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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Славянский ход - 2018

Начинается
миссионерская
Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
экспедиция
Вознесения Господня в Храме Христа Спасителя г. Москвы «Славянский ход –
17 мая, в праздник Вознесения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
2018»

Слово Первосвятителя

совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.
По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня Церковь торжественно отмечает
великий двунадесятый праздник Вознесения
Господа и Спасителя нашего. Всем хорошо
известно воспоминаемое событие, когда в
завершение Евангельской истории Спаситель,
распятый, воскресший и явившийся ученикам, вознесся на их глазах на небо.
Сегодняшнее чтение из Евангелия от
Луки (Лк. 24, 36-53) повествует нам, в пределах одной главы, практически обо всем, что
произошло после Воскресения Спасителя. И
в отрывке, который мы сегодня слышали,
есть нечто, что помогает нам понять саму
природу Божественного Вознесения.

Когда Господь явился ученикам, они,
конечно, смутились, и тогда Он задал им вопрос, моментально приведший к пониманию
той реальности, с которой они столкнулись в
лице Воскресшего Спасителя. А вопрос был
такой: «Есть ли у вас что-нибудь поесть?»
Можно себе представить учеников, которые
были свидетелями распятия, смерти, но не
Воскресения Спасителя. Видя Его явление,
многие подумали, что это дух, некое видение, но Господь говорит: «Дух плоти и кости
не имеет, а Я имею». В доказательство того,
что Он реально пребывает в человеческом
теле, Спаситель спрашивает: «Имеете ли
что-нибудь, что можно съесть?». И, вкусив
пищу, Он вывел их до Вифании и вознесся
на их глазах.
Может быть, если бы не эта встреча
со Спасителем, этот простой человеческий

разговор, это вкушение пищи, все могло бы
показаться видением, чем-то нереальным.
Но Господь ввел учеников в реальное, физическое с Ним соприкосновение.
Господь вознесся на небо, а небо в
Священном Писании – это некий образ и
символ иного бытия, иного мира, недоступного для человека. Этот мир, действительно,
лежит вне чувственного и рационального
восприятия, но связь между миром небесным и миром земным существует и
существовала всегда. Ветхий Завет рассказывает, как ангелы, живущие в том мире,
посещали наш мир; а самым значительным
ангельским посещением этого мира было
Благовещение Пресвятой Богородицы, когда
Ангел вошел в Назаретскую горницу, где
молилась Пресвятая Дева.
Были два случая в Ветхом Завете, когда
люди прошли по пути от земли к небу – это
пророки Енох и Илия. Но они не сделали
это самостоятельно, – им была нужна некая
Божественная сила, которая их перевела из
бытия физического в небесное, духовное
бытие. А Господь Иисус Христос пришел в
наш мир не тем путем, по которому Енох
и Илия вознеслись на небо, не тем путем,
по которому ангелы и архангелы снисходят
на Землю. Он снисшел на землю через
рождение от Пресвятой Девы, но покинул
наш мир тем самым путем.
Небо – символ иного бытия, иной жизни.
Но что происходит в момент Вознесения?
Господь возносится со Своим телом, тем самым, которое незадолго до того насыщалось
обычной физической пищей. Он восхищает
человеческую природу в иной, пока неведомый для нас мир. Что же это означает? А
это означает, что иной мир не может быть
совершенно отчужденным от мира земного. Мы не можем себе представить, какие
связи между ними существуют, но тот факт,
что человеческая плоть была через Вознесение восхищена в Божественную славу,
свидетельствует о том, что в ином мире
присутствует и наш мир – конечно, преображенный силой Божественной благодати.
Какое же значение это имеет для всех
нас? Огромное значение. Мы должны понимать: все, что мы делаем в этом мире,
не исчезнет с нашей смертью и не исчезнет
вообще никогда. Все, что мы творим, переходит в вечность. Если мы говорим, что
в ином мире присутствует преображенная
физическая природа, значит, в том мире
присутствует наша преображенная жизнь. И
преображение нашей жизни начинается не в
ином мире, как и явление тела Спасителя,
прославленного через Воскресение, не было
вызвано воздействием Божественной силы
вне физического бытия, – преображение
Спасителя, Его плоти, Его тела произошло

уже здесь. Стало быть, мы, люди, живущие
в истории, присутствующие в этом мире,
должны помнить, что нашей главной задачей
является преображение этого мира. Когда
нам говорят: «А нужно ли делать что-то
доброе за пределами личной или семейной
жизни? Нужно ли что-то делать, чтобы мир
становился лучше?», мы как Церковь отвечаем: «Не просто нужно – мы призваны
к тому, чтобы мир становился лучше, чтобы
человек становился лучше, чтобы преображение, которое во всей полноте является в Божественном Небесном Царстве,
начиналось уже здесь, в условиях нашего
земного бытия».
К участию в этом преображении призвана Церковь и все верующие люди. Вот
почему у христианина всегда должна быть
активная жизненная позиция. Мы не должны
мириться со злом. Мы должны стремиться
включать Божественные заповеди, то есть
высший закон человеческого бытия, в эту
жизнь через свой собственный опыт, через опыт общения с родными, близкими. А
те, кто обладает властью, должны всегда
помнить, что на них – особая ответственность включать эту величайшую реальность,
которая созидается силой Божией и силой
человеческой, реальность преображенного
бытия, в жизнь современного человечества.
Конечно, враг рода человеческого силен,
и вся его борьба именно на этом фронте –
не допустить преображения нашего мира.
Но Церковь Божия существует в мире и
называется воинствующей Церковью именно
потому, что она борется за этот мир, за его
преображение, чтобы в Царствии Божием
явились и наши преображенные тела, и
наша физическая, благодатию Божией преображенная реальность.
Такую тайну открывает нам сегодня
Господь через событие Вознесения. А святой Иоанн Златоуст говорит об этом так:
«Не для того Господь воплотился, чтобы
оставить плоть, тело Свое здесь, но чтобы
оно всегда было с Ним». А это значит,
что весь наш мир, преображенный силой
благодати Божией, всегда может быть со
Христом, если только мы не погубим его
своим грехом и своим богоотступничеством.
И да поможет нам Господь осуществлять
великую миссию – миссию спасения не
только самих себя, своих родных и близких,
но и преображения мира, которого чает Господь и ради которого Он взошел на крест,
победил смерть, явил Свою Божественную
силу в Воскресении и вознесся во славу
Бога Отца. Аминь.

С 31 мая по 1 июня в Тобольской митрополии проходил межрегиональный фестиваль «Православие
и средства массовой информации». В восемнадцатый раз форум собрал журналистов, которые
рассказывают читателям, слушателям и зрителям о Православной Церкви, духовной культуре,
народных традициях и нравственных ценностях.
больский и Тюменский Димитрий отметил, что
тема православной веры и православной культуры дает возможность журналистам искать
все новые и новые направления, говорить с
людьми о вопросах смысла жизни, о добре,
милосердии, семейных, народных, культурных
традициях, рассказывать о наших святынях.

Обращаясь к участникам фестиваля,
владыка Димитрий обратил внимание: «Не
нужно бояться того, что наши темы не столь
популярны, как какие-нибудь скандальные

Пресс-служба Тобольской митрополии

или сатирические шоу, которые зачастую не
способствуют духовному росту человека. Люди
часто ищут «хлеба и зрелищ», но иногда и
ими пресыщаются. Любой человек рано или
поздно, ввиду сложных жизненных обстоятельств, которые не минуют никого на этом
свете, начинает искать ответы на серьезные
вопросы о смысле жизни, о душе, о
том, что может и должен он сделать
на земле. Таким образом, любой
человек, если не сегодня, так завтра,
станет частью вашей целевой аудитории. Нужно только дойти до него
со своим словом».
Участники фестиваля побывали в Богородице-Рождественском женском монастыре. Игуменья Нина (Схулухия) рассказала
гостям об истории становления
обители и о сегодняшней монастырской жизни, проводила их
к поклонному кресту на Царской пристани, где останавливался
пароход «Русь» с семьей Николая II
на пути в Тобольск. Очень много вопросов
задали журналисты матушке о воспитанниках
детского приюта «Отрада».

В номере:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ:
новости, события, факты
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Духовная жизнь
Тюменской области
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Приближается долгожданный
праздник святителя Иоанна,
митрополита Тобольского. Это
ежегодное значимое для всей
Сибири событие состоится в
г. Тобольске 22-23 июня.
В 1712 г. митрополит Иоанн прибыл в
Тобольск. В течение трех лет, до самой
своей кончины 23 июня (по ст. стилю 10
июня) 1715 г. митрополит Иоанн неустанно
трудился на ниве Христовой. Несмотря на
кратковременность своего пребывания на
Тобольской кафедре, святитель Иоанн навсегда остался в воспоминаниях сибиряков
как милосердный, нищелюбивый и учительный архипастырь.
В день преставления святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, Русская Православная Церковь совершает празднование
всем святым, в земле Сибирской просиявшим.
Приглашаем всех посетить г. Тобольск
и его святыни в дни этого радостного и
доброго праздника.
Программа предстоящих торжеств
22 июня (пятница)
16:00 – праздничное всенощное бдение с чтением акафиста святителю Иоанну
в Софийско-Успенском соборе Тобольского
кремля.
23 июня (суббота)
05:00 – ранняя Божественная литургия в Софийско-Успенском соборе, по окончании молебен у мощей святителя Иоанна,
митрополита Тобольского.
08:30 – начало часов в СофийскоУспенском соборе.
09:00 – поздняя Божественная литургия в Софийско-Успенском соборе архиерейским чином, крестный ход с мощами
святителя Иоанна по Софийскому двору.
13:30 – праздничный концерт на Софийском дворе.

Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Фестиваль «Православие и СМИ»: на стороне истины

В этом году участниками фестиваля стали
более сотни работников СМИ с юга Тюменской области, Югры, Ямала, Московской,
Свердловской, Курганской областей. Мероприятие каждый раз становится поводом для
теплой встречи единомышленников. Именно
это в первую очередь отмечают журналисты
в интервью, которые дают друг другу. Еще
рассказывают о возможности найти новых
друзей, получить дополнительные знания,
набраться опыта, поклониться святыням Тобольска – духовной столицы Сибири, побывать
на экскурсиях в кремле и тобольских музеях.
В этом году первый день фестиваля
«Православие и СМИ» прошел в Тюмени.
На площадках Тюменского госуниверситета
участники узнали о том, как рассказывать о
традициях и вере в телевизионных программах и фильмах, делать репортажные фотографии, организовать работу современной
редакции, эффективно продвигать средства
массовой информации в социальных сетях.
Специальным гостем фестиваля стала монахиня София (Ищенко) из Калужской области,
организатор и руководитель православного
кинофестиваля «Встреча».
На пленарном заседании митрополит То-

При поддержке правительства Тюменской
области, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия в Тобольской митрополии с 11 июня по 3 июля уже
в пятнадцатый раз будет проходить детская
миссионерская экспедиция «Славянский ход».
Экспедиция традиционно проходит в три
этапа: 1-й этап, для мальчиков, путешествие
на автобусах по югу Тюменской области, а
2-й и 3-й этапы, для девочек и для мальчиков
поочередно, плавание на теплоходе по рекам
Иртышу и Оби.
Благодаря участию в миссионерской
экспедиции у детей есть уникальная возможность побывать в отдаленных уголках
Тюменской области, увидеть красоту и разнообразие сибирской природы, приобщиться
к духовным традициям православной веры,
пообщаться друг с другом.
Читайте подробный рассказ-отчет о прошедшей экспедиции в следующем номере
«Сибирской православной газеты».
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С ЭТОГО ПУТИ
Я НЕ СОЙДУ: памяти
священномученика
Гермогена, епископа
Тобольского
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УРОКИ МОЕГО
ДЕДУШКИ
Рассказы

Пресс-служба Тобольской митрополии
Владыка Димитрий на традиционной прессконференции рассказал о жизни Тобольской
митрополии, о новых и переданных ТобольскоТюменской епархии храмах, поделился своим
видением того, каким темам должны уделять
внимание работники средств массовой информации. К примеру, изучать краеведение,
поддержать введение в школах «Основ православной культуры», рассказывать о церковных
праздниках заранее, чтобы люди смогли к ним
достойно подготовиться.
В этот вечер воспитанницы монастырского приюта выступили перед владыкой Димитрием и гостями с концертом, посвященным
празднику Святой Троицы.
Второй день участники фестиваля провели
на Тобольской земле. Здесь к ним присоединились ветераны журналистики, преподаватели университета и студенты – будущие работники СМИ. Гостей встречали на Софийском
дворе горячим чаем с пирогами и сладостями,
а также звоном колоколов. Мастерство показали лучшие звонари Тобольско-Тюменской
епархии – участники фестиваля колокольного
звона, который по традиции проходит вместе
с журналистским форумом.
Желающие смогли подняться на колокольню, побывать в соборной ризнице Тобольского
кремля, посетить музей Сибирской каторги и
ссылки, увидеть расположенную там экспозицию исторического реквизита и костюмов,
задействованных при съемках фильма «Тобол», пообщаться с генеральным продюсером
кинофильма Олегом Урушевым. Огромное
впечатление осталось у журналистов от посещения первого в России государственного
музея семьи императора Николая II.
Фестиваль завершался в Абалакском мо-

настыре. Это святое место особенно любимо
православными журналистами. Уже много
лет округу оглашает «колокол гласности»,
отлитый на средства сотрудников СМИ. У
стен обители журналисты посадили кедровую
аллею. На стене, благодаря пожертвованиям
журналистского сообщества, расположились
мозаичные иконы равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и преподобного
Нестора Летописца. В скором времени
появится третье святое изображение –
святителя Иоанна Златоуста.
В Знаменском соборе митрополит Димитрий вручил награды двум десяткам дипломантов конкурса, который традиционно проходит
в рамках фестиваля. В этом году многие
участники – представители областных и районных СМИ – разделили призовые места.
Было роздано немало специальных призов.
В завершение фестиваля участников
согрело и вдохновило материнское слово
монахини Софии, президента православного кинофестиваля «Встреча»: «Я впервые
встретилась с православными журналистами
и полна радости от того, что в России есть
люди, которые хотят нести доброе и вечное.
Вас еще не так много, как хотелось бы. Но вы
– первые ростки. Вы – соль земли и должны
показать профессиональному сообществу, что
только одухотворенность дает возможность
человеку быть по-настоящему творческим. Вы
должны показать миру, что такое настоящая
российская журналистика. Если вы будете с
Богом, то Россия будет спасена».
С. Белая, г. Тюмень
Фото С. Русанова

Стр. 5
ЦАРСКАЯ
РОМАНОВСКАЯ СЛАВА

Стр. 6
ЮНАЯ МИРОТВОРИЦА:
Великая Княжна
Мария Николаевна

Стр. 7

Тобольская митрополия: новости, события, факты

2

В Тюмени прошла 41-я Международная научно-практическая
конференция «Православные истоки русской словесности и культуры»

Престольный праздник
в Свято-Троицком мужском монастыре Тюмени

27 мая, в день Святой Троицы, Пятидесятницы, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил Божественную
литургию и великую вечерню в Свято-Троицком мужском монастыре г. Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство города.

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий совершил
Божественную литургию в Знаменском кафедральном соборе.
Владыке Димитрию сослужили благочинный
Тюменского благочиния протоиерей Андрей
Сбитнев и клирики собора. Песнопения за
богослужением исполняли хоры Тобольской
духовной семинарии, Тюменского духовного
училища и Знаменского кафедрального собора.
По окончании богослужения на площади
400-летия г. Тюмени состоялся крестный ход
с иконой святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия. В крестном ходе, который возглавил митрополит Димитрий, приняли участие
духовенство Тюменского благочиния, учащие и
учащиеся Тобольской и Тюменской православных гимназий, прихожане тюменских храмов.
Затем в зале Тюменского драматического
театра в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры состоялось
пленарное заседание 41-й Международной
конференции «Православные истоки русской
словесности и культуры».

