было и

Очень многое зависит от того, как люди
настроены на семью. Человек – явление
сложное, он трехсоставен. В нас три уровня,
три составляющих: тело, душа и дух. Каждый
из нас может пройти жизнь на каком-то из
этих уровней.
На уровне телесном, если главное в жизни – это удовлетворение своих потребностей:
поесть, поспать. Не просто поесть, а вкусно
поесть. Не просто одеться, а модно одеться.
Не купить что-то, а купить что-то стильное.
И так далее. Многие всю жизнь проживают
на этом уровне и другого не представляют.
Они считают, что так нормально. А другие
– просто что-то «изображают из себя». Это
телесный уровень, самый примитивный,
близкий к животному уровню.
Есть другой уровень, душевный: когда
человек живет, ориентируясь на нравственные нормы, на то, что рядом есть другие
люди. Он старается сделать и другим что-то
хорошее, доброе. Это другой уровень. Здесь
есть уже понятия нравственности: должен
или не должен – на уровне прав и обязанностей. Это более высокий уровень. Семьи
в этом случае создаются уже на совершенно
других основах: здесь люди настроены уже
подставлять плечо один другому.
И есть третий, самый высокий уровень,
на который может подняться человек, – духовный. Когда человек начинает понимать,
что все в жизни не случайно, что есть первооснова, первоисточник всего – Бог. И тогда
человек начинает задумываться о вечности,
о смысле и цели жизни. Человек осмысляет
жизнь через Бога и через вечность. Когда
люди создают семью на этом уровне – это
совершенно другая семья.
До 1917 года Россия была православным государством. Люди, создавая семью,
прекрасно понимали, что дадут ответ перед
Богом. Очень четко понимали, что есть
распределение ролей в семье: глава семьи
– муж, он даст ответ за то, как выполнял
обязанности главы семьи; жена – ему помощница; дети – дар от Бога, они живут в
любви к родителям, в послушании и в уважении к ним. Семья – это четко отлаженный
организм, где все любят, уважают друг друга
и четко знают, кто и за что отвечает.
После 1917 года была продуманная политика, как все разрушить. Стали играть на страстях
(в психологии есть отдельное направление: манипуляция сознания, манипулятивные техники).
Были продуманы очень четкие шаги, как под
видом броских идей постепенно разрушить
семью руками самих людей. Чтобы постепенно
в России наступил хаос. Традиционный уклад
был разрушен. Семьи тем не менее создаются,
растут, развиваются. Но каждый доходит до
своей планки. Очень много разводов.
Периодизация развития семьи основывается на кризисных этапах ее развития, то
есть на тех этапах, когда семья чаще всего
разваливается, уходит в кризис. В психологии
есть понятие кризис семейной жизни. Это такой этап в развитии семьи, который содержит
какой-либо фактор риска, риска развода.
Психологи выделяют следующие этапы,
когда семья рискует развалиться:
1) 1-й год совместной жизни;
2) появление в семье первого ребенка;
3) 3-5 лет совместной жизни;

4) 8-12 или 12-15 лет совместной жизни
(«кризис стоптанных тапочек»);
5) 20 лет совместной жизни (супругам
за 40);
6) выход супругов на пенсию, когда взрослые дети покидают семью. – Такого раньше не
было, чтобы уходили на пенсию и разводились.
Это приобретение советского периода.
Когда же не разводятся-то? Когда нет
риска разводов? Посмотрите: от кризиса к
кризису! От ступеньки к ступеньке. Почему?
Поговорим о каждом этапе отдельно. А
потом подведем общий итог.
1-й год совместной жизни, молодожены
Только начинается совместная жизнь.
Как счастливы на свадьбе молодые! Как
они радуются, что встретили друг друга. Как
им все с любовью говорят: «Совет вам да
любовь!» А люди, которые пожили семейной
жизнью, обратите внимание, очень часто
говорят молодым: «Терпения вам!» Молодые,
которые еще не жили: «Любви вам, любви
вам!», – а те, которые уже пожили: «Терпения вам!» О чем это они, о каком терпении
говорят? Любви, конечно!
И так хочется, чтобы эта пара, эти люди,
которые создали новую семью, сохранили это
счастье на всю жизнь. Видим ли мы такие
семьи? – Видим. И не только на фотографиях царской семьи. Они бывают. Это бывает
у верующих людей. Это возможно, но это
стало редкостью.
Почему? – Не готовы. Сейчас очень
часто идет установка: бери от жизни все.
Живи весело, наслаждайся жизнью, не заботься о завтрашнем дне. Сегодня, сегодня
бери по максимуму!
А семья – это совсем другое. Семья
предполагает любовь жертвенную. Предполагает умение выслушать другого человека,
понять его и чем-то пожертвовать самому
ради другого человека. Это идет вразрез с
тем, что сейчас внушается через средства
массовой информации.
Раньше к семье готовили с пеленок. Сейчас максимум, что говорится, это – в сказках:
«стали они жить-поживать да добра наживать».
И все. Как в семейной жизни относиться друг
к другу? – Как получится.
В чем проблемы? Почему молодая семья,
вначале такая счастливая, начинает разваливаться? С чем она сталкивается? С какими
трудностями она встречается?
Во-первых, молодые люди, которые создают семью, очень часто имеют невзрослое
отношение к семейной жизни. Часто настолько
смешаны установки у молодых по отношению
к своим родителям: с одной стороны, они
хотят быть взрослыми – чтобы родители не
вмешивались в их жизнь; а с другой стороны,
отношение потребительское: «Мама, папа, дайте, у нас еще не получается» (дайте деньги,
помогите). Эта раздвоенность – и взрослый, и
ребенок – очень сложная, и она мешает. Это
материальные трудности. Молодежь с ними
сталкивается. Нужно, конечно, заранее подумать: где вы будете жить, на какие деньги
будете жить. Чтобы не быть иждивенцами.
Вторая особенность: до заключения брака
(в психологии это – период завоевания) – если
встречаются, то всегда в хорошем расположении духа, улыбаются, говорят только приятные
вещи, очень доброжелательны. Когда уже рас-

ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ КОСМАКОВ
(1862-1892)

Тюмень. Александровская часовня
на Базарной площади.
Снимок 1922 года. Из фондов Тюменского
областного краеведческого музея

«весьма хорошаго и очень скромнаго. По
должности законоучителя и преподавателя
других наук занимается усердно. Церковные
проповеди сказывает в каждый воскресный
и праздничный день».
В августе 1888 года священник Николай
Космаков был утвержден членом Тюменского уездного отделения Епархиального
училищного совета.
По просьбе прихожан 30 октября 1888
года отец Николай был переведен настоятелем к Успенской церкви. Поле его деятельности стало шире, обязанности сложнее,

малейшую небрежность, в такое скорбное
время.
10. Пережив до семи холерных эпидемий
в разных местах, советую:
а) ничего сыраго и холоднаго не есть
и не пить;
б) иметь всегда наготове горячий чай
и в случае появления первых малейших
признаков болезни тотчас же выпивать по
стакану горячаго чая;
в) постоянно читать молитву Господню:
«Отче наш… «Богородице Дево, радуйся…»,
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!» Спасительность этих
средств дознана собственным опытом.
Затем, да будет с нами воля Божия
всегда и во всем! Аминь.
Епископ Иустин».
Во время холерной эпидемии отец Николай дни и ночи проводил среди больных,
напутствуя их Святыми Таинствами и совершая молебное пение со святыми иконами
по домам прихожан. Подвижническая деятельность и последовавшая за ней эпидемическая болезнь расшатали его слабый от
природы организм, и 16 ноября 1892 года,
в возрасте тридцати лет, священник Николай
Космаков отошел ко Господу.
Отпевание священника Николая Космакова было совершено десятью священниками
во главе с отцом усопшего протоиереем
Димитрием Космаковым, лишившимся единственного сына. Надгробное слово произнес
законоучитель Александровского реального
училища священник Иоанн Лепехин.
В числе многочисленных молящихся были
дети – ученицы церковно-приходской Вознесенской школы во главе с учительницей,
пришедшие сказать последнее «прости» своему законоучителю отцу Николаю, безмездно
состоявшему при Вознесенской школе.
При печальном перезвоне колоколов,
в предшествии хоругвей и запрестольного
креста, гроб с телом почившего был обнесен
вокруг церкви и спущен священниками-сослуживцами в могилу возле придельного алтаря.
Могила священника Николая Космакова
не сохранилась. Через сорок лет, в первых
числах июня 1932 года, Успенская церковь
была взорвана.