По окончании богослужения состоялся
крестный ход с иконой Святой Троицы от
Знаменского кафедрального собора в СвятоТроицкий мужской монастырь.
На территории монастыря был отслужен
праздничный молебен, который возглавил
митрополит Димитрий. По окончании молебна владыка поздравил всех
с праздником Святой Троицы и
призвал присутствующих жить
в радости общения с Богом, в
радости великих христианских
добродетелей: веры, надежды
и любви. Ведь для христианина
цель жизни на земле – это прожить достойно, прожить с верой
в Бога, прожить с надеждой на
Бога, и самое главное – прожить
в любви к Богу и людям.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Православные христиане Тобольской митрополии торжественно
отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
9 мая митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в сослужении благочинного
Тюменского благочиния протоиерея Андрея
Сбитнева и клириков Знаменского кафедрального собора совершил благодарственный
молебен Господу Богу за дарование Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, а по завершении молебна – заупокойную литию по воинам, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положивших, и по всем
страдальчески погибшим во время войны.
По окончании молебного пения владыка
Димитрий напомнил о необходимости чтить
подвиг наших предков, благодаря которым
живем мы сегодня.
По традиции на Центральной площади
Тюмени состоялся парад войск Тюменского
гарнизона и праздничное шествие Бессмерт-

ного полка, трудовых коллективов и жителей
города, на котором присутствовал губернатор
Тюменской области В.В. Якушев, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны

В Тюмени прошла интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» сезона 2018

труда, почетные гости. В их числе – глава Тобольской митрополии митрополит Димитрий.
В праздничном шествии по центральной
площади Тюмени достойное участие приняла
православная колонна, в рядах которой были
учащиеся Тюменского духовного училища,
Тюменской и Тобольской православных
гимназий, воскресных школ, члены православных общественных организаций, прихожане храмов.
В этом году, по информации организаторов, памятная акция «Бессмертный полк» в
Тюмени собрала около 80 тысяч человек. С
портретами своих отцов, дедов и прадедов,
которые сражались в Великой Отечественной
войне, вышли и священнослужители.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Трезвенники с крестным ходом объехали Тюмень
18 мая Русская Православная Церковь
отмечает праздник иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». По молитвам перед
этой иконой получают благодатную помощь
страждущие от алкоголя, табака, наркотиков
и других греховных недугов, а также родственники таких людей.
18 мая, в день празднования, состоялся
крестный ход на автобусах и автомобилях
по Тюмени.
Перед началом крестного хода в Свято-Троицком храме Троицкого мужского
монастыря был начат молебен, после чего
молящиеся с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» двинулись крестным ходом
за монастырскую ограду и заняли свои места
в автомобилях и автобусах. Во время всего
пути участники читали акафист «Неупиваемая Чаша».
Протяженность маршрута составила около

Каждое благочиние выставило для игры
по две команды, сформированные из призеров олимпиады по Основам православной
культуры.
Все команды показали хорошие знания
по предмету, проявили находчивость, заинтересованность в игре и волю к победе.
Между первым и вторым турами игры
дети воскресной школы Всехсвятского храма
провели музыкальную паузу.
Во втором туре участники игры защищали проекты «Царский Крым».
Жюри оценивало этот тур игры по
следующим параметрам: глубина изложения, эстетика оформления, оригинальность
преподнесения материала, убедительность,
временной регламент.
Пока жюри подводило итоги игры,
участникам была предложена литературномузыкальная композиция «Письма к отцу»,
которая также продолжила основную тематику встречи – взаимоотношение членов
семьи Романовых.
Композицию подготовили учащиеся воскресной школы храма Всех святых в земле
Русской просиявших.
Гостей до слез растрогала атмосфера
любви, взаимопонимания и ответственности,

царившая в царской семье и которую детям
удалось передать. Лилово-белая комната,
необыкновенная одежда, трогательные
тексты писем, чайный столик – все это на
миг перенесло присутствовавших в мир совершенно иных отношений.
Победителем и обладателем главного приза «Мудрая сова» стала команда
«Филофеевцы» Тюменского благочиния,
второе и третье места завоевали команды
Ялуторовского благочиния – «Романовцы»
и «Град на Уке».
Также был определен и награжден лучший игрок сезона: им, по мнению жюри,
стал Лехмус Кирилл, игрок из команды
победителей.
Все участники игры были отмечены грамотами, набором библиотечек и сладкими
призами.
Педагоги, принимавшие участие в подготовке игры и команд, также поощрены
грамотами и сладкими призами.

В Свято-Никольском храме Тюмени прошел праздник в честь Дня Победы

годня нашли время прийти вместе с сыном,
дочерью на этот праздник. В глазах наших
детей, особенно мальчиков, светилась радость: я как папа, я рядом с папой. Как
редки бывают такие минуты в наше время.

19 мая отдел религиозного образования
и катехизации Тобольско-Тюменской епархии провел в Духовно-просветительском
центре Тобольской митрополии в г. Тюмени
интеллектуальную игру-конкурс «Что? Где?
Когда?» среди команд воскресных школ
Тобольско-Тюменской епархии.
Игра началась с открытия фотовыставки
«Семья Романовых – пример нравственности и благочестия», посвященной 150-летию
со дня рождения Николая II, и прошла очень
живо и интересно. Материал излагался в
легкой непринужденной беседе с использованием большого количества накопленных
фотоматериалов.
Первый тур игры состоял из блока вопросов по предмету «Закон Божий». Он проводился для углубления знаний по предмету
и популяризации учебника «Закон Божий»
под редакцией трехкратного победителя
конкурса «За нравственный подвиг учителя»
диакона Илии Кокина, рекомендованного для
работы в воскресных школах Синодальным
отделом.

9 Мая. День Победы! Вот уже несколько
весен подряд мы торжественно проводим
этот праздник в нашем храме. Заканчивается
утреннее богослужение. На улице уже много
детей с родителями в ожидании праздника.
Педагоги, родители и воспитанники воскресной школы, прихожане совместными
усилиями подготовили праздничное мероприятие. Настоятель храма отец Евгений всех
поздравил с праздником – Днем Победы. На
концерте звучали песни военных лет, стихи
о войне, солдатах и победе.
Одно из стихотворений, которое было
прочитано воспитанником воскресной школы,
поразило всех присутствующих. Через сти-

хотворение можно было увидеть весь ужас
фашизма. Слезы на глазах были у многих.
Несколько семей впервые самостоятельно подготовили концертные номера. Неожи-

Подведены итоги регионального этапа конкурcа
«За нравственный подвиг учителя»
По инициативе Русской Православной
Церкви и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в период
с 9 января по 11 мая 2018 года в Тобольской
митрополии проводился I (региональный) этап
XIII ежегодного Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя».
При содействии заместителя губернатора
Тюменской области Н.А. Шевчик конкурс проводился совместно с Департаментом образования
и науки Тюменской области и Тюменским областным государственным институтом развития
регионального образования.
К участию в конкурсе приглашались
педагоги, воспитатели, коллективы авторов
методик духовно-нравственного развития и воспитания (не более 5 человек) и руководители
образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы, независимо от
их организационно-правовой формы, представители общественных объединений и клубов,
осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
Конкурс проводился согласно утвержденному Положению. В 2018 году была представлена
41 конкурсная работа в следующих номинациях:
– «За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения» – 12 работ,
– «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи» – 9 работ,
– «Лучший образовательный издательский
проект года» – 3 работы,

– «Лучшая методическая разработка по предмету ОРКСЭ,
ОДНКНР» – 17 работ.
В ходе работы экспертной и
конкурсной комиссий были определены 4 работы (4 участника)
лауреатов и победителей в номинациях конкурса, награждение авторов
которых состоится, по традиции, на
пленарном заседании Филофеевских
образовательных чтений 19 октября
2018 года.
I место – 1 работа – Пантелеева Ирина Александровна, учитель
истории и обществознания, Крашенининская
ООШ, МАОУ Пятковская СОШ, «Программа
духовно-нравственного и патриотического воспитания «Истоки»».
II место – 1 работа – Каширина Светлана
Михайловна, ЧОУ Православная гимназия
г. Тобольск, учитель математики, «За организацию духовно-нравственного воспитания в
рамках образовательного учреждения «Родник
души»».
III место – 1 работа – Носкова Оксана
Витальевна, Ишимский медицинский колледж,

данностью для всех прихожан стало участие
семьи отца Евгения Сбитнева, настоятеля
храма. Звучали песни военных лет, пели все
вместе – «от мала до велика». Привлекала
внимание выставка детских рисунков «День
Победы».
Традиционным стало угощение солдатской
кашей в память о тяжелых армейских буднях.
Солдатская каша в полевых условиях обычно
готовилась из гречки, пшена или перловки.
Приятно было слышать, что каша получилась
очень вкусной.
Между тем праздник продолжался. На
весеннем зеленом газоне дети стали играть
в «войнушку». Спасибо отцам, которые сепреподаватель технологии оказания медицинских услуг, «Программа духовно-нравственного
воспитания учащихся старших классов и студентов медицинских колледжей».
Победитель в номинации – 1 работа
– «Лучший образовательный издательский
проект года»: Калинина Людмила Петровна,
учитель изобразительного искусства, мировой
художественной культуры, «Заводоуковская
средняя общеобразовательная школа № 1
(МАОУ СОШ № 1), «Наследие архитектурных
традиций Византии в облике православных
храмов Ялуторовского благочиния ТобольскоТюменской епархии».

Открыл конференцию председатель
Общественной палаты Тюменской области,
сопредседатель Тюменского регионального
отделения Всемирного русского народного
собора, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Геннадий Николаевич Чеботарев.
С приветствием от имени и.о. губернатора Тюменской области С.М. Сарычева на
конференции выступила первый заместитель
губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик.
С приветственным словом и докладом
к участникам пленарного заседания обра-

Светлана Владиславовна Шутова,
заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

80 километров. Крестный ход завершился
в Ильинском женском монастыре, где в
годы советского богоборчества размещался
Тюменский виноводочный завод, а сейчас
возрождается монашеская жизнь.

Для участия в крестном ходе были привлечены 3 двадцатиместных автобуса (были
взяты в аренду на средства, выделяемые
на деятельность церковно-общественного

движения «Общее дело» по сохранению и
утверждению трезвости в Тюменской области), а также несколько автомобилей.
В проведении автомобильного крестного
хода приняли участие представители приходского общества «Трезвость и трезвение» при
Духовно-просветительском центре Тобольской
митрополии в г. Тюмени, приходского общества трезвости «Бодрствование» при Никольском храме, приходского общества трезвости
в честь святой блаженной Ксении Петербургской при храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», а также прихожане
тюменских храмов. Возглавил крестный ход
священник Николай Макаров, председатель
епархиального общества трезвости.
По окончании крестного хода отец
Николай завершил молебен о страждущих,
произнес проповедь и окропил присутствующих святой водой. Затем участникам был
предложен обед в монастырской трапезной.
Епархиальное общество трезвости

Собранные на балу средства пойдут
на благотворительность

21 января 2018 года отдел по работе с
молодежью совместно со студией исторического танца «Мерлетто» провел замечательный Рождественский благотворительный бал.
На балу стараниями неравнодушных людей
было собрано 28 тысяч рублей.
По благословению митрополита Димитрия деньги были использованы для помощи
одному из подопечных благотворительной
Детской радости не было предела, когда
папы и мамы раскрыли настоящий парашют.
Детям даже не надо было объяснять правила
игры, ведь «Парашют» – одна из любимейших
игр наших детей. С увлечением играли и в
«Перетягивание каната», стоя
бок о бок вместе с отцами,
показывая удаль богатырскую.
Большое внимание детей
привлек конкурс «Давай распилим». Несмотря на то, что было
установлено два «козла» для
распиливания бревен, очередь
образовалась мгновенно, ведь
желающих поучаствовать было
много – как и мальчишек, так и
девочек. А сколько было радости в детских глазах, когда они

Состоялся первый выпуск воскресной школы
храма Николая Чудотворца г. Тюмени
Накануне престольного праздника на приходе храма святителя Николая Чудотворца
г. Тюмени состоялось важное и торжественное событие. В воскресенье 20 мая
чествовали первых выпускников детской
воскресной школы храма. 7 лет назад, 2
октября 2011 года, по распоряжению настоятеля протоиерея Ростислава Петрова была
учреждена наша воскресная школа. За эти
годы количество детей возросло с 25 до 100
ребятишек разного возраста (от 5 до 17 лет).
И вот мы впервые провожали во взрослую жизнь наших выпускников. Некоторые
из них одновременно завершают учебу в
общеобразовательной школе. Событие это
волнительное и трогательное. Священники
нашего храма – нынешний настоятель иерей
Евгений Сбитнев, протоиерей Ростислав
Петров, иерей Сергий Кабанов – поздравили
юношей и девушек искренними, сердечными
напутствиями. Выразили надежду, что ребята

тился митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий.
В заключение перед участниками пленарного заседания с духовными и народными
песнопениями выступили хор девочек Тюменской православной гимназии и хор Тобольской
духовной семинарии, а также танцевальный
коллектив детского пансиона «Отрада» при Богородице-Рождественском женском монастыре.
После окончания пленарного заседания
конференция продолжила свою работу в 12
секциях.
Пресс-служба Тобольской митрополии

по-прежнему будут жить приходской жизнью,
петь на клиросе, станут активными участниками молодежного движения на приходе.
Наши ребята с трепетом приняли подарки и благословения священников. Девушкам
подарены чудесные образы Божией Матери,
юношам – святителя Иоанна Тобольского,
святителя Филофея Лещинского, священномученика Гермогена Тобольского, а также
специально разработанные свидетельства об

организации «Надежда», которая занимается помощью детям с диагнозом
ДЦП.
На часть собранных средств был
приобретен педальный тренажер для
Ярослава Хашковского. С рождения
ребенку поставили диагноз ДЦП, но
родители не сдаются и вот уже 7 лет
борются с этой болезнью, поддерживая здоровье Ярослава тренировками.
Новый тренажер поможет ребенку развиваться, несмотря на недуг.
22 мая, в праздник святителя Николая Чудотворца, заведующий отделом по
работе с молодежью Тюменского благочиния
иерей Сергий Альников вручил тренажер для
Ярослава его маме Валентине.
Оставшиеся деньги в скором времени
также будут использованы на дела благотворительности.
Мария Сарибекян, отдел по работе
с молодежью Тюменского благочиния

подходили и показывали тот заветный брусок
дерева, который сами распилили. Некоторые
дети забирали этот брусок на память.
Праздник планировался на часок, но
вот уже два часа праздник продолжается, и
многие не желают уходить.
В завершение праздника воздушные
шары, как журавли, устремились в небо.
Пусть мирной будет каждая весна,
Не знает больше войн страна родная.
Мы подвиг ваш храним в сердцах всегда.
С Победой славной вас! С 9 Мая!
Валентина Александровна Палий,
психолог и преподаватель детской
воскресной школы Никольского храма,
г. Тюмень. Фото Натальи Балабась

окончании воскресной школы и замечательные памятные альбомы с фотографиями из
жизни школы.
Ребят поздравляли младшие ученики воскресной школы. Они устроили для них настоящее представление, где изображали самих
ребят в разных спектаклях и празднествах,
бывших в разные годы. А было это нетрудно
сделать. Ведь младшие дети – это, в основном, братья и сестры наших выпускников.
Завершился праздник традиционным чаепитием с пирогами. Священники, родители,
дети, педагоги – все за одним столом!
Хочется сказать слова благодарности
родителям за то, что они увидели цель,
смысл, почувствовали благодать, которая
есть в Церкви. И старались изо всех сил
идти к этой цели, чтобы вырастить детей
в стенах Церкви, чтобы и жизнь их детей
была наполнена смыслом, устроилась по законам Творца.
Галина Алексеевна Литкевич,
руководитель детской воскресной школы
храма Николая Чудотворца г. Тюмени

Престольный праздник в храме святителя Николая г. Тюмени
Работы-победители I (регионального) этапа конкурса будут продолжать свое участие
во II (межрегиональном) этапе конкурса «За
нравственный подвиг учителя» по Уральскому федеральному округу, который будет проходить в этом году в Тобольской митрополии.
Светлана Владиславовна Шутова,
заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

22 мая – престольный праздник нашего
храма, день памяти перенесения мощей
святителя Николая.
21 мая в храме прошло праздничное вечернее богослужение – полиелейная служба
с чином литии — освящением хлеба, пшеницы, вина и елея, а 22 мая праздничную
Божественную литургию служили клирики
нашего Никольского храма – настоятель
иерей Евгений Сбитнев, протоиерей Ростислав Петров, иерей Сергий Кабанов, диакон Виталий Петров, приглашенный иерей

Алексий Симаков – клирик Благовещенского
собора.

Клирос в лице Максима Дударева очень
проникновенно исполнил гимн святителя Николая Сербского «Вера вечна, Вера славна,
наша Вера Православна!».
Несмотря на рабочий день, было очень
много народа, практически все – взрослые
и дети – причастились. В конце службы отец
Евгений поздравил всех прихожан с престольным праздником и в своей проповеди
«Святость ничем не погасить…» рассказал о
всеми любимом Николае Чудотворце.
Приходской совет храма
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новости ишимской епархии

В Ишиме прошел крестный ход
«За утверждение трезвости»
18 мая, в день памяти иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша», от Никольского
собора отправился традиционный ежегодный
крестный ход «За утверждение трезвости».
Крестный ход проследовал по улицам
Ленинградской, Докучаева, Луговой, прошел
через деревни Мезенка и Таловка и прибыл
в с. Черемшанка, где был отслужен краткий
молебен перед иконой, по окончании которого
желающие приняли обет трезвости.
Епископ Ишимский и Аромашевский Тихон
проводил крестный ход до границ г. Ишима.
По окончании молебна участникам
крестного хода была предложена трапеза
во дворе храма.

18 мая на территории воинской части
состоялось торжественное закрытие военных
сборов. На мероприятие собрались многочисленные почетные гости, среди которых:
директор департамента по социальным вопросам администрации города Ишима Сабаева
Надежда Ивановна; председатель Ишимского
городского Совета ветеранов Долгушин Николай Дмитриевич; военный комиссар по
г. Ишиму, Ишимскому и Абатскому районам
Лютов Владимир Анатольевич; председатель
отдела по взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными органами

В с. Бердюжье отслужили молебен
по случаю Дня призывника
В храме Рождества Пресвятой Богородицы
с. Бердюжье по случаю призыва новобранцев
на службу в армию был совершен молебен.
Молебное пение совершил настоятель прихода
священник Антоний Антоненко.
На богослужении присутствовали заместитель главы районной администрации О. Шпако-

Закрытие пятидневных военных сборов
для десятиклассников города Ишима

вич, работники молодежного центра, родители
и друзья призывников. При окроплении святой
водой каждый призывник в качестве благословения получил пояс «Живый в помощи».
По окончании молебна отец Антоний
обратился к призывникам с напутственным
словом, наставлениями и добрыми пожеланиями. Как духовный пастырь, он напомнил
присутствующим защитникам Отечества о том,
что Русская Православная Церковь всегда
благословляла своих сыновей на исполнение
воинского долга и защиту своего Отечества,
пожелал всем благодатной помощи Божией и
покровительства угодников Божиих – святых
великих князей Димитрия Донского, Александра Невского, Даниила Московского, великомученика и Победоносца Георгия, праведного
воина Феодора Ушакова.
Батюшка постарался настроить ребят и
на трудности, пожелав им не расслабляться.

новости салехардской епархии
День Победы в Салехарде
9 мая в мемориальном комплексе парка Победы, в храме в честь Александра
Невского была отслужена Божественная
литургия. Богослужение возглавил секретарь Салехардского управления протоиерей Алексий Мартынов, а также настоятель
храма протоиерей Александр Кононко.
По завершении литургии духовенство
с прихожанами помолились о упокоении
павших воинов, тружеников тыла, всех тех,
кто пережил страшную трагедию – Великую Отечественную войну. В завершение
богослужения отец Алексий напомнил всем
собравшимся о важности помнить героические поступки наших прадедов, а также
не совершать ошибки, которые приводят
к таким страшным трагедиям.
Днем духовенство Петропавловского
храма приняло участие в торжественном
митинге, посвященном 73-й годовщине

Великой Победы, проходившем на сцене
возле Дома культуры «Геолог». Затем в
торжественной колонне священники прошли по улицам окружной столицы к Вечному
огню. По традиции священнослужители
возложили к мемориалу корзину с цветами
от Салехардской епархии.

радость». В мероприятии приняли участие
более 100 жителей поселка в пяти возрастных категориях. Поэтому на церемонию
награждения, которая прошла 28 апреля в
музее, собрались все: от самых маленьких
воспитанников детских садов до уже зрелых
людей пенсионного возраста.
В начале мероприятия иерей Андрей
Медведков поздравил гостей с праздником
Светлой Пасхи и поблагодарил участников
конкурса за усердие. Всем были вручены
грамоты. Приятным завершением церемонии
стал сладкий стол.

В поселке Ямбург ночным богослужением
отметили престольный праздник
В храме святого апостола Иоанна
Богослова вахтового поселка Ямбург в
ночь с 20 на 21 мая прошла праздничная
Божественная литургия в честь престольного праздника храма.
Специально ради праздника на бого-

служение пришли не только жители и
работники Ямбурга, но прибыли верующие
и с близлежащих газовых промыслов. Исповедаться и причаститься старались в
этот праздничный день все. Но в связи с
вахтовыми условиями работы не каждому
это посчастливилось сделать.
После Божественной литургии состоялся крестный ход вокруг храма. Под
покровом белой северной ночи, далеко
за полночь, с пением молитв святому
апостолу Иоанну верующие радостно и
торжественно обошли храм.
Богослужение закончилось проповедью отца Александра о жизни святого
апостола Иоанна и о его даре Любви.
Также батюшка дал наставление о том,
как каждому из присутствующих стяжать
этот благодатный дар.

Мужской хор Сретенского монастыря
выступил в Новом Уренгое
Настоящим праздником стало выступление мужского хора Сретенского монастыря
в новоуренгойском ГДК «Октябрь», которое
состоялось 2 мая.
Гастроли известного коллектива несколько лет подряд организует нефтяная
компания «Роснефть». Представленная на
этот раз зрителям концертная программа
«Россия: время, вперед!» отразила нераз-

дельное единство времен, лиц и знаковых
событий тысячелетней истории страны,
взывая к гордости россиян и транслируя
основные человеческие ценности.
Завершающим аккордом стало выступление благочинного Новоуренгойского
благочиния протоиерея Олега Нелина. Отец
Олег говорил о русском духе, который во
все времена звучал в песне.

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 Дню 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.
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 Рос-

Ишим и Суровикино с сентября 2017
года стали городами-побратимами. В городе,
который находится в Волгоградской области,
чтят и бережно хранят память о сибиряках

сии и о многом другом подробно рассказал
присутствовавшим отец Андрей.
Для многих стало открытием, 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 100-летней 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.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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В Юргинском прошла
встреча учащихся
со священником
8 мая в храме в честь Святой Троицы
с. Юргинское прошла встреча 7-х классов
школы № 2 с. Юргинское с иереем Артемием Барсуковым. Тема встречи – Светлое
Христово Воскресение. Для многих детей
данная беседа стала первой возможностью
узнать о православной вере и ее значении
в жизни каждого человека.

В Голышманово
состоялся концерт
духовных песнопений
229-й стрелковой дивизии – героически
сражавшихся, попавших в окружение, но
продолжавших отражать вражеские атаки.
Памятный обелиск, установленный осенью
1987 года на Калиновой горе, увековечил
память о павших воинах сибирской дивизии.
Ишимцы ждут ответную делегацию гостей из города-побратима.
Экспозиция будет передвижной. Ее увидят жители
всех районных центров юга
Тюменской области.
Директор музейного
комплекса Любовь Нечаева заверила, что вскоре
отдельный экспозиционный
зал займет стационарная
выставка, посвященная
Великой Отечественной
войне.

13 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, настоятель храма Покрова Божией Матери села
Аромашево протоиерей Александр Корниенко по благословению епископа Ишимского
и Аромашевского Тихона совершил Божественную литургию в храме Вознесения
Господня поселка Голышманово.
После Божественной литургии в Доме
детского творчества состоялся концерт духовных песнопений автора и исполнителя
матушки Валентины Корниенко.
По материалам сайта
Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

В п. Ханымей прошел конкурс «Пасхальная радость»
С 8 по 28 апреля в Ханымейском
поселковом музее проходил конкурс детского и взрослого творчества «Пасхальная

Ишимской епархии протоиерей Александр
Чурсин; директора общеобразовательных
школ города Ишима.
После открытия сборов участникам и
гостям были представлены показательные
выступления Юнармии и прозвучали музыкальные поздравления.
Затем состоялось подведение итогов и
награждение победителей – как в отдельных
видах соревнований, так и по итоговому зачету. По окончании награждения по плацу
прошел традиционный парад. Был торжественно спущен государственный флаг. По-

В Ишимском музее открылась экспозиция,
посвященная 229-й стрелковой дивизии
Куратор выставки, научный сотрудник
музея Константин Иванов ознакомил посетителей с раритетными экспонатами –
личными вещами бойцов, сражавшихся в
пекле Сталинградской битвы.
Более ста экспонатов передано в Ишим
поисковым отрядом «Обелиск», который
30 лет под руководством казака Валерия
Чувилева ведет активную поисковую работу в Суровикинском районе. Отряд поднял
останки сотен бойцов, имена 58 удалось
установить.
Находки с мест, где проходили бои, привезли в Ишим поисковики из отряда «Миротворец», действующего при Никольском
кафедральном соборе под руководством
майора ВДВ в запасе Сергея Волоскова.

сле этого участники и гости пропели песню
«День Победы».

Священник принял участие в праздновании 25-летия
со дня основания Сургутского государственного
университета
25 мая благочинный Сургутского благочиния протоиерей Антоний Исаков принял
участие в торжественном мероприятии,
посвященном 25-летию со дня основания
Сургутского государственного университета
– праздничном вечере «С днем рождения,
СурГУ!».
Отец Антоний поздравил с юбилеем
университета весь профессорско-преподавательский состав и с благословения
митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла вручил епархиальные награды
председателю попечительского совета университета Александру Леонидовичу Сидоро-

ву и ректору Сургутского государственного
университета Сергею Михайловичу Косенку.

«Дорога к храму» для выпускников Нефтеюганска
25 мая приходом храма Святого Духа
Нефтеюганска и департаментом образования и молодежной политики администрации
города было организовано мероприятие
«Дорога к храму».
Выпускники образовательных учреждений города (278 чел.) в день последнего
звонка в два этапа (13:00 и 17:00) посетили храм Святого Духа. На крыльце
храма было сделано общее фото, после
чего из рук выпускников устремились в
небо белые голуби, были выпущены разноцветные шары. Священниками прихода
был отслужен молебен.
В мероприятии приняли участие директор департамента образования г. Не-

Архипастыри посетили Урайское благочиние
13 мая в Урайское благочиние с архипастырским визитом прибыли управляющий
Ханты-Мансийской митрополией владыка
Павел (Фокин) и управляющий Югорской
епархией владыка Фотий (Евтихеев).
Встреча проходила в рамках рабочего
визита в Югорскую епархию митрополита
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла,
после посещения городов Нягань и Югорск и
заседания Архиерейского совета митрополии
в г. Югорске.
Встреча в Урайском благочинии началась
Божественной литургией в храме Рождества
Пресвятой Богородицы (г. Урай), которую
совершили митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел и епископ Югорский и
Няганский Фотий в сослужении протоиерея
Иоанна Юрцуна, благочинного Урайского
благочиния; иерея Сергия Нагорного, секретаря Ханты-Мансийской митрополии; иерея
Александра Сидорова, секретаря Югорской
епархии; иерея Димитрия Жданова, штатного
клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы (г. Урай); иерея Михаила Шагина, штатного клирика храма Рождества Пресвятой

Богородицы; протодиакона Георгия Якима;
диакона Алексия Полянцева; иеродиакона
Антония Кирпичева.
По окончании Божественной литургии
был совершен крестный ход вокруг храма,
после чего богослужение продолжилось
чином посвящения в сестры милосердия,
на котором в сестричество были приняты
активные прихожанки храма: А.Г. Захарова,
Л.Е. Василенко и Е.В. Бокарева.
Во дворе храма Его Высокопреосвященство митрополит Павел дал интервью
журналистам телерадиокомпании «Спектр».

Епархиальная школа иподиаконов завершила второй
учебный год новым выпуском курсантов
фтеюганска Т.М. Мостовщикова, клирики
прихода храма Святого Духа иерей Алексий
Осипов, иерей Даниил Шумбасов, иерей
Андрей Венза, диакон Иоанн Рассудов.
Священники благословили выпускников и
ответили на интересующие их вопросы.

В нижневартовской школе № 42
священник принял участие в последнем звонке
24 мая в школе № 42 г. Нижневартовска
состоялся последний звонок учащихся 11
классов, в котором принял участие штатный
клирик храма великомученика и целителя
Пантелеимона иерей Владимир Макаров.
В напутственном слове выпускникам
иерей Владимир пожелал помощи Божией
и мудрости в выборе жизненного пути.

В Сургуте отслужили молебен об успешной
сдаче экзаменов
В школах Сургута прозвенели последние
звонки, гласящие об окончании учебного
года. В учебных заведениях эти дни совпали еще и с празднованием дня памяти
равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей словенских, и Днем славянской
письменности и культуры.
27 мая в сургутском храме в честь

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

вмч. Георгия Победоносца был отслужен
особый благодарственный молебен об
окончании учебного года и об успешной
сдаче экзаменов.
Духовник воскресной школы иерей Григорий Белянин обратился ко всем верующим
с напутственным словом об успешном преодолении важного этапа в жизни – достойной
сдаче выпускных экзаменов. Также батюшка
напомнил о том, что нужно в любой ситуации
молитвенно обращаться к Богу и просить Его
о помощи, в том числе и в учебе, и пожелал
в дальнейшем все свои начинания предварять и заканчивать благодарностью Богу.
Собравшиеся вознесли молитву, поблагодарив Господа и попросив Его помощи
в дальнейшей учебе, делах житейских и
духовных.

Священник посетил «Общество слепых» г. Сургута
28 мая иерей Василий Дул посетил
СГОО «Общество слепых» и провел беседу на тему «Православный образ жизни
верующего человека».
В ходе беседы батюшка рассказал о
том, зачем часто ходить в храм, об общественной и частной молитве, об исполнении
заповедей Божиих, об исповеди и причастии. Свою беседу отец Василий закончил
рассуждениями о смысле жизни человека.
В конце встречи батюшка ответил на
вопросы присутствующих и призвал всех
посещать храм.
По материалам сайта Ханты-Мансийской епархии

26 мая состоялся второй выпуск епархиальной школы иподиаконов, которая
организована при кафедральном соборе в
городе Югорске.
Курсанты в течение года изучали устав
богослужения, церковнославянский язык,
тренировались в церковном пении и проходили иподиаконскую практику. В завершение
обучения их ждал экзамен на право получить
свидетельство об окончании курсов.
Экзамен принимала комиссия в составе
преподавателей курсов: протоиерея Алексия
Турова, иереев Александра Сидорова и Димитрия Лисника и диакона Алексия Полянцева.
Выпускников поздравил епископ Югорский и Няганский Фотий. Архипастырь
пожелал всем успехов и помощи Божией,
отметил, что курсанты дошли до экзаменов,
а это говорит об их готовности получать
знания, что экзамен – это лишь элемент

закрепления того результата, которого курсанты уже достигли.
Следующий набор на курсы иподиаконов
состоится в сентябре 2018 года. Поучиться
на курсах может любой мужчина в возрасте
от 12 до 55 лет. Занятия проходят три раза
в неделю по полтора часа в кафедральном
соборе прп. Сергия Радонежского.

Епископ Югорский и Няганский Фотий и глава Нягани
И.П. Ямашев подписали Соглашение о сотрудничестве
25 мая епископ Югорский и Няганский
Фотий с рабочим визитом посетил город
Нягань. Главной целью поездки правящего
архиерея было подписание Соглашения о
сотрудничестве между администрацией му-

ниципального образования город Нягань и
Югорской епархией.
Такое сотрудничество дает возможность
объединить усилия муниципальных властей и
епархии для решения общих проблем, укрепления нравственных устоев в городе Нягани
на основе духовных ценностей, преодоления
негативных явлений, достижения согласия и
мира, в том числе межконфессионального.
Соглашение было подписано 25 мая 2018
года Его Преосвященством владыкой Фотием
и главой города Нягани Иваном Петровичем Ямашевым. Глава Нягани отметил, что
считает очень важным исполнение общих
обязательств и продолжение сотрудничества
с Югорской епархией.

Подведены итоги открытого епархиального
литературного конкурса «Земля. Есть. Люди»
24 мая в Советском подвели итоги епархиального открытого литературного конкурса
«Земля. Есть. Люди».
В день памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия Россия отмечает День
славянской письменности и культуры. В течение пяти последних лет межпоселенческая
библиотека Советского района проводит открытый литературный конкурс под рубрикой
«Русь православная». Ежегодно 24 мая объявляются итоги этого творческого конкурса.
В 2018 году он назывался «Добро.
Есть. Люди» и, по благословению епископа
Югорского и Няганского Фотия, впервые
стал епархиальным. Победителями конкурса
названы авторы из Санкт-Петербурга, Саратовской, Тамбовской областей, а также
Ханты-Мансийска, Югорска, Советского,
Малиновского, Агириша, Коммунистического.

В работе жюри и награждении победителей приняли участие руководитель отдела образования и катехизации Югорской
епархии протоиерей Сергий Тарасов; благочинный Югорского благочиния протоиерей
Сергий Кузнецов и референт правящего
архиерея диакон Мстислав Исламов.
По материалам сайта Югорской епархии
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100 лет мученической кончине епископа Гермогена Тобольского

С ЭТОГО ПУТИ Я НЕ СОЙДУ:
памяти священномученика Гермогена, епископа Тобольского
29 июня 2018 года исполняется 100 лет со дня мученической кончины священномученика Гермогена,
епископа Тобольского, и иже с ним пострадавших – священномучеников Ефрема Долганева, Петра
Корелина, Михаила Макарова пресвитеров и мученика Константина Минятова.
Предлагаем вниманию читателя несколько публикаций из «Тобольских епархиальных ведомостей»
за 1917 и 1918 годы, касающихся служения епископа Гермогена в Тобольске, а также отрывок из
Жития священномученика Гермогена – о событиях последних двух месяцев жизни епископа-мученика.

Деяние о канонизации священномученика Гермогена (Долганева; 1852-1918),
епископа Тобольского и Сибирского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Неисчислимы богатства сокровищницы церковной, которая во все времена сохраняет все многообразие путей ко спасению. И даже
в те эпохи, когда Церковь Христова пребывает в относительном спокойствии и нет гонений от внешних, даже и тогда многие желающие
жить благочестиво бывают гонимы. Одним из ярких светильников Русской Православной Церкви был епископ Гермоген, который во
все время своего архиерейского служения помнил слово, сказанное ему в день его хиротонии: «Времена идут и сменяются, а Богом
установленные основы церковного строя и жизни остаются неизменными».
Епископ Гермоген был ревностным охранителем этих основ. Он был светильником, поставленным столь высоко и видным столь многим,
что пришедшие к власти безбожники сделали все возможное, чтобы его угасить. Незадолго до своей мученической кончины епископ, уже
зная, что ему уготованы страдания, говорил: «…что бы ни говорили и ни делали против меня, – Бог им судья: я их простил и теперь
прощаю… Еще раз заявляю, что моя святительская деятельность чужда всякой политики. Моя политика – вера в спасение душ верующих.
Моя платформа – молитва. С этого пути я не сойду и за это, быть может, я лишен буду возможности в эту ночь спокойно ночевать
в своем доме…». И в эту ночь епископ был арестован и вскоре своей мученической кончиной засвидетельствовал верность Христу.
Освященный Архиерейский Собор, рассмотрев благочестивую жизнь, подвижническое служение и мученическую кончину епископа
Гермогена и удостоверившись в его подвиге как мученичестве за Христа, единомысленно
ОПРЕДЕЛЯЕТ:
1. Причислить к лику священномучеников для общецерковного почитания епископа Гермогена.
2. Честные останки священномученика Гермогена, находящиеся под спудом в Софийско-Успенском соборе города Тобольска, именовать отныне святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.
3. Память священномученику Гермогену совершать в день его мученической кончины 16 (29) июня.
4. Службу новопрославленному священномученику Гермогену составить особую, а до времени составления таковой, после прославления его, отправлять общую по чину священномучеников.
5. Писать новопрославленному священномученику Гермогену икону для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.
6. Напечатать житие священномученика Гермогена для назидания в благочестии чад церковных.
7. Включить в собор новомучеников и исповедников Российских священномученика Гермогена.
8. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодатной радости прославления нового Российского священномученика
пастве Всероссийской.
9. Сообщить имя новопрославленного священномученика Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения
его в святцы.
Предстательством и молитвами священномученика Гермогена да укрепит Господь веру православных христиан и ниспошлет им Свое
благословение. Аминь.
Алексий II, Божией милостию смиренный Патриарх Московский и всея Руси.
Члены Освященного Архиерейского Собора. Москва, 20 августа 2000 года