Памятный камень на месте взорванной
Успенской церкви

Дочь Николая Дмитриевича Космакова
родилась вскоре после смерти своего отца.
Воспитывалась «внучка Александра Николаевна Космакова» в семье деда – протоиерея
Димитрия.
(Продолжение следует...)
Галина Викторовна КОРОТАЕВА,
г. Тюмень

Школа семейной жизни

Стадии развития семьи

Предлагаем вашему вниманию печатную версию беседы православного семейного психолога монахини Нины (Крыгиной) о семейной жизни. Материал подготовлен, в небольшом сокращении, на основе
видеозаписи, опубликованной в свободном доступе в сети Интернет. Беседа входит в цикл лекций
«Тепло домашнего очага» и носит название «Знал бы где упасть… или медовый месяц на всю жизнь».
Ценность бесед матушки Нины обусловлена тем, что в них опыт современной психологии соединен с
опытом православной духовной традиции.
Автор беседы, монахиня Нина (Крыгина), до принятия монашества являлась профессором Магнитогорского государственного университета по кафедре психологии развития личности, где читала курсы
лекций «Психология семейной жизни» и «Психология межполовых различий». Кандидат психологических
наук. За ее плечами огромный опыт практикующего психолога: тогда же, до монашества, это 17-летний
стаж семейного консультирования. В настоящее время монахиня Нина является насельницей Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Как пройти все стадии развития семьи
достойно?
Раньше к семейной жизни родители готовили ребенка с самого его рождения.
Статистика такая. В дореволюционной России 3% семей разводились. Остальные семьи
жили вместе всю жизнь.
В 2001 году по Екатеринбургу статистика
такова: разводятся 93% семей.
Почему такая разница?
Принципиально важный момент: в 1918
году в подвале Ипатьевского дома было совершено ритуальное убийство. Был убит царь
Николай II со всей своей семьей. Был убит
не только глава государства, помазанник Божий. Он был убит со всей семьей. Это было
ритуальное убийство, и на стенах подвала
Ипатьевского дома было написано, что здесь
совершено ритуальное убийство для разрушения государства Российского, да знают об
этом все народы. В жертву приносится всегда
самое чистое, самое светлое и дорогое. В символическую ритуальную жертву был принесен
в данном случае царь-помазанник вместе со
своей семьей. Это был образ, эталон православной семьи.
Я помню, как еще в студенческие годы, в
Москве, когда мы проходили мимо издательства
какой-то центральной газеты – или «Правды»,
или «Известий», – и на первом этаже были
выставлены еще нигде до этого не опубликованные фотографии царской семьи. Я тогда
по-другому относилась к царской семье, еще
на основе официальной пропаганды. Я подошла,
смотрела на эти фотографии и удивлялась: настолько не сопоставлялось то, что говорили о
царской семье, и те лица, которые я видела.
Если почитать о царской семье – насколько
это были православные люди! Насколько

были идеальные отношения между мужем и
женой – можно почитать дневники царицы
Александры – спустя столько лет совместной
семейной жизни, когда уже было пятеро детей:
какое бережное, любящее отношение друг к
другу. Это просто удивительно. А как дети
относились друг к другу, насколько бережное,
любящее отношение. Девочки, царевны, как
они подписывались – четыре сестры общим
именем: «ОТМА» (Ольга, Татьяна, Мария,
Анастасия). Царевич Алексий – его звали в
семье солнечным лучиком.
Это образ православной семьи. Убиты были
все: ритуальное убийство православной семьи
– для разрушения государства Российского,
«да знают об этом все народы». Это нужно
понять и осознать.
А еще: что потеряно по сравнению с
тем, что было до 1917 года, что постарались
сделать. Пели торжественно: «Мы старый мир
разрушим до основанья, а затем…». Старый
мир постарались разрушить до основания.
Это был масонский переворот. Задача: воспитание людей-кочевников – без родины, без
семейной привязанности. Общепланитарный
шарик без корней: куда его покатили, туда он
и покатился. До 1917 года в России сохранялось очень важное понятие, которое затем
постарались вытравить из нашего обихода, из
нашего сознания. Это понятие рода. Когда
создавали семью, очень бережно относились
к роду будущих мужа или жены. Род – это все
живые и умершие родственники мужа и жены.
Из этих родов и составляется народ, родина. И
совсем небезразлично, с кем человек породнится. После 1917 года была дана установка,
что в семье главное, что ее сдерживает, – это
любовь: если есть любовь, живите, если нет
– то вы в полном праве разводиться. И было
провозглашено, что Бога нет.
Совсем недавно одна очень близкая для
меня подруга, еще только воцерковляющаяся,
очень искренний и открытый человек, приехала
и задает мне такой вопрос. Она рассказала
о своей подруге, у которой родился ребенок.
У девочки было тяжелое врожденное заболевание. Родители оставили девочку у себя, не
отказались от нее. Потом у ребенка оказался
еще и сахарный диабет. Через какое-то время
началась гангрена, стали отмирать пальцы.
Девочка умерла. И мама в отчаянии стала

спрашивать: «Да есть ли справедливость? да
есть ли Бог?» Я спрашиваю об этой женщине:
«Послушай, она свою девочку крестила?» –
«Нет». – «Она сама крещеная?» – «Нет». – «И
брак, значит, не венчанный?» – «Естественно,
нет». – «И службы за ребенка она не заказывала?» – «Конечно, нет». Я говорю: «Послушай.
Она всю жизнь жила, условно говоря Богу: «Ты
мне не нужен, я без Тебя обхожусь совершенно спокойно, я сама знаю, как мне жить, и
я сама делаю, как я хочу». Образно говоря,
она не подпускала Его подходить к своему
ребенку. Когда все произошло, она ничего не
сделала, что в Православии помогает человеку
выйти из болезни и уйти в вечность. Теперь,
когда это произошло, когда все, что она своими человеческими, минимальными усилиями
смогла сделать, – она вспомнила о Боге и
закричала: «Да где же справедливость?» Ты
объясни этой женщине, что Бог – это Любовь,
а не деспот. Он никогда насильно Свои услуги
не навязывает. В Библии написано: «Се, стою
при дверях и стучу» – стою при дверях сердца
и в сердце ваше стучу, – «и если услышит кто
и откроет дверь, то войду и буду с ним». Бог
не вламывается, как разбойник. Он в течение
жизни много раз дает к Нему обратиться, чтобы человек опомнился. Эта женщина ничего
не сделала…».
Это страшно, таких семей очень много…
Она страдала сама, страдал ее муж, страдал
ее ребенок. А до нее так и не дошло…
Что происходит с семьями? Очень часто живут по принципу вот этой семьи: я
сам знаю, никто мне не указ, я и без Бога
спокойно обойдусь. И потом – и почему я
так страдаю?
На основании знаний по психологии,
опыта преподавания и семейного консультирования, и на основании того, что я поняла
как человек православный – того, что слышала от священников, и того, что читала у
святых отцов, – мне хотелось бы рассказать
о стадиях развития семьи.

Стадии развития семьи

Если обратить внимание на ребенка – он
проходит в своем развитии определенные ступени. Он постепенно взрослеет, развивается
его организм. Семья, когда она создается,
тоже живой организм. Он тоже должен пройти
определенные ступени своего взросления.

писались – видят друг друга изо дня в день,
такими, какие они есть в реальной жизни. И
уже не ходят друг перед другом «на носочках»,
а становятся самими собой. И ведь это ненормально, чтобы человек всегда только улыбался
и находился всегда в блаженном состоянии.
Жизнь есть жизнь.
Что начинает происходить? Молодые
начинают видеть друг друга уже в разном
состоянии: и в веселом, и в грустном, и в
раздраженном. Видят друг друга и прекрасно
выглядящими, и всякими: и в помятом халате,
и в тренировочных штанах. И если раньше
женщина выглядела прекрасно, то теперь она
в присутствии мужа начинает наводить красоту. И так далее. То есть те вещи, которые
были раньше скрыты, теперь перед глазами.
Появляется удивление и, в некотором смысле,
разочарование: раньше была такая сказка, а
сейчас начинаются будни.
Но ведь это же нормально. Это нормальная
жизнь. Не нужно было создавать себе воздушные замки, не реальные. Нужно быть просто
взрослым человеком – и все.
Следующее: мужчины и женщины поразному чувствуют себя в самом начале
семейной жизни. У многих женщин появляется
желание сохранить стиль добрачных отношений.
Им хочется, чтобы мужчина всегда дарил комплименты, дарил цветы, дарил подарки. Тогда
женщина считает, что мужчина по-настоящему
ее любит. И если мужчина этого не делает,
появляется подозрение: наверное, разлюбил.
И женщина, молодая жена начинает всматриваться в него, начинает задавать вопросы. А
мужчина не может понять, что происходит,
почему жена такая неспокойная, может, чтото не так? Когда психологи стали изучать,
оказалось, что для женщины на любом этапе
развития семьи очень важно, чтобы мужчина
ей говорил что-то хорошее, доброжелательное,
что он ее любит – словами высказывал ей
поддержку. Женщина так устроена. А мужчины другие, они более рациональные. И когда
мужчину спрашивают, почему он не говорит
комплименты, он удивляется: «А зачем?» – «Но
ей же надо знать, что ты ее любишь!» – Большинство мужчин говорят в этом случае: «Но
ведь мы же расписались. Факт же есть. Ведь
самое главное доказательство любви, что мы
расписались. Что еще говорить-то? Ведь все
ясно». У мужчины и женщины здесь разный
подход. Мужчине все ясно. А женщине не
ясно, ей доказательства нужны каждый день.
Мужчина этого не понимает. А всего-то – ему
стоит (ведь это не так трудно) какой-нибудь
цветочек один подарить, и жена расцветет, она
после этого горы свернет. И это такая мелочь.
А до мужчин это не доходит.
Один мужчина рассказывал. Когда женщина
начинает сердиться, он не нападает на нее, он
просто ей говорит: «Слушай, несмотря на то,
что ты сейчас сердишься, я тебя все равно
люблю, ты такая прекрасная!» Что происходит
с женщиной? Она тает и говорит: «Слушай, с
тобой нельзя поговорить серьезно!» Здесь все
просто. Нужно просто почувствовать друг друга
и сказать что-то доброе. Если женщина более
эмоциональная, то дать ей эту эмоциональную
поддержку – и все.
(Продолжение следует...)
Подготовка материала и набор текста:
иерей Петр ОВСЯННИКОВ, г. Тобольск
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Сибирский паломник

Паломническая поездка на Святую Землю
С 12 по 19 апреля 2018 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии,
с преподавателями, студентами семинарии, духовенством и паломниками Тобольской митрополии
посетили Святую Землю. Численность паломнической группы составила 150 человек.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж и рассказ, подготовленные студентами Тобольской
духовной семинарии, о прошедшей поездке.
12 апреля, после прибытия в Тель-Авив,
паломники отправились на автобусах на Елеонскую гору в Спасо-Вознесенский женский
монастырь, где был отслужен благодарственный молебен. После паломники побывали в
храме, где была обретена глава Крестителя
Господня Иоанна и где сохранился камень,
на котором стояла Богородица в момент
Вознесения Господа, а также посетили могилу одного из активных деятелей Русской
духовной миссии в Палестине архимандрита
Антонина (Капустина), уроженца сибирской
земли.
Далее группа проследовала на территорию, где находятся остатки византийской
базилики и камень с отпечатком стопы Господней, сохранившимся со дня Вознесения
доныне. Затем паломники отправились на
смотровую площадку с видом на старый
Иерусалим, где с митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием было сделано
общее фото.

13 апреля митрополит Димитрий отслужил Божественную литургию в одноименном
храме Спасо-Вознесенского монастыря,
после чего паломники посетили Старый
город, а именно: дом родителей Пресвятой
Богородицы святых Иоакима и Анны, место
рождества Божией Матери; Лифостротон
(каменный помост), расположенный под католическим монастырем Сестер Сиона, где
мучили перед распятием Христа; Преторию,

где находились апартаменты Пилата. Посетили темницу Христа, где Господа держали
перед судом, а также останавливались на
тех отметках Крестного Пути (Via Dolorosa),
которые принадлежат греческому Святогробскому Братству, это: место встречи Господа и Богородицы, когда Она, видя Своего
Сына идущим на казнь, упала без чувств;
место, где Спаситель упал и, опершись на
камень мостовой, оставил
на ней отпечаток Своей
руки, а Симону Киринеянину приказали нести Его
Крест; а также место, где
Спаситель встретился с
мироносицами, плачущими
о Его страданиях.
После «Крестного
Пути» паломники прибыли
на Александровское подворье Русской духовной
миссии в Иерусалиме, где
находится храм святого
благоверного князя Александра Невского.
Паломники поклонились Порогу Судных Врат,
через которые Христа повели на казнь. В
том же месте находится множество святынь
и примечательных мест, однако особенно
стоит отметить лаз в стене, который считается теми самыми «игольными ушами», о
которых говорил Христос.
Кульминацией этого дня для паломников
стало посещение Храма Гроба Господня и

поклонение его святыням: Голгофе, Камню
Помазания, Камню Бичевания и самой
Кувуклии, к которой смогли попасть только
после двухчасовой очереди.
14 апреля паломники молились на Божественной литургии в Троицком соборе
Русской духовной миссии в Иерусалиме,
служил владыка. После богослужения состоялась встреча с Иерусалимским Патриархом
Феофилом III, в ходе которой Блаженнейшим
Патриархом было сказано приветственное
слово собравшимся и вручены памятные
подарки.
Далее паломники посетили гору Сион,
а именно – Горницу Тайной Вечери, где
Христом было установлено Таинство Евхаристии, и католический монастырь Дормицион,
основанный на месте, где жила после Воскресения Богородица.
Затем паломники посетили монастырь
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Креста, основанный на месте, где, по преданию, росло Древо Креста Господня и где
подвизался в свое время Шота Руставели.
Вечером владыка служил всенощную в
Горненском женском монастыре, основанном
в память о встрече Девы Марии и праведной
Елисаветы, матери Крестителя. Паломникам
также представилась возможность увидеть
камень, с которого проповедовал крещение
покаяния Предтеча Иоанн.
15 апреля митрополит Димитрий и греческий архиепископ Герасский Феофан служили
Божественную литургию на Гробе Господнем.
На этой Литургии причащались препода-

приложились к мощам преподобномученицы
Елисаветы и инокини Варвары.
16 апреля состоялась Божественная
литургия в базилике Рождества Христова
в Вифлееме. Богослужение совершили митрополит Димитрий и греческий епископ
Феофилакт, желающие причастились Святых
Таин. В базилике находятся мощи первых
мучеников за Христа – Вифлеемских младенцев, а также одна из важнейших святынь
Палестины – звезда Рождества, отмечающая
место рождения Спасителя мира. После этого паломники отправились на Поле Пастушков, где посетили храм с могилой Пастушков,
которые первые пришли поклониться Господу.
Далее последовал путь в Лавру Саввы
Освященного, находящуюся в Иудейской
пустыне, куда пустили только мужчин для
поклонения святому месту и мощам Саввы,
а женщинам в качестве утешения вынесли
святыни – святую воду из источника и вату,
омоченную в масле от мощей святого.
После посещения Лавры паломники
прибыли на место встречи Авраама и трех
Ангелов, посетили храм и постояли у Мамврийского дуба.