ЕПИСКОП ГЕРМОГЕН В
ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ
ПЕЧАТИ 1917-1918 ГГ.
Новый кормчий Тобольской епархии
Указом Святейшего Синода от 8 марта
сего года за № 2214 епископом Тобольским
и Сибирским назначен Преосвященнейший
Гермоген, епископ бывший Саратовский.
Новый Тобольский Архипастырь – уроженец Херсонской епархии, родился 25 апреля
1858 года, в мире именовался Георгий
Долганев. Окончил два высших учебных
заведения – Новороссийский университет и
Петроградскую Духовную Академию.
28 ноября 1890 года принял монашество.
2 декабря того же года рукоположен во
иеродиакона.
15 марта 1892 г. рукоположен во
иеромонаха.
1893 г., по окончании академического
курса со степенью кандидата богословия,
назначен инспектором Тифлисской духовной
семинарии.
В 1898 году назначен ректором той же
семинарии, с возведением в сан архимандрита.
1900 г. 17 декабря возведен во епископа
Вольского, викария Саратовской епархии.
1903 г. 21 марта назначен епископом
Саратовским.
1912 г. января 17, освобожден от управления Саратовской епархией.
Как видно из этого краткого очерка,
новый Тобольский Архипастырь имеет разносторонний и глубокий жизненный и административный опыт.
Приезд Преосвященнейшего Гермогена
в Тобольск ожидается в ближайшее время.
Тобольские епархиальные ведомости.
№№ 11-12. 15-22 марта 1917 г. Отдел неофициальный. С. 179-180.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
ВЛАДЫКИ ГЕРМОГЕНА
По окончании всенощного бдения, совершенного накануне Вербного воскресенья,
владыка, окруженный толпой народа, вышел
из собора и направился в свои покои.
Ввиду праздника и большого числа людей
власти побоялись его здесь арестовать: около
двух часов ночи ему принесли повестку, где
он вызывался на допрос в понедельник. Тем
хотели епископа успокоить, чтобы он после
воскресной службы не скрылся.
Один из очевидцев, Н.А. Сулима-Грудзинский, так вспоминает о последних днях пребывания владыки Гермогена на свободе. «Я
от них пощады не жду, – сказал святитель. –
Они убьют меня. Мало того, они будут мучить
меня. Я готов, готов хоть сейчас. Я не за
себя боюсь, не о себе скорблю. Скорблю о
городе, боюсь за жителей – что они сделают с
ними?» И он осенил себя широким крестным
знамением, подошел к окнам архиерейских
покоев и архиерейским благословением с
благоговением начал благословлять все стороны города и жителей его – и верующих,
и гонителей, и своих будущих убийц. Кончив
благословлять, он обернулся. На глазах его,
кротких и любвеобильных, блестели слезы».
На Вербное воскресенье 15 апреля
1918 года епископ Гермоген назначил проведение крестного хода. В нем участвовало
все городское духовенство. Крестный ход
привлек множество верующих, создалась
торжественная молитвенная обстановка.
Церковная процессия из собора направилась в подгорную часть Тобольска. Дойдя
до Михаило-Архангельской церкви, владыка
отслужил молебен. Его просили возвращаться
по центральным улицам города, мимо всех
приходских храмов.
На обратном пути ряды молящихся постепенно стали редеть. На всем пути их сопровождали пешие и конные отряды красногвардейцев в полном вооружении. Крестный
ход окончился в половине пятого вечера.
Архипастырь сильно устал и медленно шел в
окружении богомольцев, направляясь к своим
покоям. Перед входом в дом к нему подошел солдат. Он был безоружен и настойчиво
просил владыку принять его. Епископ долго
отказывался, ссылаясь на усталость. Тот не
отставал, и владыка, наконец, спросил:
– Вы, вероятно, хотите меня арестовать?
– Не беспокойтесь, мы вас не станем
арестовывать, – льстиво проговорил солдат. –
Вы видите, у меня даже оружия нет. Дело в

***

Прибытие в Тобольск
и встреча в кафедральном соборе
Преосвященнейшего Гермогена

собралось городское духовенство и служащие
духовного ведомства. После совершения крат
кого молитвословия Владыка обратился к собравшимся со словом приветствия, приглашал
своих соработников к совместной дружной
работе на пользу Св. Церкви, с своей стороны
обещая полное внимание и руководство в деле
достижения благих результатов на общем пути
к благу Св. Церкви и вечному спасению.
Преподав всем благословение, Владыка
отбыл в архиерейский дом. Речь Владыки
льется тихо и плавно и производит на слушателей глубокое, назидательное, умиротворяющее впечатление.
Тобольские епархиальные ведомости.
№ 13. 1 апреля 1917 г. Отдел неофициальный.
С. 195-196.
***

К вечеру 27-го числа марта в Тобольске
были получены частные сведения, что новый
Тобольский Архипастырь, Преосвященный
Гермоген, того же числа вечером отбыл из
Тюмени в Тобольск.
Предполагалось, что Владыка весь путь
между Тюменью и Тобольском (257 верст),
как обычно у нас ездят, проедет в сутки,
и потому приготовились к встрече вечером
28 числа, но дорога оказалась настолько
подтаявшей и тяжелой, что Преосвященный
задержался в пути против обычного расчета
свыше чем на полсутки и прибыл в Тобольск
утром 29 числа в 9 часов.
Для встречи Владыки на ближайшей к
Тобольску станции выезжали ключарь кафед
рального собора прот. В. Скосырев, исп. об.
Благочинного прот. К. Киановский и секретарь
Консистории Я.П. Афанасьев.
Согласно сделанным Преосвященным
распоряжениям, Владыка с пути сразу же в
дорожном экипаже подъехал к кафедральному
собору, где ктитор и причт собора в полном
составе встретили Владыку и так как в соборе
совершалось служение часов, то чин встречи
был совершен лишь кратко. Преосвященный
приложился к мощам св. Иоанна, митр. Тобольского, к Тобольскому чудотворному образу
Божией Матери и, по возглашении обычного
многолетия, обратился к собравшемуся в
весьма большом количестве народу со словом
приветствия, в котором, преподав своей новой
пастве святительское благословение и призвав
на нее мир Христов, разъяснил подробно великую силу и значение мира христианского и
святительского благословения. Засим Владыка
проследовал в алтарь, где остался слушать
Литургию Преждеосвященных Даров.
В 1 час по полудни в кафедральный собор

(Тобольские епархиальные ведомости.
№ 29. 1 августа 1917 г.
Отдел официальный. С. 399-402)
Как сам участник Съезда, я был глубоко
утешен весьма серьезным и продуманным
обсуждением поставленных вопросов, как
духовенством епархии, так и мирянами. Утверждать же постановления Съездов, касающиеся общих задач Церкви <…>, Святейший
Синод не уполномачивает епархиальных
архиереев. Поэтому я решил представить
некоторые формулы и определения Съезда
на усмотрение Святейшего Синода. Однако
сам не лишаю себя права делать надписи
при постановлениях Съезда, ввиду важности
и серьезности предметов обсуждения.
«Объединение всех сынов Православной
Церкви во Всероссийский Братский Союз
духовенства и мирян»…

том, что часть солдат за вас, а большинство
против. Мы хотим защитить вас от насилия.
Говоривший в это время сделал знак, и
из-за поленницы появилось множество солдат, которые начали прикладами разгонять
богомольцев. Народ бросился к архиерейским
покоям, но солдаты загородили дорогу, лишь
человек тридцать успели пройти в дом.
Собравшиеся у подъезда почувствовали недоброе. На колокольне рядом с архиерейским
домом ударили в набат. Большевики открыли
по колокольне стрельбу и согнали звонарей.
Соборную площадь оцепили латышские стрелки
и стали очищать ее от народа. В воздухе по
адресу епископа понеслась площадная брань.
Владыка в своих покоях оказался в окружении
солдат. Один из них вышел вперед и зачитал
приказ о домашнем аресте епископа. Среди
верующих послышались протесты. Большевики
приказали всех выгнать вон.
Когда святитель остался один, обращение
с ним сделалось грубым и вызывающим. Ему
было приказано немедленно собираться. Владыка переоделся, исповедался у служащего
при архиерейском доме иеромонаха Германа
и вышел на крыльцо, где его уже ждали
лошади. Под конвоем он был доставлен в
штаб Красной армии.
Весть об аресте епископа быстро облетела город, и власти поспешили принять
меры на случай проявления народного негодования. Было прервано сообщение между
нагорной и подгорной частями Тобольска,
по улицам ходили патрули и разгоняли собиравшихся группами горожан.
Большевики реквизировали восемь лошадей у крестьян деревни Анисимово и
ночью тайно вывезли владыку Гермогена
из Тобольска по испорченной весенней распутицей дороге в Тюмень.
В Екатеринбург владыка прибыл 18 апреля и был помещен в тюрьму вблизи Сенной
площади, рядом с Симеоновской церковью.
В тюрьме святитель или читал, или писал,
но больше молился и пел церковные песнопения. Милостью Божией ему удалось через
старика-сторожа Семена Баржова установить
переписку со священником Симеоновской
церкви Николаем Богородицким, а через
него – и с прибывшей от епархиального
съезда делегацией: протоиереем Ефремом
Долгановым, братом епископа Гермогена,
священником Михаилом Макаровым и присяжным поверенным К.А. Минятовым.
Владыка, несмотря на трудные тюремные
условия и преклонный возраст, был бодр духом
и благодушно переносил испытания. Он был

всем доволен и сердечно благодарил за те
хлопоты, которые доставляли его узы близким.
Утешая свою «благоговейно любимую и незабвенную паству», владыка писал:
«Дорогие о Господе! Утеши, образуй и
возвесели вас Господь. Вновь всей душой
молю, не скорбите обо мне по поводу заключения моего в темнице. Это мое училище
духовное. Слава Богу, дающему столь мудрые
и благотворные испытания мне, крайне
нуждающемуся в строгих и крайних мерах
воздействия на мой внутренний духовный
мир… Прошу лишь святых молитв ваших,
чтобы перенести эти испытания именно так,
как от Бога посланные, с искреннейшим
благочестивым терпением и чистосердечным
благодарением Господу Всемилостивому… что
1) сподобил пострадать за самое служение,
Им на меня возложенное, и 2) что самые
страдания так чудно придуманы (хотя совершаются врагами Божиими и моими) для
внутренней, сокровенной, незримой для взора
человеческого «встряски» или потрясения, от
которых ленивый, сонливый человек приходит
в сознание и тревогу, начинает трезвиться,
бодрствовать не только во внешнем быту,
но, главное, в своем быту внутреннейшем, в
области духа и сердца; от этих потрясений
(между жизнью и смертью) не только проясняется внутреннейшее глубокое сознание,
но и усиливается и утверждается в душе
спасительный страх Божий – этот чудный воспитатель и хранитель нашей духовной жизни…
Посему воистину – слава Богу за все…».
Прибывшая от епархиального съезда
делегация начала хлопоты по освобождению
епископа на поруки. Сначала совет депутатов
назвал сумму залога в сто тысяч рублей,
затем, поторговавшись, уменьшил сумму выкупа до десяти тысяч. Деньги при помощи
местного духовенства были получены от
коммерсанта Д.И. Полирушева и переданы
властям. Хохряков дал расписку в получении
денег, но вместо того чтобы отпустить епископа, власти арестовали членов делегации:
протоиерея Ефрема Долганова, священника
Михаила Макарова и Константина Минятова,
и, скорее всего, их мученическая кончина
предварила кончину святителя.
В день Святого Духа епископу удалось
причаститься Святых Таин и отслужить молебен, а на следующий день, ближе к вечеру,
епископ Гермоген был увезен из тюрьмы.
С ним вместе увезли несколько человек,
в том числе священника села Каменского
Екатеринбургской епархии Петра Карелина,
бывшего жандармского унтер-офицера Нико-

Из «Надписей Преосвященного
Гермогена, епископа Тобольского
и Сибирского, в постановлениях
чрезвычайного Епархиального Съезда духовенства и мирян Тобольской
епархии 20 и 27 мая 1917 г.»

Именно, чудная идея: «Всероссийский
православно-церковный Братский Союз (или
общество единения) духовенства и мирян…»
Глубоко сочувствую.
Отношение к переживаемым событиям
страны.
Кажется, в данном отношении моя формула, по своему смыслу и содержанию, будет
весьма мало отличаться от формулы вверенного мне духовенства Тобольско-Сибирской
епархии. Я ни благословляю случившегося
переворота, ни праздную мнимой еще «пасхи»
(вернее же, мучительнейшей Голгофы) нашей
многострадальной России и исстрадавшегося
душою духовенства и народа, ни лобызаю
туманное и «бурное» лицо «революции», ни
в дружбу и единение с нею не вступаю, ибо
ясно еще не знаю, кто и что она есть сегодня
и что она даст нашей Родине, особенно же
Церкви Божией, завтра… А сложившуюся (или
«народившуюся») «в бурю революции» власть
Временного Правительства считаю вполне
естественным и необходимым – для пресечения и предупреждения безумной и губительной анархии – признавать и об этой власти
и правительстве молиться, дабы они всецело
служили одному лишь благу Родины и Церкви.
Отношение к войне.
Долг искреннейшей веры и любви состоит
в том, чтобы «полагать души свои, жизнь
свою за други своя», за родной народ, за
Церковь, за Родину…
<…>
Отношения к политическим партиям и
организациям.
Политические убеждения пастырей
Церкви должны быть строго, как на Суде
Божием и человеческом, строго проверяемы
и оцениваемы духовно-нравственными религиозно-церковными убеждениями его самого
и всей Церкви верующих.
<…>
Приход.
Православно-церковный приход как церковно-общественная единица, а не государственно-общественная; последняя должна быть
учреждена особо и параллельно с церковной.
<…>
О взаимоотношении Церкви и государства.
Если государство желает быть долговечным, благополучным, свободным, оно должно
поставить себе в непреложный закон хранить
и оберегать, как свою жизненную силу, как
свою душу, Церковь Православную, ее полную
свободу и самоуправление.
Богослужебный язык. «Оставить богослужебный язык неприкосновенным»…
Вполне, вполне согласен.
<…>
Съезд просит «благословить и утвердить
эти пожелания Съезда для проведения их
в жизнь»…
Призываю Божие благословение на серьезные и глубоко-трезвые, в духе церковно-каноническом, труды епархиального духовенства и
мирян на чрезвычайном Тюменском съезде.
Гермоген, епископ Тобольский и Сибирский.
***

моя деятельность чужда политики. Говорят о
какой-то моей переписке с бывшим царским
домом, но это неправда. Никакой переписки
не было. Но если бы кто-либо писал ко мне
с просьбою моих святительских молитв, кто
меня прежде знал, то неужели я в этом
повинен и неужели я, как епископ, не могу
молиться о всех страждущих, от чего бы эти
страдания ни происходили.
Пытаются обвинить меня в том, что я хотел
будто бы подкупить симпатии фронтовиков. Обвиняют меня за то, что я давал и свою посильную лепту и собирал пожертвования в пользу
обездоленных вернувшихся неустроенных воинов. Я всегда горячо любил нашего русского
серого солдата. Люблю и уважаю глубоко и
теперь, несмотря на несчастный конец войны,
ибо верю, что это несчастие случилось по попущению Божию за грехи наши, а не по вине
испытанного в своей доблести рядового русского солдата. Миллионы их легли за спасение
родины. Миллионы вернулись с надломленным
здоровьем в разоренные, нередко до нищеты,
свои семьи. Разве каждый из вас не чувствует,
что долг всякого, оставшегося во время войны
дома человека, протянуть руку помощи нуждающемуся солдату. Они обращались ко мне
за помощью, да если бы и не обращались за
помощью, то я считал бы своим долгом вместе
с пасомыми оказать им посильную помощь.
Где же тут моя вина? Судите сами, насколько
справедливы те, которые видят в моей помощи
желание подкупить фронтовиков. На это дело я
смотрел как на исполнение заповеди Божией
о любви и взаимопомощи, а что это было так
– лучше спросить об этом тех, кто получал от
меня эту помощь.
Но что бы ни говорили и ни делали против меня – Бог им судья; я их простил и
теперь прощаю.
Может быть, к этим обвинениям у вас,
моих пасомых, примешивается желание избавиться от столь сурового, каким, может быть,
я показался некоторым из вас, епископа?
Может быть, вам хотелось бы иметь на моем
месте человека с более мягким характером,
то выбирать себе такого – дело ваше, а я
останусь таким, каким есть. Буду призывать
вас к посту, молитве, покаянию, как это делал
раньше в твердой вере в милость Божию к
нам грешным. Если вам угодно, воспользуйтесь выборным началом, я подчинюсь ему,
но себя переменить не могу.
Еще раз заявляю, что моя святительская
деятельность чужда всякой политики. Моя
политика – вера в спасение душ верующих.
Моя платформа – молитва. С этого пути я
не сойду и за это, быть может, я лишен буду
возможности в эту ночь спокойно ночевать
в своем доме. Но я всегда призывал вас
и теперь призываю к миру, христианскому
братолюбию, и, если вы будете иметь их,
то, видя их среди нас, преследующие меня
напрасно оставят меня в покое.
Тобольские епархиальные ведомости.
№№ 13, 14 и 15, за июнь 1918 г. Отдел
официальный. С. 219-220.