ватели, студенты Тобольской семинарии и
паломники нашей митрополии.
После богослужения паломники отправились в Старый город для самостоятельного
ознакомления с достопримечательностями.
Далее – посетили храм на месте Успения
Богоматери в Гефсимании, принадлежащий
наполовину армянам, наполовину грекам, и
приложились к каменному ложу, на котором
положили Пресвятую Матерь Божию. Затем
побывали на Горе Олив и в саду, в котором
растут оливковые деревья, где совершилось
предательское целование Христа Иудой.
После Гефсимании паломники отправились на подворье Русской духовной миссии,
где находится женский монастырь и храм в
стиле русского барокко, посвященный Марии
Александровне, супруге императора Александра II, и освященный в честь равноапостольной Марии Магдалины. В храме паломники

17 апреля паломники посетили Лавру
Феодосия Киновиарха, основанную на месте
остановки святого семейства по дороге в
Египет. Там паломники поклонились мощам
святых Феодосия и Иоанна Мосха, автора
книги «Луг духовный». Затем
последовало посещение пещеры
Четверодневного Лазаря, находящейся на мусульманской
территории.
Затем был долгий путь через
Иудейскую пустыню в оазис – Лавру святого Герасима Иорданского,
а оттуда – к месту Крещения
Господня, на Иордан, пограничную территорию, где паломники
совершили погружение в воды
священной реки.
После этого группа отправилась в Иерихон, к Горе Ис-

Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель Благотворительного фонда Ее Императорского Высочества
Великой Княгини Ольги Александровны, почетный академик Российской академии художеств (2005), член Союза писателей России

СВЯТАЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ФЕОДОРОВНА
Доклад на пленарном заседании
научно-практической конференции
«Последний Царский путь»,
г. Тобольск, 25 апреля 2018 г.

Сегодня я хочу сказать вам не о горячо
почитаемом и любимом мною святом Государе Николае Александровиче, а о святой
Государыне Александре Феодоровне, которая
была с ним и с их царственными детьми
единым целым и в полной мере разделила
его трагическую судьбу и судьбу России.
По своему происхождению и культуре императрица Александра Феодоровна изначально
принадлежала другому народу. Она происходила из Великого герцогства Гессенского, как
и императрица Мария Александровна, супруга
императора Александра II, мать Государя
Александра III. До замужества Александру
Феодоровну звали Алиса или, по-домашнему,
Аликс. В возрасте шести лет Аликс осиротела
– от дифтерита скончались ее мать великая
герцогиня Алиса и младшая сестра Мей, – и
Аликс была взята на воспитание своей бабушкой, английской королевой Викторией.
Принцесса Аликс воспитывалась в
строгом, почти пуританском духе. Раннее
сиротство, смерть сестры и брата, умершего
от внутреннего кровоизлияния, вызванного
гемофилией, сформировали у принцессы
Аликс серьезный взгляд на жизнь, главным
для нее стала искренняя и глубокая вера
в Бога. Знавшие ее хорошо люди свидетельствовали, что «наилучшими качествами,
характеризующими Государыню, были абсолютная честность, верность и правдивость».
Благодаря наставлениям матери принцесса Аликс проявляла живейший интерес к тем,
кто нуждался в сострадании. К Рождеству
Христову она сама готовила обездоленным
небольшие подарки и тратила на благотворительность свои небольшие личные средства.
Замуж за наследника Российского престола Николая Александровича она вышла
по большой любви. Но счастливым моментам
ее судьбы изначально сопутствовало горе.
В связи с тяжелой болезнью и смертью
Александра III бракосочетание состоялось
26 ноября 1894 года, спустя всего неделю
после похорон в Бозе почившего императора.
Ради любви Аликс пришлось поменять не
только имя, язык, страну, но и религию, из
лютеранства она перешла в Православие.
Этот шаг дался ей очень нелегко, к тому же
против перемены религии был ее отец – герцог Людвиг. 2 ноября в Ливадийском храме
принцесса Аликс и была принята в лоно
Православной Церкви через миропомазание.
Она усердно изучала русский язык. В

результате ее русский стал практически
совершенным. Она любила рассказы русских писателей, с удовольствием слушала
народные песни. Молодую императрицу
интересовало все, что было связано с Россией. Русский народ, а это, прежде всего,
крестьяне – казались ей простыми и неиспорченными, как дети.
Коронация, состоявшаяся 14 мая 1896
года, атмосфера народного единения и
общего восхищения императором и его
супругой, священные традиции – произвели
неизгладимое впечатление на императрицу,
что оказало значительное влияние и на убеждения Александры Феодоровны. Как писала
фрейлина императрицы София Буксгевден:
«Сам обряд коронации представлялся ей
чем-то вроде мистического бракосочетания
с Россией. Отныне она становилась единым
целым с Россией, навсегда обретя русскую
душу и русское сердце».
Государыня была твердо уверена, что народ искренне любит своего царя. Но между
ними имеется средостение в лице недобросовестных царевых слуг: генералов, министров,
чиновников и злоумышленников, пытавшихся
поколебать престол. «Да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ
всегда был и будет за царя», – таково было
ее мнение.

Александра Феодоровна неоднократно
говорила Государю: «Ты знаешь, как я люблю твою страну, которая стала моей». Она
искренне хотела быть своей как в многочисленной семье Романовых, так и в среде
российской аристократии. Однако ее надеждам на понимание не суждено было сбыться.
Ее природную застенчивость принимали за
холодность, сдержанность – за высокомерие,
нелюбовь к светской болтовне – за гордость,
выполнение материнских обязанностей, таких
как кормление и воспитание детей, считали
излишними для императрицы. Ее многочисленные беременности сделали редкими увеселения, балы и приемы, которые обычно давала
императорская семья и к которым привыкло
великосветское общество. У нее были проблемы с ногами и позвоночником, и она не в
силах была стоять столь долгое время, как это
требовалось. Императрица принимала участие
в светской жизни двора лишь первое время
после своего приезда в Россию.
Она была идеальная жена и мать. Как
жена она оказывала безоговорочную поддержку своему мужу. Государыня всегда
прислушивалась к мнениям своего мужа и
считала их значимыми.
В 1895 году Александра Феодоровна
родила своего первенца – великую княжну
Ольгу. Несмотря на нездоровье, в течение
первых семи лет она родила четверых детей:
вслед за Ольгой на свет появились великие
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княжны Татьяна, Мария, Анастасия.
Хотя императрица очень любила своих
дочерей, тем не менее она желала подарить
Государю и стране наследника Российского
престола, поэтому горячо молила Господа
о рождении сына. В июле 1903 года царственная чета отправилась на богомолье
в Саровский монастырь, чтобы принять
участие в церемонии канонизации преподобного Серафима Саровского. Господь
услышал ее мольбы: 30 июля 1904 года
родился долгожданный наследник цесаревич
Алексей. В благодарность Богу в Царском
Селе императорской четой была построена
церковь в честь иконы Божией Матери «Феодоровская», а нижний храм был посвящен
преподобному Серафиму Саровскому.
Однако родительское счастье императорской четы омрачилось тяжелой болезнью
цесаревича – гемофилией. Носителями этой
болезни были английская королева Виктория
и через нее ее внучка – Александра Феодоровна. Болезнь наследника престола стала
для нее источником постоянного напряжения
и беспокойства. Она ощущала чувство своей
вины за болезнь сына, но смирялась перед
волей Божией. Все несчастья, посланные
династии Провидением, Государыня, как и
Государь, встречали со смирением и готовностью к жертве.
Находясь на высочайшей ступени общественной иерархии, Александра Феодоровна
не устранилась от воспитания своих детей,
как это было принято у элиты, передав его
в руки педагогов, но воспитывала их сама
в истинно христианском духе. Ее дети в
нравственном отношении стояли очень высоко, что отмечал их духовник священник
Александр Васильев, и в этом, прежде всего,
была заслуга ее как матери. Она сама ухаживала, кормила своих детей, просиживала
ночи около их кроваток, когда они болели. В
основу воспитания своих детей императрица
положила развитие в них главных качеств:
трудолюбия, скромности, простоты и отзывчивости на чужое горе. Она давала им первые
уроки грамоты, учила их молиться, каждый
вечер отправляясь к ним в комнаты, чтобы
помолиться вместе с ними, – этому обычаю
она следовала до самого конца, совершая
на ночь молитву с цесаревичем Алексеем.
Ее воспитательные труды принесли превосходные результаты.
Когда Александра Феодоровна только что
прибыла в Россию, она написала графине
Ранцау, фрейлине своей сестры, принцессы
Ирен: «Моего мужа отовсюду окружают
лицемерие и лживость. Чувствую, что нет
никого, кто мог бы быть его действительной
опорой. Немногие любят его и свое Отечество, и я чувствую, что еще меньше тех, кто
действительно выполняет свои обязанности
по отношению к моему мужу. Все делается
ради личных выгод, и повсюду интриги, и
всегда только интриги».
Жизнь показала правоту императрицы.
Даже среди многочисленной семьи Романовых она оказалась одинокой. Ее искренность
и правдивость, стремление к христианскому
служению людям до самозабвения выглядели
для придворной знати чудачеством, вызывали
насмешку. Она казалась им чужеродной, они
не понимали высокий строй ее души. Некоторые из них даже намеренно клеветали на
нее, приписывая ей негативное влияние на
Государя, тотальную опеку над ним.
О высочайшем строе ее души говорит и
то, что наибольшее влияние она уделяла тем
людям, которые нуждались в ее помощи. «Я
не создана для того, чтобы блистать в обществе, – писала императрица, – я не владею
столь необходимой для этого остроумной болтовней… я создана по типу проповедников. Я