Проповедь епископа Гермогена,
произнесенная им за
всенощным бдением 14 апреля,
накануне Вербного воскресенья

(содержание проповеди восстановлено
свидетельскими показаниями)
Благодарю Господа Бога, что Он и меня
сподобил пострадать за Его святое Имя и
Церковь. Мои страдания оказались ничтожными в сравнении с другими страдальцами
за Христовую веру. Как это случилось, я
считаю долгом пояснить.
Я и раньше говорил, и в частных беседах
и в проповедях, что я политики не касался, не
касаюсь и не буду касаться. Я ее презираю,
так как считаю неизмеримо ниже, чем высокое учение Христа. Я только просил и буду
просить, чтобы те, кто у власти, не касались
Церкви Божией и молитвенных собраний. Мне
пришлось и при прежнем старом порядке быть
гонимым за свое нежелание принижать свое
высокое епископское звание, апостольское
служение временным земным политическим
интересам. Я более пяти лет был за это
узником у старого правительства, но остался
верен правде своей. Может быть, за это Господь снова удостоил меня взойти на кафедру
епископского служения в Тобольской епархии.
Если кто-нибудь здесь имеется из представителей существующей власти, я в их присутствии заявляю перед вами, православные, что
лая Князева, гимназиста Мстислава Голубева, бывшего полицмейстера Екатеринбурга
Генриха Рушинского и офицера Ершова.
Ночью 13 июня поезд прибыл в Тюмень,
и узники были доставлены на пароход «Ермак». Вечером следующего дня пароход
остановился у села Покровского, и здесь
всех, исключая епископа и священника, перевели на пароход «Ока», а затем высадили
на берег и расстреляли.
Готовясь к столкновению с войсками Сибирского правительства, большевики возводили
на пароходе «Ермак» укрепления и заставили
трудиться над ними епископа и священника.
Владыка был одет в рясу серого цвета, чесучовый кафтан, подпоясан широким кожаным
поясом, на голове бархатная скуфейка. Он
был физически изнурен, но бодрость духа не
покидала его. Таская землю, распиливая доски
и прибивая их гвоздями, владыка все время
пел пасхальные песнопения.
15 июня в десять часов вечера епископа
и священника перевели на пароход «Ока».
Там арестованных посадили в грязный и
темный трюм. Пароход пошел вниз по реке
по направлению к Тобольску. Около полуночи большевики вывели о. Петра Карелина
на палубу, привязали к нему два тяжелых
гранитных камня и сбросили в воду. В половине
первого ночи епископа Гермогена вывели из
трюма на палубу. До последней минуты он
творил молитву. Когда палачи перевязывали
веревкой камень, он кротко благословил их.

Гроб с телом мученика-епископа Гермогена
в день погребения владыки. Софийско-Успенский
собор Тобольского кремля, 2 августа 1918 г.

Мощи сщмч. Гермогена в Софийско-Успенском
соборе Тобольского кремля в наши дни

Связав владыку и прикрепив к нему на короткой веревке камень, убийцы столкнули его в
воду. Всплеск воды от падения тела заглушил
дикий хохот озверевших людей.
Чудо и особое промышление Господне
сопровождали священномученика и после
кончины. Честные останки его были вынесены
на берег реки и 3 июля обнаружены крестьянами села Усольского. На следующий день
они были захоронены крестьянином Алексеем
Егоровичем Маряновым на месте обретения.
Здесь тело епископа оставалось до 21 июля,
когда был произведен осмотр его судебными
властями Сибирского правительства, и затем
перевезено в село Покровское. 23 июля тело
снова было осмотрено, и члены комиссии пришли к непоколебимому убеждению, что перед
ними действительно лежат честные останки
священномученика Гермогена Тобольского.
По окончании осмотра останки с крестным
ходом были перенесены в церковную ограду
и положены во временную могилу.
27 июля тело епископа было вынуто из
земли и перенесено в Покровский храм, где
священнослужители облачили его в архиерейские одежды. Затем оно было перенесено
с крестным ходом при громадном стечении
молящихся на пароход «Алтай». Подойдя к
месту, где были обретены честные останки
святителя, пароход пристал к берегу. Отслужили панихиду и на месте первой могилы
священномученика поставили большой деревянный крест с надписью: «Здесь 3 июля 1918
года обретены честные останки мученика
епископа Гермогена, убиенного 16 июня 1918
года за веру, Церковь и Родину».
Вечером следующего дня пароход подошел к Тобольску. На пристани гроб с телом
святителя был встречен крестным ходом всех
городских церквей и многотысячными толпами
народа. В последний раз обошел священномученик с крестным ходом стогны кафедрального
града, и, наконец, гроб с его телом поместили
в Софийско-Успенский собор. Здесь он простоял пять суток, не издавая запаха тления.
2 августа после Божественной литургии епископ Иринарх в сослужении сонма духовенства,
в присутствии военных и гражданских представителей Сибирского правительства и множества молящихся совершил чин погребения.
Священномученик Гермоген Тобольский
был погребен в склепе, устроенном в ИоанноЗлатоустовском приделе на месте первой могилы святого Иоанна, митрополита Тобольского…
Материал подготовил
священник Петр ОВСЯННИКОВ,
г. Тобольск

июнь
1 июня (19 мая ст. ст.) – Блгвв. вел.
кн. Димитрия Донского (1389) и вел. кнг.
Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407).
Сщмчч. Онуфрия, архиеп. Курского, Антония,
еп. Белгородского и иже с ними (1938).
2 июня (20 мая) – Обретение мощей свт.
Алексия, митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца (1431). Прпп.
Завулона и Сосанны, родителей равноап.
Нины (IV).
3 июня (21 мая) – Неделя 1-я по
Пятидесятнице, Всех святых. Владимирской
иконы Божией Матери. Равноапп. царя
Константина (337) и матери его Елены (327).
4 июня (22 мая) – Мч. Василиска (ок.
308). Память II Вселенского Собора (381).
Сщмч. Михаила Борисова пресвитера (1942).
Начало Петрова поста.
5 июня (23 мая) – Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой (1173). Обретение мощей
мцц. Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной,
Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001).
6 июня (24 мая) – Блж. Ксении
Петербургской (прославление 1988). Мчч.
Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна,
Серапиона египтянина, Каллиника волхва,
Феодора и Фавста и с ними 1218-ти воинов
с женами и детьми (ок. 218).
7 июня (25 мая) – Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп.
Херсонского (1857). Прмц. Елены Коробковой
(1938).
8 июня (26 мая) – Апп. от 70-ти Карпа и
Алфея (I). Прп. Варлаама Хутынского (1192).
Мчч. Аверкия и Елены (I).
9 июня (27 мая) – Сщмч. Ферапонта, еп.
Сардийского (III). Перенесение мощей свтт.
Московских Киприана, Фотия и Ионы (1472).
Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
10 июня (28 мая) – Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской просиявших. Всех преподобных
и богоносных отцов, во Святой Горе
Афонской просиявших. Прп. Ираклия
Мотяха исп. (1936).
11 июня (29 мая) – Память I Вселенского
Собора (325). Сщмч. Иоанна Преображенского
диакона и мч. Андрея Трофимова (1938).
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
(1961).
12 июня (30 мая) – Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской (383). Сщмч.
Василия Смоленского пресвитера (1942).
13 июня (31 мая) – Ап. от 70-ти Ерма
(I). Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч.
Философа Орнатского пресвитера и сыновей
его мчч. Бориса и Николая (1918).
14 июня (1 июня) – Мч. Иустина Философа
(166). Прав. Иоанна Кронштадтского
(прославление 1990). Прп. Иустина Поповича,
Челийского (1978) (Серб.). Сщмч. Василия
Преображенского пресвитера, мц. Веры
Самсоновой (1940).
15 июня (2 июня) – Вмч. Иоанна
Нового, Сочавского (1330-1340). Обретение
мощей мц. прав. Иулиании, кнг. Вяземской,
Новоторжской (1819).
16 июня (3 июня) – Перенесение мощей
блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву
(1606). Прмч. Киприана Нелидова (1934).
Сщмч. Михаила Маркова пресвитера (1938).
17 июня (4 июня) – Неделя 3-я по
Пятидесятнице. Соборы Новгородских
святых, Белорусских святых, Псковских
святых, святых Санкт-Петербургской
митрополии. Сщмч. Петра Беляева
пресвитера (1918). Обретение мощей сщмч.
Петра, архиеп. Воронежского (1999).
18 июня (5 июня) – Перенесение
мощей блгв. вел. кн. Игоря Черниговского
и Киевского (1150). Прп. аввы Дорофея, из
обители аввы Серида (VI). Сщмч. Николая
Рюрикова пресвитера (1943).
19 июня (6 июня) – Прп. Виссариона
Египетского, чудотворца (IV-V). Свт. Ионы,
еп. Великопермского (1470). Прп. Рафаила
Шейченко исп. (1957).
20 июня (7 июня) – Прав. Павла
Таганрогского (прославление 1999). Сщмчч.
Андроника, архиеп. Пермского, Александра
Осетрова, Валентина Белова, Вениамина
Луканина преситеров и иже с ними (1918).
21 июня (8 июня) – Вмч. Феодора
Стратилата (319). Свт. Феодора, еп.
Суздальского (1023). Обретение мощей блгвв.
кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII).
22 июня (9 июня) – Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского (444). Прп. Кирилла,
игумена Белоезерского (1427). Прав.
Алексия Московского (1923). Обретение
мощей прп. Рафаила Шейченко исп. (2005).
23 июня (10 июня) – Свт. Иоанна, митр.
Тобольского и всея Сибири, чудотворца
(1715). Собор Сибирских святых. Сщмч.
Тимофея Ульянова пресвитера (1940).
24 июня (11 июня) – Неделя 4-я по
Пятидесятнице. Апостолов Варфоломея и
Варнавы (I). Сщмч. Митрофана пресвитера
и иже с ним мучеников многих, в Китае
пострадавших (1900).
25 июня (12 июня) – Прп. Онуфрия
Великого (IV). Прп. Петра Афонского
(734). Обретение мощей (1650) и второе
прославление (1909) блгв. вел. кнг. Анны
Кашинской. Прп. Арсения Коневского (1447).
26 июня (13 июня) – Мц. Акилины (293).
Прп. Александры Дивеевской (1789). Сщмч.
Алексия Архангельского пресвитера (1918).
Мц. Пелагии Жидко (1944).
27 июня (14 июня) – Прор. Елисея (IX в.
до Р.Х.) Обретение мощей сщмч. Владимира,
митр. Киевского (1992). Собор Дивеевских
святых. Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера
(1918).
28 июня (15 июня) – Свт. Ионы,
митр. Московского и всея России,
чудотворца (1461). Свт. Михаила, первого
митр. Киевского (X). Блж. Августина, еп.
Иппонийского (430). Сщмч. Амоса Иванова
пресвитера (1919).
29 июня (16 июня) – Перенесение
мощей свт. Феофана, Затворника
Вышенского (2002). Сщмчч. Гермогена, еп.
Тобольского, Ефрема Долганева, Михаила
Макарова, Петра Корелина пресвитеров и
мч. Константина Минятова (1918).
30 июня (17 июня) – Мчч. Мануила,
Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия
Северовостокова пресвитера (1918). Прп.
Максима Попова исп. (1934). Мц. Пелагии
Балакиревой (1943).
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ПОД СКИПЕТРОМ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
Ялуторовск, основанный в 1659 году,
через 46 лет после Земского собора,
короновавшего на царство первого представителя династии Романовых, более двух
с половиной веков жил и развивался под
скипетром двуглавого орла. При Алексее
Михайловиче был заложен Ялуторовский
острог и основана одноименная слобода. В
«Отписке тюменского воеводы Федора Веригина об основании Ялуторовской слободы»,
направленной царю Алексею Михайловичу,
сообщается о том, что в 1659 году воевода посылал тюменских пашенных крестьян
Елеську Гилева и Петрушку Ульянова «досматривать» удобное место под строительство нового поселения «ниже устья Исети
реки и Белого Яру, по городовую тюменскую
сторону Тоболу реки», где ранее был расположен «старой татарской Явлутур-городок».
В 1708 году Ялуторовская слобода стала
частью Сибирской губернии, учрежденной
Петром I. В 1721 году сибирский губернатор
князь Алексей Михайлович Черкасский по
поручению Петра Великого делит Тобольскую губернию на провинции, а каждую
провинцию на дистрикты. В результате этих
реформ образован Ялуторовский дистрикт с
управительской канцелярией.
По державной воле Екатерины II в 1782
году Ялуторовск стал уездным городом Тобольского наместничества и вскоре получил
исторический герб с изображением мельничного колеса «в знак того, что в округе оного
многое число мучных мельниц».
Памятен для Ялуторовска и 1837 год,
когда великий князь Александр Николаевич,
будущий император Александр II, совершил
большое путешествие по Российской империи. Выехав из Петербурга 2 мая, наследник
вернулся домой только 10 декабря, посетив
за семь месяцев 30 губерний, в том числе Урал и Сибирь. Цель поездки: «узнать
Россию, сколько сие возможно, и дать себя
видеть будущим подданным». 19-летний наследник престола с многочисленной свитой
на 11 экипажах при 37 лошадях посетил
четыре сибирских города: Тюмень, Тобольск,
Ялуторовск, Курган.
Александр Николаевич прибыл в Тюмень
31 мая 1837 года. 1 июня в 6 часов утра
путешественники переправились через Туру.
Путь пролегал на Тобольск, до которого ехали целый день, в губернский город прибыли
1 июня в 12 часов ночи. В 5 часов утра 4
июня выехали в обратный путь. В Тюмени
находились 4 июня, а 5 числа в 5 утра снова
в дорогу – Ялуторовск, Исетское, Курган.
При выезде из Тюмени случилось несчастье: женщина из толпы народа попала под
колеса одного из экипажей. В.А. Жуковский
отстал от участников поездки, чтобы оказать
помощь пострадавшей. Как он ни старался
догнать кортеж, так и не успел. В это время
наследный князь знакомился с Ялуторовском, был на службе в Сретенском соборе
(в 2017 году, к 180-й годовщине приезда
наследника престола, на фасаде Сретенского собора по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
установлена мемориальная доска. Средства
выделены Благотворительным фондом содействия культуре им. С.И. Мамонтова).

Митрополит Димитрий в день освящения
мемориальной доски на фасаде
Сретенского собора

Жуковский прибыл в город, когда наследник уже выезжал из него. В письме матери
цесаревича он писал: «…я после горько,

горько упрекал себя, что там на минуту не
остановился: я пропустил случай утешить
своим посещением бедных изгнанников, и
этот случай уже никогда не возвратится».
Для себя в дневнике записал несколько
слов: «Досадно до отчаяния, что не остановился в Ялуторовске». Желая облегчить
участь декабристов, Жуковский намеревался
встретиться со ссыльными, но ему удалось
лишь передать им поклоны. В дневнике он
записал: «Около Ялуторовска глубокий песок
и березовые кусты. Подъезжаю к городу
– две прекрасные березовые рощи. Из-за
реки белая колокольня. Город на широкой
веселой равнине. Около самого горы песков.
Приятное место. У въезда в город – пруд.
Строение бедное. Городничий, почтмейстер и
скакун на дрожках, коим я поручил поклоны
Якушкину, Черкасову, Муравьеву».
Маршрут цесаревича из Тюмени в Ялуторовск проходил по старому Сибирскому
тракту, через Романово, Соснино, Зиново.
Особенности окружающего ландшафта в описании В.А. Жуковского: «Песок, потом болото.
Ель, изредка береза. Пески, болота, березовые
рощи. Равнина и пашня. Березовые рощи
прекрасными группами. Чудный чернозем».
Еще одна дневниковая запись поэта
характеризует отрезок курганского тракта
между Ялуторовском и Слободой Бешкильской: «Песок сыпучий мысами. Березовые
рощи и кусты. Метель песку. На 15 версте
подстава (смена лошадей) в деревне Русский
Синчуг (так ошибочно назван Жуковским
Сингуль – авт.). Прекрасный луг. Несколько
курганов. На одном мельница ветряная».
В 1858 году, уже в ранге императора,
Александр Николаевич, наверное, вспомнил
эти пейзажи, когда утверждал план г. Ялуторовска Тобольской губернии. На плане
надпись «собственною Его Императорского
Величества рукою»: «Быть по сему. Александр. Царское село. 5 июня 1858 г.». План
также подписали министр внутренних дел
С. Ланской, главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями генераладъютант Чевкин. В экспликации к плану
указаны среди существующих строений,
остающихся без изменения: собор во имя
Сретения Господня, приходская церковь во
имя Вознесения Господня, духовное училище,
духовное правление.

На плане обозначены: озеро Бабановское,
озеро Кочковатое, старое течение реки Тобол,
дороги на Курган, Тюмень, Тобольск. Копировал план чертежник Александр Суворов.
Этот план на долгие годы утвердил основные направления застройки города. Вот
откуда в Ялуторовске широкие и прямые
улицы, ровные кварталы, продуманной планировкой которых до сих пор восхищаются
гости города.
С императором Александром II связана
еще одна страница истории Ялуторовска.
15 июля 1867 г. «Тобольские губернские ведомости» публикуют Высочайшую
благодарность Государя Императора всем
сословиям г. Ялуторовска и Ялуторовского
округа, жителям г. Тюмени и Тюкалинскому
городскому обществу – за «верноподданнические чувства радости по случаю отвра-

Уроки моего дедушки
Рассказы
Дача

У дедушки была дача около леса, он
жил один в маленьком домике. В лесу кишели мыши и клещи, на участок заползали
гадюки. Мои родители очень волновались и
все хотели купить дачу в пригороде. Вроде
бы уже и нашли подходящий дом, и деньги
собрали, а дедушка медлил, тянул, не хотел
переселяться.