жажду помогать другим на жизненном пути».
Так, невзирая на собственное нездоровье,
Государыня отправлялась из Царского Села
в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с больной женщиной, матерью графини Анастасии
Гендриковой. И ежедневно, в течение девяти
лет, императрица, навещая своих детей, ни
разу не упустила возможности заглянуть к
больной фрейлине Соне Орбелиани, комнаты
которой примыкали к апартаментам великих
княжон.
А во время войны во дворец приглашали
многих несчастных вдов и матерей. Слова,
которые говорила им императрица, отличались душевностью и простотой, так как
исходили прямо из ее сердца.
Императрица растрачивала себя в благодеяниях, оказываемых отдельным людям, однако эти поступки оставались неизвестными
обществу в целом.
Государыня, которая распоряжалась
сравнительно большими средствами на представительские расходы, не использовала
деньги для себя, а раздавала их бедным
или жертвовала на благотворительные цели
до такой степени, что часто оставалась без
денег, когда действительно был нужен новый
праздничный наряд.
С самого начала своего пребывания в
России она сочла своей обязанностью за-

няться делами милосердия и благотворительности. К 1909 году под ее покровительством
состояло 33 благотворительных общества –
общины сестер милосердия, убежища, приюты
и тому подобные учреждения.
Она опекала Дома трудолюбия, в которых
безработные получали работу и обучались
разным родам деятельности. В Петербурге
она организовала «Школу народного искусства» для обучения кустарному делу
российских крестьянских девушек. Окончив
школу, девушки возвращались в свои родные
села, приступая там к работе преподавателей труда.
В Царском Селе в 1905 году Государыня основала «Школу нянь», по английскому
образцу, в которой молодые девушки и
матери обучались уходу за детьми, и сама
ее содержала.
С началом Русско-японской войны в
Царском Селе ею был устроен собственный
госпиталь, который она ежедневно посещала.
В дворцовом парке был выстроен «Инвалидный дом» для искалеченных солдат. Здесь
солдаты обучались различным ремеслам.
Некоторые постоянно жили в этом доме.
Это было первое заведение подобного рода
в России. В то же время Александра Феодоровна организовала особую мастерскую
и склад, предназначенный для того, чтобы
комплектовать санитарные поезда, снабжая
их теплой одеждой для воюющих солдат и

медикаментами. Императрица отправляла
на фронт теплую одежду, а на Рождество
высылала в войска тысячи подарков, многие
из которых были сделаны и ее руками. В
мастерской работали сотни женщин из всех
слоев общества.
Во время войны 1914 года она окончила
курсы сестер милосердия и стала работать в
госпитале как простая сестра. Это было для
раненых большим физическим и моральным
утешением.
В воинские части, в которых не было
бань, императрица посылала перевозные
дезинфекционные бани, прикрепленные к
поездам, в которых перевозились медикаменты и прочее оборудование. В 1915 году
императрица организовала доставку на фронт
полевых церквей.
Весной 1916 года император и императрица вместе отправились в путь: Государыня
инспектировала госпитали, а Государь делал
смотр войскам.
Она патронировала также «Общество
защиты матерей и детей», Императорское
женское патриотическое общество, Петергофское общество вспомоществования
бедным, Общество помощи одеждой бедным
Санкт-Петербурга, Братство во имя Царицы
Небесной для призрения детей – умственно
отсталых и эпилептиков, Александринский
приют для женщин и другие тому подобные
заведения.
Когда в 1898 году в стране разразился
голод, императрица из своих собственных
средств отдала 50 тысяч рублей, чтобы хоть
как-то облегчить страдания людей в наиболее
пострадавших от голода губерниях.
В Крыму она лично приняла участие в акции Антитуберкулезной лиги, организованной
в день Белого цветка. Сама императрица и
ее дочери продавали в этот день цветы. Она
посещала больницы и основала два новых
санатория, военный и морской, построенные
в Массандре на территории, принадлежащей
императорской семье. Императрица посещала также больных туберкулезом, не боясь
заразиться. Когда она не могла совершить
такой визит сама, то посылала вместо себя
своих дочерей.
С годами ее вера в Бога только окрепла.
Камер-юнгфера императрицы Магдалина Занотти свидетельствовала: «На все вещи она
мало-помалу стала смотреть именно с точки
зрения религиозной… она искренне верила
в то, что все находится в руках Господа».
Ее вера была искренней и чистой. К
тому же она соединялась с любовью к сыну
и желанием сохранить для России наследника. Она и прежде просила святого Иоанна
Кронштадтского, чтобы он молился за нее и
ее сына. Когда же императрица в 1906 году
познакомилась с Григорием Распутиным, то,
видя силу его молитв, она решила, что это
Божий человек, посланный Самим Господом,
чтобы поддерживать царскую семью.
К сожалению, тревогу Государыни за
судьбу своей изначальной родины и брата
трактовали как проявление тайного сочувствия Германии и стремления заключить с
немцами сепаратный мир. Ее христианское
милосердие к пленным немцам также расценивалось как симпатия к противнику.
В поведении Государя, который сам возглавил русскую армию, которая сразу же
перестала отступать, не было ничего, что
могло бы подорвать его престиж. Поэтому
те, кто жаждал уничтожения самодержавия,
обратили свои атаки на императрицу, в надежде ослабить через нее позиции самого
императора, как это уж было в истории
Французской революции. Лидеры оппозиции
в лице «Прогрессивного блока», намеревающиеся узурпировать власть в государстве,
запугивали союзников по Антанте угрозой
заключения «немецкой партией» императрицы Александры Феодоровны сепаратного
мира с Германией, что якобы осуществлялось
через связи Распутина. Эта клевета была
необходима для устранения англосаксами с

кушений, также носящей название Сорокадневной, на которой Христос молился после
крещения в Иордане. После восхождения и
спуска паломники посетили подворье Русской духовной миссии, где находился дом
мытаря Закхея.
18 апреля, предпоследний день паломничества, был ознаменован путешествием
в земли Галилеи, где паломников ожидало
посещение Назарета, а именно – храма
Архангела Гавриила и храма в Кане Галилейской. В последнем хранятся каменные
сосуды, упомянутые в евангельском рассказе о первом чуде, совершенном Господом
Иисусом Христом.
После этого последовало восхождение
на Фавор, в монастырь Преображения, где
находится две особенных святыни – часть
камня, на котором Спаситель преобразился,
и чудотворная икона Богородицы «Неувядаемый Цвет».
Затем паломники направились к Галилейскому морю, в Тивериаду, где ходил по
водам Христос и ловили рыбу Его апостолы.
После этого паломники прибыли на подворье
Русской духовной миссии в Магдале, где купались в Тивериадском море и погружались
в радоновые источники.
19 апреля, в последний день, паломники
посетили храм Георгия Победоносца, защитника Святой Земли, в Лидде, где находятся
следующие святыни: вериги великомученика, значительная часть его святых мощей
и гробница под храмом, где лежали мощи.
После Лидды паломники поехали в Яффу
(в древности – Иоппия), пригород Тель-Авива,
на подворье Русской духовной миссии в
честь праведной Тавифы, воскрешенной
апостолом Петром. Здесь, на подворье, находится ее гробница – одна из немногих,
сохранившихся в Израиле.
Григорий ЗАХАРОВ,
Тобольская духовная семинария, 4 курс
Фото: Дмитрий ПАЙВИН, 3 курс