Мне было лет пять или шесть лет. Однажды, когда мы остались вдвоем, я с упреком
сказал дедушке:
– Почему ты так не хочешь уезжать?
Ведь эта дача плохая и страшно там. Оставил
бы ее и переехал сразу в новую.
Дедушка немного помолчал, а потом
сказал мне:
– Вот смотри, Алеша, шел ты по улице,
видишь, лежат сто рублей на дороге: потерял кто-то. Ты их берешь, конечно же,

прибегаешь домой радостный и хвалишься:
«Вот я какой молодец! Сто рублей нашел!»
А дедушка у тебя эти сто рублей – хвать, и
кинул в печку. Что ты будешь делать? Ты позлишься на дедушку, посерчаешь, подуешься,
но скоро обо всем забудешь: деньги-то ведь
ты нашел, они к тебе как пришли, так и ушли.
А теперь представь, красил ты в школе
полы весь день, и дали тебе там сто рублей.
Ты опять радуешься, хвалишься, мол,
как папа, деньги заработал. Дедушка
снова – хвать, и выкидывает бумажку в печку. Что ты сделаешь? Ты
ведь в эту же печку сам кинешься,
если тебя не держать. А коли деньги
сгорят – обиду дедушке потом долго
помнить будешь. Почему? Потому что
ты теперь сто рублей сам заработал,
трудился ради них, не с ребятами
играл, а кисточкой малевал доски. Вот
и я также. Если бы дача мне просто
так досталась – я бы давно уехал. А
тут вспоминаю, как сам себе домик
делал, душ мастерил, как землю лопатой вскапывал. Вспомню про все,
и так сердечко защемит, что мочи
нет. Я уеду потом, конечно, уеду…
Я выслушал и уже никогда не упрекал
дедушку.

Часы

Когда сломались настенные часы в квартире, дедушка купил в магазине новые и поставил на полку. Они были похожи на башню.
В середине по циферблату шли три стрелки
с резьбой, над ними вставали на дыбы два
золоченых коня. Под циферблатом – колонны,
а между ними – маятник. Мне все время
хотелось поиграть с часами, но дедушка не
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щения Божиим промыслом угрожавшей Его
Величеству опасности».
Речь идет о покушении на Александра II
в Париже, случившемся вечером 25 мая. А
уже утром 27 мая текст телеграммы получил тобольский губернатор и, как отмечено
в газетной заметке, «немедленно телеграфировал в города, лежащие на протяжении
телеграфической линии – Тюмень, Ишим и
Ялуторовск, остальные же города Тобольской
губернии извещены по почте».
Текст телеграммы выглядел так: «Божий
промысел сохранил жизнь Государю Императору, 25 мая, около 5 часов по полудни,
на возвратном пути чрез Булонский парк (в
Париже), после военного смотра, выстрел из
пистолета был направлен на экипаж, в котором находились оба Императора и Великие
Князья Цесаревич и Владимир Александрович. Выстрел никого не коснулся; преступник
схвачен и почти растерзан народной толпой.
Он уроженец Волынской губернии, поляк, по
имени Березовский, эмигрант, 20 лет проживающий в Париже и несколько дней искавший
случая для покушения на жизнь Государя
Императора. Он сделал полное признание; его
двухствольный пистолет разорвало от сильного заряда, что и уклонило направление пули».
Еще об одном знаменательном событии,
касающемся династии Романовых, рассказал
некто Ялуторовецъ в заметке, опубликованной «Тобольскими губернскими ведомостями»
в 1872 году. Она посвящалась празднованию
200-летия Петра Великого в Ялуторовске. По
этому знаменательному случаю 30 мая в
Сретенском соборе совершена торжественная
литургия в присутствии гражданских и военных чинов, при большом стечении народа. По
окончании торжества на соборной площади
был парад нижних чинов местной команды,
после которого они угощены водкой и закуской. Вечером в городской роще обществом
устроено народное гуляние. Павильон этой
рощи и сама роща убраны флагами и освещены разноцветными фонарями и плошками.
В самом же павильоне устроились танцы. При
начале гуляния пропели гимн «Боже, Царя
храни!». Пение сменило одушевленное «ура»,
при этом был пущен фейерверк. Несмотря
на дождь, праздник, благодаря распорядителю его С.А.С., по инициативе которого он
устроился, удался и продолжался за полночь.
«Так и мы, жители маленького городка,
отпраздновали 200-летнюю годовщину рождения Великого Монарха, и отпраздновали, несмотря на скудные средства, не хуже других,
богатых городов», – сообщает Ялуторовецъ,
называя главного распорядителя инициалами
в духе того времени.
В 1882 году в Ялуторовске, а также Омске, Кургане и других городах торжественно
отмечали 300-летие присоединения Сибири
к Российскому государству и 100-летие возведения их в степень городов. В публикации
священника А. Румянцева в «Тобольских
епархиальных ведомостях» сообщалось: «Нынешний год, замечательный для всей Сибири
вообще, как 300-летний год присоединения ее
к России, замечателен в частности для городов
Омска, Кургана и Ялуторовска. Ровно сто лет
исполнилось, как бывшие до 1782 года эти крепости возведены в степень городов. Граждане
их, празднуя 300-летие Сибири, не преминут,
конечно, отпраздновать в частности и столетие
своих городов и, подобно полагать, не опустят
случая должным образом ознаменовать этот
факт, естественно, близкий их патриотическому
сердцу. Нелишне было бы почтить чем-нибудь
память великой государыни Екатерины II, в
период царствования которой Омск, Курган
и Ялуторовск названы городами, равно как
выразить подобающим образом свои верноподданнические чувства настоящему монарху».
Благодаря архивным изысканиям сегодня
нам известны подробности подготовки Ялуторовска к одному из главных событий начала
двадцатого века в России – празднованию
300-летия династии Романовых.
В 1909 г. из городской казны было выделено 25 рублей на сооружение в Костроме памятника в ознаменование 300-летия
царствования Дома Романовых. 16 февраля 1911 года исполнилось 50 лет со дня
освобождения крестьян от крепостной зависимости. В связи с этим собрание городских уполномоченных «для увековечивания

в Ялуторовске великого дела императора
Александра II решили ходатайствовать перед
тобольским губернатором о присвоении Ялуторовскому городскому приходскому училищу
имени «Ялуторовское приходское Императора
Александра II училище». Сам день восшествия
на престол первого представителя Дома
Романовых предполагалось отпраздновать
в обстановке особой торжественности: «в
здании городского общественного управления
торжественно отслужить в присутствии всего
состава членов городской управы молебен
Господу Богу, на который пригласить и жителей города, а накануне празднования по Бозе
почивших отслужить панихиду». На поздравительные телеграммы, брошюры, молебен и
панихиду город выделил 100 рублей. Также
для увековечения «памяти Воцарения Дома
Романовых» органы городского управления
возбудили ходатайство о присвоении улицам
Старотелеграфной и Еврейской наименований
«Царская» и «Александровская» и ассигновали из городских средств в распоряжение
тобольского губернатора 25 рублей на проведение губернских мероприятий.
В 1891 году наследник престола великий князь Николай Александрович посетил
Сибирь. «Календарь Тобольской губернии»
на 1892 год сообщал: «Вступление высокого
путешественника на Сибирскую землю ознаменовалось для нее объявлением высочайшей
воли о постройке сплошной через всю Сибирь
железной дороги». В селе Усть-Ишим была
принята депутация Ялуторовска в составе
городского головы Потемкина, купца Лагина и
мещанина Кичигина. Они поднесли наследнику
хлеб-соль на деревянном резном блюде. Наследник милостиво его принял, осчастливил
депутацию разговором, приказал благодарить
общество и одарил городского голову купца
2-й гильдии Кондратия Дмитриевича Потемкина серебряными часами с золотым вензелем.

разрешал: «Алеша, часы дорого стоят. Если
хочешь, подержи в руках, но не играй».
В воскресенье дедушка уехал в деревню.
Когда бабушка после обеда мыла посуду, я
поставил к шкафу табуретку, залез на нее
и снял часы с полки, чтобы получше рассмотреть их. Я вертел их и так и сяк, пока
они вдруг не выскользнули у меня из рук и
не упали на пол.
Я испугался. Дрожа всем телом, спустился с табуретки, поднял часы и стал осматривать. Кони выдержали удар и остались на
месте, стрелочки шли, колонны не треснули,
но маятник… большой маятник откололся и,
перекосившись, лежал на подставке.
Я поставил часы на полку. Может быть, незаметно, что маятник сломался? Нет, заметно.
Всю ночь я спал плохо, на следующее
утро мама отвела меня в садик. Мы заигрались с ребятами, часы совсем вылетели у
меня из головы. Было весело, день прошел
незаметно. Вдруг я услышал голос воспитательницы: «Алеша, домой!» Снова душа ушла
у меня в пятки, я обернулся и увидел в
дверях… дедушку.

Он стоял и улыбался как ни в чем не
бывало. Пока я одевался, спрашивал меня
про сегодняшний день и вчерашний выходной.
О часах – ни слова. Дедушка никогда не кричал, но мне было очень совестно и поэтому
страшно. Я старался вести себя как обычно,
думая, что поломка часов не обнаружилась.
Мы вышли из садика, дедушка взял меня
за руку. Когда подходили к калитке, он вдруг
сказал: «А я ведь знал, Алеша, что нельзя
часы дома без присмотра оставлять: обязательно бабушка долезет и сломает! Сегодня
вот приехал – точно, маятник сломан».
Я опустил глаза. «Может быть, ничего
не говорить? Пусть бабушка останется виноватой – ей-то ничего не будет».
Все-таки я не выдержал, набрал в грудь
воздуху и сказал: «Дедушка, это я часы
сломал».
Сказал и замолчал. Мы прошли несколько
шагов. Дедушка тоже ничего не говорил. Наконец, я поднял на него взгляд. Он смотрел
на меня и улыбался. «Да? – мягко спросил
он. – Ну ладно, а то я и вправду думал,
что бабушка».
Больше о часах дедушка мне не напоминал. Придя домой, я увидел, что маятник
на своем прежнем месте – видно, дедушка
его починил.
Прошло много лет. Сейчас, став взрослым, я понимаю, что дедушка вовсе не
собирался винить бабушку. Он знал, что
поломка часов – моих рук дело, хотел проверить меня, мою совесть.
Я часто «ломал часы» в жизни и почти
каждый раз мог обвинить «бабушку». Но
всегда почему-то вспоминал про золотой
маятник, про дедушку. Вспоминал… и говорил правду.
Александр,
прихожанин храма в честь иконы
Божией Матери «Целительница»
г. Тюмени

Вид Ялуторовска, 1912 г.
Фото С.М. Прокудина-Горского

С историей Ялуторовска трагически слилась судьба последней венценосной семьи
Романовых.
Заканчивалась тобольская ссылка Романовых. Новая власть решала судьбу Николая II
и его близких. Слухи о заговорах, попытках освободить венценосную семью только
увеличивали нервозность комиссаров. Но в
апреле решение было принято: Романовых
надлежало вывезти из провинциального
Тобольска в центр России.
Историки до сих пор спорят, почему
царский поезд отправился из Тюмени в
восточную сторону, по дальней дороге. Это
в высшей степени странное решение объясняют несогласованностью действий между
властными органами. Сначала спецсостав,
сопровождаемый личным посланником
Ленина и Свердлова, уполномоченным комиссаром В.В. Яковлевым, двинулся через
Ялуторовск на Омск. Однако на станции Куломзино он был задержан летучим отрядом
Омского ЧК на основании депеши Уральского облсовета, который объявил Яковлева изменником революции и потребовал доставить
царскую семью в Екатеринбург.
Поезд развернули в обратную сторону.
И он вновь проследовал через Ялуторовск,
скорее всего, не останавливаясь. Продолжительная стоянка была на станции Вагай,
которая в те годы считалась узловой и была
классом выше. Здесь Романовы отобедали.
В столицу Урала царская семья доставлена 30 апреля 1918 года и помещена в
«дом особого назначения» – особняк инженера Н.П. Ипатьева, где в ночь с 16 на 17
июля без суда и следствия была зверски
расстреляна.
Павел БЕЛОГЛАЗОВ,
г. Ялуторовск

Слово ученого

Если выбрал специальность
врача – люби людей!
Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. Но, по невежеству
тех, которые занимаются ею, и тех, которые
с легкомысленной снисходительностью судят
их, она далеко теперь ниже всех искусств.
Тому, кто захочет приобрести действительное познание медицины, необходимо иметь:
природное расположение, обучение, удобное
место, наставление с детства, любовь к
труду и время.
С древних времен врачевание признавалось обществом как самая почетная
и важная профессия: творить милосердие
и помогать страждущим, спасать и предупреждать больных от различных недугов,
а также уметь правильно врачевать душу
пациента, находить к нему подход и обоюдное взаимопонимание. В акции врачевания
переплетается и фокусируется множество
составляющих факторов: прежде всего врач,
затем – больной, далее – социально-политические условия, медицинская наука, – и
поэтому искусство врачевания в настоящее
время – это одна из самых сложных сфер
человеческой деятельности.
Прежде всего, изменилась человеческая
личность; изменилась в корне социально-политическая структура общества. Одной из
основных задач формирования целостной
личности специалиста врача мы считаем
привитие ему навыков врачебного мышления, базирующихся на этических принципах
врачебной деятельности. Пациент, который
обратился к врачу со своим недугом, должен
полностью доверять ему, а врач, в свою
очередь, должен правильно и объективно
объяснить пациенту, на основании его жалоб
и осмотра, предполагаемое у него заболевание. Однако между врачом и больным все
же могут возникать различные конфликтные
ситуации.
Во многом эти конфликты можно сгладить, если в обязательном порядке обсуждать
с пациентом, причем в доступной для него
форме, методы обследования и лечения. В
настоящее время одна из самых важных
задач в подготовке медицинских работников – нравственное воспитание молодого
человека, выбравшего профессию медика.
Эта работа должна проводиться на всех
этапах обучения молодых врачей. Работой
по обучению общению с пациентами, постановке диагноза заболеваний, выбору верного
метода лечения должны заниматься не только сотрудники кафедры или курса урологии,
но и врачи-урологи на клинических базах
урологических отделений. Это урологические
кабинеты поликлиник, урологические отделения стационаров, включая и приемное отделение, куда впервые обращаются больные и
где проводится первичный прием пациентов,
поступивших по экстренной помощи, и после
первичного осмотра пациента определяется
объем диагностического обследования.
Лекции, практические и семинарские
занятия по выбранной специальности,
включая врачебную этику, проводятся на
кафедрах и курсах института непрерывного
медицинского образования при Тюменском
государственном медицинском университете
Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Процесс обучения продолжается и на поликлинических приемах, в процессе общения
врачей-ординаторов с врачами поликлиник,
которые ведут прием обратившихся к ним
пациентов, а также и со средним и младшим
медицинским персоналом базовых отделений
и кабинетов поликлиник.
При чтении лекций по этике и деонтологии особо подчеркиваются гуманные
принципы отечественной медицины. Когда-то
великий Сократ сказал, что самое сложное в
жизни – это искусство учить, лечить и судить
людей. Искусство врачевания и мудро, и
гуманно, и многотрудно. Мудро потому, что
требует ума, честности и огромной человеческой доброты. Гуманно, так как все ценности врачевания направлены на сохранение
жизни и здоровья человека. Многотрудно,
потому что врачевание – это не шаблон, это
и не стандарт, а сложный и многообразный
спектр индивидуальных реакций и течений
болезней, так как каждый человек уникален
и телом, и душой.

Во время обходов, докладов о больных
в палатах следует сообщать только самые
необходимые сведения, избегать обсуждения
неблагоприятных результатов обследования
и спорных вопросов по тактике лечения, что
может плохо отразиться на психике больного. При клинических разборах прививаются
навыки врачебного (логического) мышления,
анализа и синтеза данных обследования для
установления правильного диагноза, абсолютных показаний для оперативного лечения,
а также определения дальнейшей врачебной
тактики ведения данного больного. Врач не
имеет права навязывать оперативное лечение по относительным показаниям, пока не
использованы все возможности и методы
консервативного лечения.
У тяжелых больных при их осмотре на
ежедневных врачебных обходах необходимо
привлекать более опытных коллег, сотрудников кафедры и врачей смежных специальностей, проводить консилиумы с привлечением
профессорского корпуса университета.
В процессе работы с персоналом в клинике молодым врачам должно прививаться
уважение к врачам старшего поколения,
стремление чаще советоваться с ними,
так как они имеют более продолжительный
опыт ведения сложных больных. Необходимо и уважение к среднему и младшему
медицинскому персоналу, так как излечение
больного зависит не только от самого врача,
а в большей степени от совместного труда
всего коллектива.
При беседах с больными и их родственниками и при совместном обсуждении лечения
следует учитывать выписки из других лечебных учреждений, где ранее обследовался
и лечился пациент: этим воспитывается
бережное отношение к авторитету и труду
врачей других лечебных учреждений. Тактика, ошибки на предыдущих этапах лечения
анализируются в отсутствие больного и его
родственников. При этом ошибки в диагностике и тактике оцениваются в зависимости
от возможностей уровня знаний врача и его
практического стажа (уровень лечебного
учреждения и его оснащенность, профиль, в
котором лечился и лечится данный пациент
и т. д.).