мировой арены России как основного конкурента за глобальное и единоличное влияние
на геополитические процессы.
Как отмечала графиня Мария Клейнмихель: «Царицу порицали повсюду, в особенности там, где ее не видали». Но самое
ужасное, что в этом участвовали даже
царские министры и великие князья. Так,
великий князь Николай Михайлович писал
вдовствующей императрице Марии Федоровне 24 декабря 1916 года: «Вся Россия
знает, что покойный Распутин и Александра
Феодоровна одно и то же. Первый убит,
теперь должна исчезнуть и другая…»
После устранения Распутина письма с
угрозами стали присылать уже самой императрице. Позже Чрезвычайная следственная
комиссия, которая вела расследование по
поручению Временного правительства, не
обнаружила никаких доказательств вины
императрицы.
Готовящееся весеннее наступление русских и союзных армий на фронтах 1917 года
было не выгодно масонским заговорщикам.
В результате думского и военного заговоров
им удалось заручиться негласной поддержкой
Англии и Франции и посредством национального предательства, лжи и подлости свергнуть
власть святого Государя. В результате Временное правительство под негласным руководством главы масонской ложи «Великий
Восток народов России» А.Ф. Керенского
развалило армию и тыл, породило анархию
и вседозволенность, фактически развязав в
стране гражданскую войну.
Когда отречение Государя от престола
произошло, императрица сказала: «Это выше
нас. Это воля Бога. И Господь спасет Россию. Это единственное, что имеет значение».
Никто не слышал от нее жалоб. Как
сказал о ней генерал Павел Константинович
Бенкендорф, видевший ее в тот момент, когда она услышала об отречении императора:
«Какое величие души… Я всегда говорил, что
это один из тех характеров, которые с особой силой проявляются в минуту бедствия».
Известие о своем аресте 22 марта она
выслушала также с большим достоинством.
Знавшие близко царственную чету свидетельствовали, что императрица, как и
император, никогда не выказывала страха
перед разнузданной солдатней, который она
могла испытывать. «Она держалась просто
героически – как и в первые дни революции,
когда ей и ее детям угрожала постоянная
опасность. Мужество никогда не покидало
ее… до самых последних дней».
О вере и силе духа императрицы говорит
ее письмо к фрейлине Софии Буксгевден
из заключения в Тобольске: «Мы должны
молить Бога и о терпении… Мы не можем
изменить происходящего – мы можем лишь
верить, верить и молиться…»
Невзирая на растущие финансовые трудности, она отправляла посылки с продуктами
в Царское Село своим малоимущим друзьям,
которые голодали. В течение долгих месяцев
заключения она искренне старалась научиться смотреть на все трудности и испытания
как на дар Бога, желающего увести ее от
жизни земной и подготовить к жизни небесной. София Буксгевден свидетельствовала,
что «императрица всегда рассматривала
вечную жизнь как конечную цель своего
существования, и теперь, когда ее связи с
мирским значительно ослабли, она увидела
небесные врата совсем близко от себя».
Вся ее жизнь была путем к святости.
«Вначале крестный путь, а затем радость и
свет, – писала она из заключения. – Скоро
исполнится год с момента нашего расставания, но разве время что-нибудь значит?
Земная жизнь – ничто в сравнении с жизнью
вечной… Поэтому все, что свершается, – во
благо, и даже если они отнимут у нас все,
они не смогут забрать наши души…»
25 апреля 2018 г., Тобольск
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Размышления над баснями И. А. Крылова

Мальчик и червяк

Басня «Мальчик и червяк», написанная
Иваном Андреевичем Крыловым, впервые
была издана в 1819 году. В ней повествуется
о предательстве и показывается печальная
судьба предателей. В басне роль предателя
отведена червяку, существу низменному и
презренному. Да и мальчик к предателю отнесся по-предательски.
Червяк попросился ко крестьянину в сад,
при этом обещал не трогать плодов. Добродушный и доверчивый крестьянин пустил
червяка. «Ужли от червяка в саду мне будет
тесно? Пускай его себе живет». Червяк поселился и живет без нужды. Но вот пришла
осень, стали поспевать плоды. В сад пришел
мальчик и увидел на вершине дерева спелое
яблоко. «Мальчишка был давно тем яблоком
пленен». Яблоко висело высоко. Известное
дело, на вершине яблони самые спелые и
самые наливные яблоки. И тут червяк вызвался услужить мальчишке и подточить ножку
яблочка, при этом забыв о своем обещании
крестьянину не трогать плодов. Червяк за
услугу попросил немного яблочка оставить.
Мальчишку предательская сделка устроила. Он
согласился. Червяк «яблоко в минуту подточил». Яблоко упало, и мальчишка съел его. «А
как за долей сполз червяк долой, то мальчик
червяка расплющил под пятой». Предательство влечет за собой другое предательство.
Соотнося с евангельской историей – участь
иуды-предателя не завидна. Обратимся к этой
назидательной басне.

Мальчик и червяк
Не льстись предательством
ты счастие сыскать!
У самых тех всегда в глазах
предатель низок,
Кто при нужде его не ставит в грех ласкать;
И первый завсегда к беде предатель близок.
Крестьянина Червяк просил его пустить
В свой сад на лето погостить.
Он обещал вести себя там честно,
Не трогая плодов, листочки лишь глодать,
И то, которые уж станут увядать.
Крестьянин судит: «Как пристанища не дать?
Ужли от Червяка в саду мне будет тесно?
Пускай его себе живет.
Притом же важного убытку быть не может,
Коль он листочка два-три сгложет».
Позволил: и Червяк на дерево ползет;
Нашел под веточкой приют от непогод:
Живет без нужды, хоть не пышно,
И про него совсем не слышно.

Меж тем уж золотит плоды лучистый Царь,
Вот в самом том саду, где также
спеть все стало,
Наливное, сквозное, как янтарь,
При солнце яблоко на ветке дозревало.
Мальчишка был давно тем яблоком пленен:
Из тысячи других его заметил он,
Да доступ к яблоку мудрен.
На яблоню Мальчишка лезть не смеет,
Ее тряхнуть он силы не имеет
И, словом, яблоко достать не знает как.
Кто ж в краже Мальчику помочь взялся?
Червяк.
«Послушай, – говорит, – я знаю это, точно
Хозяин яблоки велел снимать;
Так это яблоко обоим нам непрочно;
Однако ж я берусь его достать,
Лишь поделись со мной.
Себе ты можешь взять
Противу моего хоть вдесятеро боле;
А мне и самой малой доли
На целый станет век глодать».
Условье сделано: Мальчишка согласился;
Червяк на яблоню – и работать пустился;
Он яблоко в минуту подточил.
Но что ж в награду получил?
Лишь только яблоко упало,
И с семечками съел его Мальчишка мой;
А как за долей сполз Червяк долой,
То Мальчик Червяка расплющил под пятой:
И так ни Червяка, ни яблока не стало.
История полна примерами предательства.
Самым ярким примером является предательство Иуды. Об этом повествует Евангелие.
«Тогда один из двенадцати, называемый
Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и
сказал: что вы дадите мне, и я вам предам
Его? Они предложили ему тридцать сребреников; и с того времени он искал удобного
случая предать Его» (Мф. 26, 14-16). И этот
случай нашелся. Когда Иисус с учениками
ночью молился в Гефсиманском саду, пришел Иуда с множеством народа, с оружием
от старейшин иудейских. Иуда «подошел к
Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой
им дал знак: Кого я поцелую, Тот и есть.
Иисус же сказал ему: Иуда! целованием ли
предаешь Сына Человеческого?» (Лк. 22,
47-48). Обезумев от своего предательства,
Иуда «возвратил тридцать сребреников
первосвященникам и старейшинам, говоря:
согрешил я, предав Кровь невинную… И
бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27, 3-5).
Христианин, принимая Таинство Креще-

ния, дает обет верности Христу, который
заключается в исполнении воли Божией в
своих мыслях и делах. При этом произносится отречение от сатаны, от всех злых дел
его, от исполнения воли лукавого. Однако в
жизни мы предаем забвению данные обеты
и чрезмерно погружаемся в служение миру.