Широко известны слова Войно-Ясенецкого (святителя Луки): «Для хирурга не должно
быть «случая», а только живой страдающий
человек». Он также говорил, что врач, который лечит больного, стоит перед своей
совестью один. И суд, которым он судит себя,
оказывая помощь страдающему, должен быть
строже любого трибунала.
Известный профессор-кардиохирург
Ю.Л. Шевченко говорил, что сегодня человек
подчиняет себе природу, расщепляет атом,
покоряет космос – но тот же человек делает
далеко не все, чтобы щадить других, чтобы
прекрасные слова о должном в человеческих отношениях воплотить в жизнь, чтобы
лучше понимать друг друга. Становятся
синонимами утонченность и ханжество,
рационализм и расчетливость, улыбчивость
и жестокость, растет жадность, страсть
к наживе и взяточничеству, и с каждым
годом этот рост увеличивается. В плановой хирургии увеличивается
рост оперативных вмешательств не по абсолютным
показаниям, а в интересах
большего заработка, так как
в настоящее время большой
процент плановых операций
выполняется платно. Расширяется трещина между
технократией и душевностью,
между разумом и сердцем.
В настоящее время вокруг нас накопилось много
несправедливости, страха, ненависти, зависти и отчаяния,
зла, даже к самим коллегам.
Святитель-хирург Лука (Войно-Ясенецкий) у постели больного.
На все это обидно и больно
Картина
смотреть, когда есть врачи,
На практических занятиях молодой врач которые платно выполняют оперативные вмедолжен научиться грамотно и доброжела- шательства не по абсолютным показаниям.
тельно проводить общение с пациентом при Все это способствует не только продолжению
его тщательном осмотре и сборе анамнеза болезней у больных, но и нездоровому отзаболевания. После осмотра и проведенного ношению к самим врачам среди больных.
обследования в беседе с врачом пациент Растет недовольство и количество жалоб на
должен будет подробно узнать о своем забо- медицинских работников. В свою очередь все
левании и совместно с врачом обсудить все это сокращает человеческую жизнь.
возможные методы диагностики и лечения.
Выводы. Врач в какой-то степени должен
Не исключено, что будет предложено дальбыть «адвокатом» страдающего человека –
нейшее консервативное лечение, при всем
его многообразии, а также, при абсолютных вот что завещал нам великий Войно-Ясенецпоказаниях, предложено и оперативное лече- кий, жизнь и подвиг которого несут по сей
ние, с использованием современных мало- день свет мудрости, душевности и человекоинвазивных методов лечения с применением любия, уроки уважения к старшим коллегам,
доброты и милосердия, прощения и любви.
новейших технологий.
Именно это мы должны помнить, вступая
На практических занятиях в процессе
обучения нужно подчеркивать необходи- в третье тысячелетие своей истории!
мость внимательного отношения к состояНиколай Иванович КАЗЕКО,
нию больного, учета характера пациента,
особенностей его психического состояния,
доктор медицинских наук,
быта, труда, семейного анамнеза. Необхопрофессор кафедры онкологии с курсом
димо относиться к больному и решать все
урологии, завкурсом урологии института
вопросы лечения так, как если бы на его
непрерывного медицинского образования,
месте оказались бы вы или ваши ближайшие
Тюменский государственный
родственники.
медицинский университет
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НА ПЕРЕПУТЬЕ ТРЕХ ВЕКОВ

уезда, с откомандированием управляющим году священнику Иоанну Аксарину, «за 8-лет- ство на началах всеобщаго, кроме монарепархиальным свечным заводом, после нее усердное и безвозмездное преподавание хистов, равенства пред законом, всеобщаго
чего перемещен в Тобольск. За переводом Закона Божия в Тобольской воскресной участия в управлении страной, на началах
на службу в Тобольск уволен от должности школе», была объявлена архипастырская безверия и принудительного отчуждения зеК 145-летию здания Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии (Тюмень, улица Республики, 60) благочинного градо-Тюменских церквей.
мель и капиталов от частных владельцев…
благодарность Преосвященного Евсевия.
(Продолжение. Начало в «Сибирской православной газете»: декабрь 2017 г.; март, май 2018 г.)
В 1914 году священник Иоанн Аксарин Все эти люди, объединившись между собой,
В 1905 году священник Иоанн Аксарин
избирается кандидатом в члены Правления был награжден орденом св. Анны III степени. обрушились на коренные устои Русского
сиропитательного заведения, в которой слуТобольской духовной семинарии 11 мая 1915 года, «за особые труды, усердие Царства: самодержавную власть, русскую
Часть 3.
жил на протяжении пятнадцати лет.
на 1905-1907 годы. В 1906 году и ревность по благоустройству Тобольской православную веру и русское национальное
Градо-Тюменская
В приложении к причтовым ведомостям
упоминается членом-казначеем городской воскресной женской школы», на- самосознание.
Симеоновская церковь
Симеоновской церкви отмечалось: священник
…Станем же, все верноподданные, крепкомитета Тобольского отдела гражден книгой Библией, от Святейшего
при Владимирском
Иоанн Аксарин «поведения весьма хорошаго,
«Всенародного Русского Со- Синода выдаваемой. 6 марта 1916 года кой, нерушимой стеной за нашего Царя и в
сиропитательном заведении:
скромнаго. Поучения произносит за каждым
эти смутные, тяжелые дни будем защищать
юза». В 1907 году переведен возведен в сан протоиерея.
Служители алтаря Господня
праздничным и воскресным богослужением,
В 1907 году, выступая с поучением в его до положения жизни своей…»
к тобольскому кафедральному
(Продолжение)
большей частью своего сочинения».
В 1917 году протоиерей Иоанн Аксарин
собору. В 1916 году состоит на день восшествия на престол Государя ИмпеС 1889 по 1902 годы отец Иоанн АксаПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН АКСАРИН
дополнительной священнической ратора Николая Александровича, отец Иоанн, был избран в состав Временного совета по
рин состоял законоучителем и учителем в
(1866 – не ранее 1917)
вакансии. Законоучитель Тоболь- прозревая грядущие революционные события, созданию «Православно-церковного общеИван Георгиевич Аксарин родился в старшем классе сиропитательной церковноства единения клира и мирян».
взывал [орфография оригинала – Авт.]:
ской воскресной школы.
1866 году в селе Караульноярском Тюмен- приходской школы.
В последний раз имя отца Иоанна на
«Начинается новое бедствие – внуВ этот период, «за заслуги
За время служения в Симеоновской
ского уезда в семье крестьянина. 27 июня
по духовному ведомству, ко дню тренняя смута в государстве. Недовольные страницах Тобольских епархиальных ве1887 года окончил полный курс Тобольской церкви у отца Иоанна и матушки Елисаветы
рождения Его Императорского настоящим общественным строем люди, ув- домостей встречается в 3-4 номерах за
духовной семинарии по первому разряду. Матвеевны родились пятеро детей: Виктор,
Величества», 14 апреля 1904 леченные крайними учениями западных со- 1919 год в расписании очередных пропоУдостоен звания студента и уволен с вы- 1891 г.р., впоследствии обучавшийся в Алекгода награжден камилавкой. 14 циалистов, во имя блага народного, которое ведей для священнослужителей городских
сандровском реальном училище; Валентина, Причтовые ведомости градо-Тюменской Симеоновской церкви декабря 1909 года, «за усердную они понимают по-своему и для достижения церквей Тобольской епархии на 1919 год,
дачей аттестата.
при Владимирском сиропитательном заведении за 1903 год. деятельность на церковно-школь- которого не пренебрегают никакими сред- где протоиерей Иоанн Аксарин значится
25 октября 1887 года Преосвященней- 1897 г.р.; Ксения, 1899 г.р.; Лидия, 1902 г.р.;
О причте означенной церкви.
шим Авраамием, епископом Тобольским и Димитрий, 1903 г.р.
ном поприще», удостоен архипа- ствами, забывши долг и присягу, задумали, как управляющий свечным заводом. Его
Священник Иоанн Аксарин
Супруги Аксарины имели в Тюмени
Сибирским, Иван Аксарин был рукоположен
стырского благословения. 6 мая не справляясь с историей, ниспровергнуть проповеди планировались на праздник Прево священника к село-Чернавской Прокопи- собственный деревянный дом по улице Се- годы). С 1 апреля 1902 года был законоу- 1910 года награжден наперсным крестом, существующий строй государства, чтобы на ображения Господня (6 августа ст. ст.), в
чителем в Знаменском приходском учили- от Святейшего Синода выдаваемым. В 1912 развалинах его построить свое новое цар- Неделю 16-ю по Пятидесятнице (15 сентября)
ребряковской.
евской церкви Курганского уезда.
ще. 14 июля 1903 года, указом Тобольской
и на праздник Введения во
духовной консистории за № 9308, назначен
храм Пресвятой Богородицы
исправляющим должность благочинного
(21 ноября).
градо-Тюменских церквей. С 23 июля 1903
Последний, 21-й номер
года состоял директором Тюменского отдеТобольских епархиальных
ления попечительного комитета о тюрьмах
ведомостей вышел в свет 22
общества.
июля ст. ст. 1919 года…
4 июня 1893 года, «за усердно-полезную
Дальнейшая судьба отца
службу по духовному ведомству», награжден
Иоанна Аксарина остается
набедренником. 27 января 1898 года Пренеизвестной.
освященнейшим Антонием, «за усердное
(Продолжение следует...)
Разрушенный и восстановленный храм во имя святых праведных Прокопия и Иоанна
служение и постоянно хорошее поведение»,
Устюжских чудотворцев в селе Чернавском Курганской области
награжден скуфьей.
Галина Викторовна
В июле 1904 года, указом того же епиВ этот период священник Иоанн Аксарин
21 февраля 1889 года резолюцией того
КОРОТАЕВА,
же Преосвященного за № 605 перемещен на служил делопроизводителем в тюменском скопа Антония, священник Иоанн Аксарин
г. Тюмень
Богородице-Казанская церковь села Давыдовка
Тобольские епархиальные ведомости, № 22, 1907,
священническую вакансию к градо-Тюмен- уездном отделении тобольского Епархиаль- был перемещен к Богородице-Казанской
Притобольного района Курганской области, 1976 г.
с. 626-633
Фото из личного архива Н.А. Пушкарева
ской Симеоновской церкви Владимирского ного училищного совета (с 1897 по 1899 церкви села Давыдовского Курганского

ЦАРСКАЯ РОМАНОВСКАЯ СЛАВА
(Окончание. Начало в апрельском и
майском номерах газеты за 2018 год)
В сентябре царской семье разрешили
выходить к утренней службе в ближайшую
церковь, при этом солдаты образовывали живой коридор до самых церковных дверей. О
своем первом посещении церкви в Тобольске
Николай II оставил в дневнике такую запись:
«8 сентября. Пятница. Первый раз побывали
в церкви Благовещения, в которой служит
уже давно наш священник. Но удовольствие
было испорчено для меня той дурацкой обстановкой, при которой совершалось наше
шествие туда. Вдоль дорожки городского
сада, где никого не было, стояли стрелки,
а у самой церкви была большая толпа! Это
меня глубоко извело».
Главным утешением для царской семьи
в тобольском заточении были церковные
службы. Одну из них описал комиссар Панкратов: «…В ближайшую субботу (очевидно,
в субботу 14 октября – прим. А. В.) мне
первый раз пришлось присутствовать на
всенощной. Всю работу по обстановке и
приготовлению зала к богослужению брала
на себя Александра Федоровна. В зале она
устанавливала икону Спасителя, покрывала
аналой, украшала их своим шитьем и пр. В
8 часов вечера приходил священник Благовещенской церкви и четыре монашенки из
Ивановского монастыря. В зал собиралась
свита, располагаясь по рангам в определенном порядке, сбоку выстраивались служащие, тоже по рангам. Когда бывший царь
с семьей выходил из боковой двери, то и
они располагались всегда в одном и том
же порядке: справа Николай II, рядом Александра Федоровна, затем Алексей и далее
княжны. Все присутствующие встречали их
поясным поклоном. Священник и монашенки
тоже. Вокруг аналоя зажигались свечи. Начиналось богослужение. Вся семья набожно
крестилась, свита и служащие следовали
движениям своих бывших повелителей. Помню, на меня вся эта обстановка произвела
сильное первое впечатление. Священник в
ризе, черные монашки, мерцающие свечи,
жидкий хор монашек, видимая религиозность
молящихся, образ Спасителя. Вереница мыслей сменялась одна другою…
«О чем молится, о чем просит эта бывшая царственная семья? Что она чувствует?»
– спрашивал я себя.
Монашки запели: «Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение…» Вся семья Николая II становится на
колени и усердно крестится, за нею падают
на колени и все остальные. В то время
мне казалось, что вся семья бывшего царя
искренно отдается религиозному чувству и
настроению.
Служба кончается. Начинается обряд
миропомазания. К нему первый подходит
Николай II, затем Александра Федоровна,
наследник, дочери и далее вся свита и
служащие в порядке рангов. И затем зала
пустеет».

Царская семья в Тобольске

В дневниках и письмах царской четы в
тобольский период легко можно найти ответ
на вопрос Панкратова, о чем молилась в
неволе царская семья. Одна из дневниковых
записей Николая II ярко выражает мольбы
самодержца: «Сколько еще времени будет
наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами?

Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил;
даже не знаешь, на что надеяться, чего желать? А все-таки никто, как Бог! Да будет
воля Его святая!»

Жители Тобольска в большей своей
массе к царской семье относились доброжелательно. Когда царская семья стала испытывать затруднения с продуктами, нашлись
в Тобольске добрые люди, которые стали их
снабжать продовольствием. Монашки Иоанновского монастыря проявляли постоянную
заботу о царской семье в снабжении ее
продуктами. Вместе с тем у Панкратова
имелись серьезные основания ограничивать
передвижения царской семьи и членов
свиты по Тобольску. Со стороны отдельных
тоболяков на имя Александры Федоровны,
Николая и даже его дочерей приходили
нецензурные анонимные письма, которые
задерживал Панкратов.
Панкратов поведал, как его возмущали
эти письма: «По инструкции Временного
правительства вся корреспонденция бывшего царя, его семьи и свиты должна
была проходить через меня. Признаюсь
– обязанность весьма неприятная и даже
противная. Дело в том, что российские
«патриоты» полагали, очевидно, что все
их письма, адресованные на имя членов
бывшей царской семьи, как бы похабно ни
было их содержание, непременно попадут
адресатам. Никогда в жизни не приходилось
мне читать такие отвратительные порнографические письма, как в это время. И вся
эта мерзость адресовалась или на имя Александры Федоровны, или на имя Николая II.
Некоторые письма с порнографическими
грязными рисунками, грубыми до безобразия,
я сдал полковнику Кобылинскому. Я сказал,
что письма – российских «патриотов», ибо я
глубоко уверен, что многие из авторов этих
писем до переворота, когда Николай II был
еще всемогущ, готовы были пресмыкаться
перед ним и его семьей, а теперь сочиняют
такие отвратительные анонимные письма,
думая, что это хорошо и остроумно. Было
много писем, заклеенных в революционных
красных конвертах с революционным девизом «Да здравствует русская революция».
Все письма – а их часто было очень много
– приходилось тщательно просматривать и
бросать в печку, немало получалось и писем
угрожающего характера. Даже в Америке
нашлись такие писатели, и оттуда приходили
письма на английском языке на имя дочерей
бывшего царя с предложениями… Иногда
такого рода писем получалось так много,
что целое утро тратилось на эту мерзость».
Угрожающие письма в адрес самого
Панкратова поступали с требованием перевести царскую семью в каторжную тюрьму.
По причине газетных небылиц о том, что
Панкратов создал тепличные условия для
царской семьи, поступали даже письма с
фронта с угрозами приехать и расправиться как с царской семьей, так и с самим
комиссаром.
О внешних условиях содержания царской
семьи в Тобольске красноречиво свидетельствует один документ. 10 декабря 1917 г. на
III Западно-Сибирском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в Омске среди
различных вопросов был рассмотрен и такой:
«Тов. Дронин (большевик) поднимает вопрос о более бдительной охране Николая II
в гор. Тобольске.

Тов. Миткевич заявляет, что, согласно
разговору по прямому проводу с комиссаром, командированным из г. Омска следить
за настроением жителей г. Тобольска по
отношению к Николаю II, охрана дворца Романова строгая, и опасения о возможности
бегства бывшего царя неосновательны.
Председатель Тобольского Совета рабочих и солдатских депутатов Зиновьев
говорит, что охрана Романова состоит из
350 человек, преимущественно георгиевских
кавалеров, выбранных из 3 полков Царскосельского гарнизона, в отряде строгая
дисциплина и полное единодушие. Дом, в
котором содержится Романов, обнесен высоким забором. Везде внутри и снаружи
часовые. А по ночам ходят еще кругом несколько дозоров. В дом совершенно никто не
допускается, а также и из дома пропускается
только прислуга за получением продуктов,
каждая из них имеет при себе удостоверение
коменданта с фотографической карточкой
и строго осматривается при выходе и возвращении в дом.
Вся корреспонденция Романовых просматривается комиссаром отряда шлиссельбуржцем Панкратовым. Денег в распоряжении
Романова нет, они все находятся у коменданта отряда, который оплачивает все счета
Романовых. Все прибывающие в Тобольск

Бюст императора Николая II, подаренный
г. Тобольску от Русской Православной Церкви
Заграницей. Архиерейский дом
Тобольского кремля

лица строго контролируются. Таким образом,
говорить о бегстве Романова или о какомлибо общении с ними могут только лица,
совершенно незнакомые с порядком охраны.
За последнее время в печати, главным
образом в буржуазной, появляется много
всевозможных провокационных сведений о
Романове, чтобы вызвать волнение умов в
народе. На такие сведения следует обратить
самое серьезное внимание».
Правящим архиереем в Тобольске в то
время был владыка Гермоген. Именно по
причине негативного отношения царской
четы к епископу Гермогену в 1912 году он
был удален на покой. Это было связано с
отрицательным отношением епископа к Григорию Распутину. И только при Временном
правительстве епископ Гермоген вернулся
на службу. Но к царской чете в заключении
владыка проявил самое доброе отношение.
В одном из своих писем царица сообщала –
«епископ за нас», а также что он ежедневно
за царя и царицу совершает молебны.
Епископ Тобольский и Сибирский Гермоген дал благословение священнику Алексею
Васильеву быть духовником царской семьи.
Отец Алексей понравился и Николаю II, и
царице. Царица писала про него: «Священник очень хороший, преданный». Он не