Забвение о Боге можно считать фатальным
предательством для человека. Предательское
забвение того, что душа человека является «дыханием Божиим», и, как следствие,
удаление от Бога приводят к разрушению
духовной природы человека. Такой человек
живет эгоистично, горделиво, в рабской зависимости от греховных страстей и земных
привязанностей. Предавшись богозабвению,
земная жизнь человека становится мучительной и заканчивается вечными страданиями
обезбоженной души.
Предательство – это плод нравственного
ожесточения. Делается это по зависти, по
алчности, по эгоизму. Совершая предательство, человек впадает в нравственное
отчаяние, в котором помрачается видение
жизненной перспективы и зачастую повторяется грех Иуды. Суицидальный грех Иуды
– это проявление дерзкого противления Богу
с отказом от божественного дара жизни. Это
непростительный грех!
Жизнь людская полна таких примеров,
в которых и обман, и предательство совершаются без размышления о последствиях. В
обыденной жизни сколько раз каждый из нас
поступает опрометчиво, совершая поступки,
которые можно назвать предательством.
Если проследить историю людскую, как
много свидетельств предательства веры, предательства народа. Княжеские междоусобицы
на Руси можно рассматривать как предательство веры и предательство интересов народа,
чем зачастую пользовались враги русского

народа и Отечества нашего, стремясь к завоеванию и насаждению католичества.
Кардинальный поворот в истории России
с элементами предательства веры и традиций
произошел в годы правления Петра Первого. После упразднения Патриаршества была
разрушена симфония светской и духовной
власти. В России стала
насаждаться западная
культура с элементами протестантской
цивилизации. Послепетровская эпоха полна
дворцовыми тайнами с
элементами смертельного предательства.
Предательство на государственном уровне,
как правило, сопровождалось изменами и
предательствами семейными.
В глобальном масштабе предательством
изобилует весь XX
век. Внешние союзники объединились с
врагами России и приняли активное участие
в разрушении Российской Империи. Это
предательство сопровождалось убийством
Царской семьи, включая детей, разрушением многовекового уклада жизни русского
народа, навязыванием утопических безбожных идей, лишенных здравого смысла.
Впоследствии печальная участь постигла
и всех предателей – революционеров. Вся
«тайна беззакония» способствовала культивированию массового предательства и доносительства, что приводило к насаждению
животного страха в обществе. Трудно сосчитать, сколько совершено смертных грехов
Иуды за период тоталитарного безбожного
режима в нашей стране.
В период тяжелейших испытаний, таких
как война, люди и общество проверяются
на нравственные качества. В годы Великой
Отечественной войны были предатели, но и
были миллионы людей, которые явили пример
массового героизма защиты родной страны
и спасения всего мирового сообщества от
фашистской чумы. Вечная память воинампобедителям, спасшим наш народ от полного
уничтожения.
Слава Богу, что наступило время духовного возрождения, за которым, дай Бог,
наступит и нравственное прозрение, которое
уврачует насажденный в народе дух предательства веры православной.

При поддержке Правительства Тюменской области, по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия, с
2004 года в Тобольско-Тюменской епархии
ежегодно в июне – начале июля проходит
детская миссионерская экспедиция «Славянский ход». Задача экспедиции – духовное просвещение детей и молодежи через
приобщение к многовековой православной
традиции. Принять участие в экспедиции
могут дети с 12 до 17 лет.
Экспедиция проходит в три этапа:
1-й этап, для мальчиков, – путешествие
на автобусах по городам и поселкам юга
Тюменской области (11-23 июня 2018 г.).
2-й и 3-й этапы, для девочек (12-23 июня
2018 г.) и мальчиков (15 июня – 3 июля 2018
г.) поочередно, – плавание на теплоходе по
рекам Иртышу и Оби.
Детям предоставляется уникальная возможность побывать в удаленных уголках
Тюменской области, в таких населенных
пунктах, как Березово, Мужи, Горки, ХантыМансийск, Салехард, увидеть красоту и разнообразие сибирской природы, приобщиться
к духовным традициям православной веры,
пообщаться друг с другом.
Миссионерскую экспедицию сопровождают святыни сибирского края: Абалакская
икона Божией Матери, иконы с частицами
мощей Тобольских святителей – митрополитов Иоанна и Филофея, священномученика

Плавание сопровождается различными
конкурсами, викторинами, концертами, в
которых каждый ребенок может проявить
свои творческие способности. Участников
и победителей ждут интересные призы. А
на досуге можно посмотреть увлекательные
фильмы и мультфильмы.
На протяжении всего пути для детей
организовано четырехразовое питание. Все
участники «Славянского хода» ежедневно
ведут «дневник миссионера». В конце экспедиции авторы лучших дневников премируются, а дневниковые выдержки публикуются
в ежегодном сборнике «Славянский ход».
С радостью памятного общения юные
миссионеры разъезжаются по своим домам,

обогащенные новыми знаниями, а самое
главное – пусть небольшим, но очень ценным духовным опытом.
Приглашаем всех желающих принять
участие в миссионерской экспедиции. По
всем интересующим вопросам вы можете
получить информацию в ближайшем к вам
православном храме Тобольской митрополии, у священника, а также в интернете на
сайте Тобольской митрополии.
Смотрите видеоролик об экспедиции
в youtube по запросу: «Славянский ход в
Тобольской митрополии».
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Приглашаем воскресные школы к участию в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
19 мая 2018 года в Тобольской митрополии
пройдет игра-конкурс «Что? Где? Когда?»
среди команд воскресных школ ТобольскоТюменской епархии.
Темы игры:
1) Закон Божий (основы православной веры);
2) «Семья Романовых – пример нравственности и благочестия»;
3) «Царский Крым».

Основные цели и задачи игры заключаются
в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании молодежи, в содействии развитию навыков межличностного общения
учащихся, умения работать в коллективе, в
создании условий для приобретения личного
духовного опыта, в популяризации молодежного интеллектуального досуга.
Игра состоится 19 мая в Духовно-просве-
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В год 100-летия подвига святой Царской
семьи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
со 2 июня по 17 июля 2018 года пройдет
пеший крестный ход Тобольск-Тюмень-Алапаевск-Екатеринбург. Общая протяженность
маршрута 700 км.
Со 2 по 19 июня крестный ход будет проходить по территории Тюменской области.
Крестный ход последует через населенные
пункты: г. Тобольск, пос. Прииртышский,
с. Карачино, с. Кутарбитка, с. Байкалово,
с. Новоселово, с. Ярково, с. Покровское,
с. Созоново, с. Каскара, с. Яр, г. Тюмень
(14-16 июня), с. Кулаково, с. Каменка.
Начало крестного хода 2 июня в 11:00
от Софийско-Успенского собора Тобольского
кремля.
Заезд участников крестного хода и
размещение в паломнической гостинице
Тобольско-Тюменской епархии (г. Тобольск):
31 мая – 1 июня. По вопросам размещения
в паломнической гостинице звонить по тел.:
8-(3456)-270-530.
Руководитель крестного хода – Бардиж
Андрей Анатольевич, президент АНО «Восхождение». Тел.: 8-926-215-77-70.
Духовник крестного хода от ТобольскоТюменской епархии – иерей Владимир
Язов, председатель епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством. Тел.:
8-912-926-53-91.
Пресс-служба
Тобольско-Тюменской епархии

+ М. Д.
Май 2018 г.

Прими участие в детской миссионерской экспедиции «Славянский ход – 2018»!
Гермогена, ковчег с частицами
мощей преподобных Сергия
Радонежского и Серафима Саровского, а также мучеников
Святой горы Афон.
Во время экспедиции дети
участвуют в крестных ходах
и богослужениях, причем не
только в городских и сельских
храмах по пути следования,
но и на самом теплоходе, где
устраивается миссионерский
храм. Все это воспитывает у
детей любовь к культуре русского православного народа, его святыням
и через это любовь к своему Отечеству.

Пеший крестный
ход ТобольскТюменьАлапаевскЕкатеринбург

тительском центре Тобольской митрополии
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 60.
Начало игры в 12:00.
Воскресным школам, желающим принять
участие, обращаться в епархиальный отдел
религиозного образования и катехизации:
regobr72@mail.ru.
Пресс-служба
Тобольской митрополии
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Анонс

предстоящих событий
Поздравляем!

14 мая исполняется 50 лет иеромонаху
Филиппу (Щукину), насельнику Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени, преподавателю
Тюменского духовного училища.
15 мая исполняется 50 лет протоиерею
Андрею Донскому, штатному клирику Софийско-Успенского собора г. Тобольска, преподавателю Тобольской духовной семинарии.
26 мая исполняется 35 лет диакону
Димитрию Прахту, штатному клирику Софийско-Успенского собора г. Тобольска, преподавателю Тобольской духовной семинарии.
Многая и благая вам лета, дорогие отцы!

Престольные праздники мая

В мае престольные праздники отметят
следующие храмы нашей епархии:
Тобольское благочиние:
21 мая – престольный праздник храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
с. Вагай.
17 мая – престольный праздник строящегося Вознесенского храма г. Тобольска.
22 мая – престольный праздник храма
святителя и чудотворца Николая с. Горнослинкино Уватского района.
Тюменское благочиние:
3 мая – престольный праздник храма
преподобного Александра Ошевенского
д. Красный Яр Нижнетавдинского района.
6 мая (вмч. Георгий) и 17 мая (Вознесение Господне) – престольные праздники
Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмени.
22 мая – престольный праздник храмов святителя и чудотворца Николая
Мирликийского г. Тюмени, сел Кулаково,
Утяшево, Перевалово, пос. Боровский,
с. Елань, молитвенного дома с. Черепаново
и храма в честь Николая Чудотворца в
колонии ЛИУ-19 г. Тюмени.
Ялуторовское благочиние:
6 мая – престольный праздник СвятоГеоргиевского храма г. Заводоуковска и храма-часовни во имя великомученика Георгия
Победоносца с. Солобоево Исетского района.
17 мая – престольный праздник храма
Вознесения Господня с. Минино Исетского
района.
21 мая – престольный праздник храма
апостола и евангелиста Иоанна Богослова
с. Шорохово Исетского района.
22 мая – престольный праздник
Успенско-Никольского храма и часовни
г. Ялуторовска, храмов с. Кизак Упоровского
района и пос. Коммунар Исетского района.
Поздравляем настоятелей, клириков
и прихожан храмов с предстоящими по
случаю престола торжествами!
19-25 мая – неделя славянской письменности и культуры, память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
(24 мая).
Планируется проведение ежегодной
Международной научно-практической конференции, посвященной празднованию Дня
славянской письменности и культуры.
Информация будет опубликована на
официальном сайте Тобольской митрополии.

Паломнический отдел Тобольской митрополии

«Сибирский паломник»,

по благословению митрополита Тобольского и Тюменского
Димитрия, приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам Тобольской
митрополии и других епархий.
12 мая (суббота): c. Чимеево (Курганская
область). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
12-13 мая (суббота-воскресенье):
с. Тарасково (Свердловская область). Свято-Троицкий
мужской монастырь. Молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица» (молитва о помощи
в исцелении от раковых болезней). Посещение святых
источников (2 дня).
13 мая (воскресенье): г. Тобольск (кремль,
ризница), Абалакский мужской монастырь, ИоанноВведенский женский монастырь (1 день).
19 мая (суббота): c. Чимеево (Курганская
область). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
20 мая (воскресенье): «Тюмень под покровом святителя Николая Чудотворца» – поклонение
чудотворным иконам святителя Николая в храмах Тюмени и с. Утяшево. Продолжительность поездки 3 часа
(сбор в Знаменском соборе в 12:00, ул. Семакова, 13).
20 мая (воскресенье): с. Шорохово – в канун
престольного праздника в храм во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова. Божественная литургия, поклонение святыням старинного храма, крестный
ход, трапеза (1 день).
22 мая (вторник): с. Кулаково – на престольный праздник в день памяти свт. Николая Чудотворца
в Свято-Никольский храм (1901 г.). Божественная
литургия, крестный ход, праздничная трапеза (1 день).
26 мая (суббота): г. Ишим – посещение
Свято-Никольского храма (иконы Божией Матери
«Целительница» и Боровская), Богоявленского собора, храма Покрова Божией Матери, построенного без
единого гвоздя (чудотворный образ «Спаса Нерукотворного», чудесным образом отразившийся на стекле).
На центральной площади – памятник «подвигу веры и
любви» сибирячки Прасковьи Луполовой. Посещение
храма Рождества Иоанна Крестителя в с. Черемшанка,
а также Иоанновского святого источника (1 день).
27 мая (воскресенье): с. Нижняя Тавда – на
престольный праздник в день Святой Троицы в СвятоТроицкий храм. Божественная литургия, поклонение
святыням храма (список местночтимой иконы Божией
Матери «Достойно есть», старинная, редко встречающаяся икона Архангела Варахиила, образ «Христос в
терновом венце» и др.), праздничная трапеза (1 день).
2-3 июня (суббота-воскресенье):
c. Чимеево (Курганская область). К чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение
святого источника. Ночлег в с. Усть-Миасс. Участие в
богослужениях, поклонение святыням и чудотворным
иконам Богоявленского храма (привезены со Святой
горы Афон в начале XX века) (2 дня).
3 июня (воскресенье): с. Липовка (Богояв-

ленский храм, святой источник в честь преп. Мисаила
Абалакского), г. Тобольск (кремль, ризница), Абалакский мужской монастырь (1 день).
9-11 июня (суббота-воскресенье-понедельник): г. Верхотурье. Верхотурский СвятоПокровский женский монастырь. Молебен перед
чудотворной иконой Божией Матери «Умиление»,
поклонение святым мощам блаж. Косьмы, Христа ради
юродивого. Свято-Николаевский мужской монастырь.
Божественная литургия, молебен у мощей святого
прав. Симеона Верхотурского. Поклонение мощам
преп. Арефы Верхотурского, преп. Илии Верхотурского.
Село Меркушино: Свято-Симеоновский храм, святой
источник на месте обретения святых мощей прав.
Симеона. Село Актай: святой источник (3 дня).
«Сибирский паломник» приглашает
в МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
14-20 августа: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (на праздник
Преображения Господня).
3-9 ноября: СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (на праздник
Казанской иконы Божией Матери).
ВСЕ ЛЕТО: по святым местам КРЫМА.
10-17 июня: Тюмень – Казань – Елабуга – Болгар – остров-град Свияжск (поезд).
22 июня – 2 июля: Тюмень – СерафимоДивеевский монастырь – Муром – Арзамас – Тюмень
(поезд).
13-15 июля: Тюмень – Ишим – с. Казанское
(храм Казанской иконы Божией Матери) – с. Ильинское (храм Илии Пророка, Августовская икона Божией
Матери, местночтимая икона вмц. Параскевы) –
с. Афонькино (храм Рождества Христова) – с. Дубынка
(храм вмч. Димитрия Солунского), с отдыхом на озере
(автобус).
15-17 июля: Алапаевск (место убиения свв.
прмцц. вел. кнг. Елисаветы и инок. Варвары), Екатеринбург (крестный ход от Храма на Крови до монастыря
святых Царственных страстотерпцев, Ганина Яма).
19 июля – 1 августа: Тюмень – СанктПетербург и его святыни – о. Валаам – Тюмень (поезд).
2-13 августа: Тюмень – Владимир – Суздаль –
Оптина Пустынь – Муром – Дивеево – Тюмень (поезд).
22 августа – 9 сентября: святыни Сочи и АБХАЗИИ с отдыхом на море (поезд). Вы посетите: храм
Преображения Господня, собор Архангела Михаила,
Имеретинскую бухту, Приют святого Иоанна Предтечи,
Красную поляну, источник и гробницу святого мученика
Василиска, заповедник «Анакопия», Новоафонский
монастырь и другие святые места.
4-20 сентября: по святым местам Краснодарского края, к прп. Феодосию Кавказскому, с отдыхом
на море в Геленджике (поезд).

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

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.
Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив:
пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