полнен. Очередному унижению Николай II
подвергся 22 апреля, когда отрядный комитет потребовал, чтобы он и его сын сняли
погоны.
От перевода царской семьи в каторжную
тюрьму спас приезд 23 апреля комиссара
Василия Васильевича Яковлева. С отрядом
охраны Яковлев решил вопросы быстро.
Предъявив им чрезвычайный мандат, Яковлев от имени Совнаркома извинился перед
солдатами за многомесячную задержку
суточных. Также Яковлев пошел навстречу
пожеланиям солдат охраны о выплате им
жалованья, какое получали красногвардейцы
– по 150 рублей в месяц, а также по своей
инициативе выплатил и единовременное пособие по случаю расформирования отряда.
Итого на каждого получилось более чем по
1000 рублей…
Комиссар Яковлев предъявил царю в
жесткой форме ультиматум: выезд 26 апреля
в 4 часа утра. Если не подчинятся, то увезут
силой без багажа. По свидетельству того же
Яковлева: царская семья совещалась часа
два с половиной, потом приняли решение,
что больного Алексея оставят в Тобольске.
С царской четой поехали дочь Мария, князь
Долгорукий, профессор Боткин, фрейлина
Демидова, один лакей и один камердинер.
Дорога была тяжелая, комиссар Яковлев гнал всю дорогу. Иртыш пересекали
по довольно глубокой воде, имели четыре
перепряжки лошадей. В первый день проехали 130 верст. На ночлег остановились
в Иевлево.
27 апреля поездка продолжилась. В селе
Покровском была перепряжка, и царь с царицей долго стояли перед домом Григория
Распутина и в окнах видели всю его семью.
Последняя перепряжка была в селе Борки,
где путники пили чай в здании сельского
училища. По воспоминаниям Николая II,
«прибыли в Тюмень в 9 ¼ при красивой
луне с целым эскадроном, окружившим наши
повозки при въезде в город».
На станции Тюмень арестованных сразу
провели в приготовленный для них вагон и
через некоторое время отправили в Екатеринбург. Интересны впечатления одного
очевидца: «В марте 1917 года мне тоже
пришлось переезжать по железной дороге,
спеша в Петроград. Тогда все вагоны также
были переполнены разговорами о царе: это
были дни отречения Николая II от престола. Общая ненависть к Николаю Романову
объединяла тогда всех в общем ликовании.
Теперь не то. Общая ненависть к советскому режиму вызывала со всех сторон осторожные, но близкие к сочувствию Николаю
реплики. Куда везут? Зачем везут?
Для чего тронули из Тобольска? Но
многие слушали и угрюмо молчали.
И это угрюмое молчание было хуже
сожалений…».
18 мая 1918 г. в адрес председателя Совета народных комиссаров В.И. Ленина и председателя
Президиума ВЦИК Я.М. Свердлова
от командира особого отряда по
охране Николая Романова, за
подписями Кобылинского и Матвеева, была направлена короткая
телеграмма: «17 мая оставшиеся
члены семьи Романова переданы
уполномоченному Хохрякову. Наш
Перед парадным входом в музей Царской семьи
отряд заменен уральцами».
в Тобольске («Дом Свободы») в день его освящения,
О Павле Хохрякове опубли26 апреля 2018 года
кованы, как правило, материалы
После прибытия в Тобольск отряда ла- казенно-сухого содержания. К его человетышей и рабочих Екатеринбурга во главе ческому портрету добавляют штрихи дочь
с матросом Павлом Хохряковым началась и сын доктора Боткина, встречавшиеся с
кампания по перевыборам городского Со- матросом в Тобольске. По мнению дочери,
вета. В результате в Совете большинство «это был, в сущности, неплохой парень, но
получили коммунисты. После того как но- удивительно равнодушный. Главным его повый исполком начал работу, было решено роком было пьянство, которому он основаизменить охрану бывшей царской семьи. тельно при первой возможности предавался.
Коганицкий утверждает, что Николая решили Для нас это было преимуществом, ибо когда
перевести в каторжную тюрьму № 1.
он напивался, его язык развязывался, и он
14 апреля из Москвы в Тобольск была мог, не желая того, выдать нам важные
направлена телеграмма о переводе всей секреты». Сын Боткина, передавший Хохряприслуги из дома Корнилова в «дом Свобо- кову потерянные им секретные документы,
ды» и распоряжение вновь считать царскую вспоминает такую сценку: «Я постучался,
семью арестованной, как в Царском Селе. и он открыл. Конечно, он был совершенно
Губернаторский дом и без того был пере- пьян. С ним были две полуголые бабы, тоже
только оказывал им духовную поддержку,
но и являлся связующим звеном между узниками и монархистами. 25 декабря, после
Рождественской службы, он провозгласил
многолетие Государю и Государыне. Это вызвало гнев у солдат охраны, находившихся
в то время в храме. Некоторые из солдат
хотели убить отца Алексея или, в крайнем
случае, арестовать. Коменданту Кобылинскому в какой-то мере удалось погасить страсти.
А владыка Гермоген, якобы в наказание,
отправил отца Алексея в Абалакский монастырь. Объективности ради следует добавить,
что комиссар Панкратов утверждает, что
такое многолетие было провозглашено с
целью провокации против него: священник
в силу своих корыстных интересов рассчитывал таким образом устранить Панкратова.
Заменил отца Алексея священник Владимир
Хлынов. Это единственный из тюменских
священников, который в Тюмени, в Знаменской церкви, публично осудил февральский
переворот.
В январе 1918 г. ситуация вокруг
царской семьи еще более осложнилась.
Губернский комиссар Пигнатти 26 января
дал телеграмму, в которой сообщал, что
«отряд особого назначения (охраны семьи
Романовых) вчера отстранил от обязанностей комиссаров Временного правительства
В.С. Панкратова и А.В. Никольского. Сделано
это под влиянием пропаганды большевистских идей». В своих воспоминаниях тобольский большевик Коганицкий подтверждает,
что они активно настраивали солдат охраны
против Панкратова. В тот же день председатель солдатского комитета Тобольского отряда особого назначения по охране Романова
Киреев направил в Петроград Совету народных комиссаров телеграмму: «Назначенные
Временным правительством комиссар и его
помощники по политическим мотивам сложили полномочия. Отряд особого назначения
просит назначить полномочного комиссара».
Охрана с начала 1918 г. стала вести
себя все более вызывающе по отношению
к царской семье. Полковник Кобылинский,
единственный человек, который сдерживал
хамское поведение некоторых охранников,
не выдержал и сказал царю о намерении покинуть свой пост. Николай II в ответ сказал,
что «Кобылинский – его последняя защита
в Тобольске», и попросил остаться.
10 февраля 1918 г. из Москвы пришло
распоряжение о содержании царской семьи
за собственный счет, причем на человека
разрешалось тратить не более 600 рублей.
Узникам пришлось сократить свой прожиточный минимум еще больше.

пьяные. Я передал ему папку без единого
слова. Это были, очевидно, важные документы, потому что он сразу смутился и
высказал мне свою большую благодарность».
Над оставшейся в Тобольске частью
царской семьи Хохряков делил власть с
командиром латышского отряда Родионовым.
Отзывы о Родионове значительно хуже, чем
о Хохрякове. Жена Кобылинского называла
его «страшной бестией». Сам Кобылинский
назвал его «хам, грубый зверь». Именно
этот Родионов всячески отравлял жизнь
царским детям. По имеющимся данным, за
все время пребывания царских детей была
только одна служба: «Во время самого богослужения Родионов поставил латыша около
престола следить за священником. Это так
всех угнетало, на всех так подействовало,
что Ольга Николаевна плакала и говорила,
что если бы она знала, что так будет, то
она и не стала бы просить о богослужении».
Оставшаяся часть семьи 20 мая 1918
года в 3 часа дня выехала из Тобольска
на том же пароходе «Русь». Перевозка
была поручена комиссарам Хохрякову и
Родионову, причем последний был назначен
начальником всего конвоя. Родионов запретил княжнам запирать на ночь их каюты, а
Алексея Николаевича с Нагорным он запер
снаружи замком.
22 мая в 8 часов утра царские дети
прибыли в Тюмень, где их без промедления
пересадили на поезд на той же пристани.
Можно только догадываться, о чем они рассказали при встрече в Ипатьевском доме
своему отцу. Николай II записал об этом в
дневнике: «Огромная радость была увидеть
их снова и обнять после четырехнедельной
разлуки и неопределенности. Взаимным расспросам и ответам не было конца. Очень
мало писем дошло до них и от них. Много
они, бедные, перетерпели нравственного
страдания и в Тобольске, и в течение трехдневного пути».
Несмотря на издевательское к себе
отношение, царская чета любила народ и
верила в возрождение России. В письме
А. Вырубовой из Тобольска 15 и 26 марта 1918 г. Александра Федоровна писала:
«Боже, как родина страдает! Знаешь, я
гораздо сильнее и нежнее тебя ее люблю.
Бедная родина, измучили внутри, а немцы
искалечили снаружи, отдали огромный кусок, как во времена Алексея Михайловича,
и без боя во время революции. Если они
будут делать порядок в нашей стране, что
может быть обиднее и унизительнее, чем
быть обязанным врагу – Боже спаси!.. Боже,
как я свою родину люблю со всеми ее недостатками! Ближе и дороже она мне, чем
многое, и ежедневно славлю Творца, что
нас оставил здесь и не отослал дальше».
Жива память в Тюменской области о
царской семье. В Тобольске активно восстанавливается интерьер губернаторского дома.
В областной научной библиотеке имени
Д.И. Менделеева подготовлен прекрасный
библиографический каталог «Романовы на
фоне истории Тюменского края». Трудами
энтузиаста Виктора Павловича Савченко в
Тюмени оборудован музей «Царская пристань». Род занятий Виктора Павловича
очень непростой – он занят водолазными
работами. Не особо обогатишься на таких
занятиях, и тем больше восхищает, что
удалось ему сделать на свои скромные
средства для сохранения памяти о царской
семье и ее прославления. Мне приходилось
бывать в Царском Селе, и сложилось представление о вкусах последнего императора
и императрицы. Убежден, что они оценили
бы и комнату, посвященную царской семье,
и особо – оборудованную при ней домашнюю часовню.
В одной тюменской церкви, где бываю
чаще, чем в других, перед иконой святых
царственных мучеников всегда горят свечи.
Александр ВЫЧУГЖАНИН,
доктор исторических наук,
член Российского исторического
общества, г. Тюмень
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14/27 июня – день рождения царевны Марии Николаевны Романовой

ЮНАЯ МИРОТВОРИЦА: великая княжна Мария Николаевна
«Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены
сынами Божиими» (Мф. 5, 9)

Великая княжна Мария Николаевна, 1915 год

Великая княжна Мария Николаевна родилась 14/27 июня 1899 года в летней резиденции Петергофа. Государь Николай II тогда
записал в своем дневнике: «Счастливый день:
Господь даровал нам третью дочь – Марию,
которая родилась в 12:10 благополучно!»
Царевна Мария была типично русской,
добродушной, веселой, приветливой девушкой
с ровным характером. Своей прекрасной наружностью и жизненной силой она напоминала своего деда – императора Александра III.
Игумен Серафим (Кузнецов) в книге «Православный царь-мученик» с любовью рисует ее
портрет: «Великая княжна Мария Николаевна
унаследовала во всех отношениях, как внешних, так и внутренних, все качества своего
деда, императора Александра III. Крепость
телосложения была у нее мужественная при
совокупности редкой красоты. Она обладала
большой силой, так что когда цесаревич
Алексий Николаевич был болен и нуждался в
передвижении, то Мария Николаевна носила
его как малого ребенка.
Характер этой девочки был весьма
любвеобильный, сострадательный и миро-

любивый. Никого она никогда не оскорбляла,
а старалась всегда всех мирить. Это была
юная миротворица. <…> Она была неизменной заступницей за провинившихся перед
отцом и матерью».
Машенька, Мари, Мэри, просто – «Машка», «наш добрый толстенький Тютя» – так,
обожающе поддразнивая, звали великую
княжну родные. Она блистала яркими красками и здоровьем и была поразительно
красива: с каштановыми волосами и большими темно-синими глазами, которые в семье
ласково называли «Марьины блюдца».
Царевна Мария олицетворяла собой
образ былинной русской красы. Эту особенность в ней замечали многие. Так, фрейлина
императрицы С.Я. Офросимова с восторгом
писала о ней: «Ее смело можно назвать
русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на
открытом русском лице, она особенно мила
русскому сердцу. Смотришь на нее и невольно представляешь ее одетой в русский
боярский сарафан…». В ней таились необъятные силы настоящей русской женщины.
Внутренний мир великой княжны был
всегда окрашен ярким и теплым религиозным
чувством, заложенным с детства всем царским детям их венценосной христолюбивой
матерью. Переписываясь с ней, она чаще
и тоньше других сестер анализировала свои
религиозные переживания, говорила о вере
и Церкви: «Знаешь, это очень странно, но,
когда я вышла из комнаты Алексия после
молитвы, у меня было такое чувство, как
будто я пришла с исповеди… такое приятное,
небесное ощущение».
Среди младших детей царской семьи
Мария Николаевна была самой взрослой,
поэтому со временем, когда императрице
приходилось уезжать вместе со старшими дочерьми, на Марию возлагалась обязанность
присматривать за Анастасией и Алексием.
«Моя дорогая Мария, ты прочитаешь это,
когда мы уедем. Очень печально оставлять
вас, троих малышей, и я буду постоянно о
вас думать. Ты в этой группе старшая и
поэтому должна хорошо присматривать за
младшими», – наставляла дочь Александра
Феодоровна.
На людях царевна никогда не пользо-

Когда один из балканских принцев бы в эту ночь, если бы не Государыня и ее
сделал семнадцатилетней царевне Марии храбрая дочь, которые со спокойствием до
предложение, то оказалось, что ни импе- двенадцати часов обходили солдат, ободряя
ратрица, ни ее дочь не хотели этого брака. их словами и лаской, забывая при этом
валась тем, что она дочь императора, ни- что из-за юного возраста не могли стать Как Мария Николаевна, так и ее сестры смертельную опасность, которой подвергасколько не кичилась своим происхождением настоящими сестрами милосердия, как ца- «не допускали мысли о замужестве вне лись. Уходя, Императрица сказала: «Я иду
и всегда была готова прийти на помощь, ревны Ольга и Татиана. Но, обладая легким пределов Родины и вне Православия. Все к ним не как Государыня, а как простая
оказать услугу, делая это без какой-либо и жизнерадостным нравом, они значительно они хотели служить России, выйти замуж сестра милосердия моих детей»».
церемонности и суеты. Она была воплощен- облегчали страдания раненых, отвлекая за русских и иметь детей, которые бы
В последнюю тяжелую поездку в
ной сердечностью и добротой, вкусы ее были их от боли и уныния. Мария Николаевна тоже служили России».
Екатеринбург, когда царских детей
очень скромны.
предпочитала сидеть у изголовья солдат и
В дни февральского перевременно оставили в Тобольске,
Восприимчивость и способность искренно расспрашивать об их семьях, детях и знала ворота царевна Мария стала
поскольку цесаревич Алексий
сопереживать и понимать ближних соделали по именам практически всех.
незаменимой опорой импебыл слишком болен, чтобы
Марию Николаевну внимательным и чутким
С.Я. Офросимова вспоминала, что много ратрицы, которая, измученехать, Николай Александрособеседником. Она любила и умела погово- времени спустя, уже после революции, она ная тревогой за государя,
вич и Александра Феодорить с каждым, в особенности с простым встречала солдат и офицеров, лежавших в проводила дни и ночи у
ровна взяли с собой именно
человеком. У нее находилось всегда много Царскосельских лазаретах, и каждый раз кроватей больных детей
царевну Марию помогать
общих тем для бесед с ними, и она прекрасно видела, как при воспоминаниях о великих (все они, кроме Марии,
матери.
помнила, у кого из солдат охраны как зовут княжнах озарялись их лица, как бы за- заболели корью). Она, не
Последний день рождежену, сколько ребятишек, сколько земли и бывались пережитые муки и как светло щадя сил, помогала матери
ния великая княжна встретимногое другое. Во время заключения она воскрешались в их памяти те дни, когда как могла.
ла в Екатеринбурге в 1918 г.,
сумела расположить к себе всех охранников. над ними заботливо и нежно склонялись
Великая княжна Мария
о чем государь Николай II
Врожденная чуткость восприятия окру- царские дочери.
первой из царственных детей
записал в своем дневнике:
жающего мира нашла свое выражение у
Царевны Мария и Анастасия ухажива- узнала об отстранении своего
«Нашей дорогой Марии минуло
царевны через талант рисования. Из-под ее ли не только за солдатами, но, посещая венценосного отца от престола.
19 лет».
искусных рук выходили прекрасные акварели школу для медсестер, присматривали и за Некоторое время после
Царевна Мария была наи карандашные рисунки, дошедшие и до на- детьми. Мария Николаевна писала своему этого она не могла прийти
Мария Николаевна в форме
звана в честь покровительКазанского драгунского полка
шего времени.
державному отцу, как она кормит детей в себя, рыдания душили ее,
ницы династии Романовых
и убирает ложечкой кашу, сте- но, понимая, что ее матери нужна под- – Пресвятой Владычицы нашей Богородицы,
кающую с их подбородка. Юная держка и нельзя ее огорчать, она взяла «Феодоровский» образ которой был родовеликая княжна очень любила себя в руки, проявив большое самообла- вой святыней царственного Дома. Подобно
детей. По воспоминаниям судеб- дание и выдержку. Именно эти качества в святой равноапостольной Марии Магдалине,
ного следователя Н.А. Соколова, сочетании с незаурядным мужеством по- великая княжна с кротостью и смирением
«она была по натуре типичнейшая могли Марии Николаевне не только самой последовала за Христом, взойдя на свою
мать. Ее сферой были маленькие пережить страшные революционные дни, голгофу. Она вместе со своими дорогими
дети. Больше всего она любила но и поддержать своих ближних. Подруга родителями, сестрами и братом-цесаревивозиться и нянчиться с ними».
государыни и четырех великих княжон Анна чем сохранила верность Господу до смерти
Вырубова писала об этом крестной, стяжала неизреченную небесную
так: «…Никогда не забуду славу и обрела у Бога благодать молиться
ночь, когда немногие вер- за нас пред Престолом Божиим.
ные полки (Сводный, конвой
«Радуйся, прекрасная и непорочная
Его Величества, Гвардей- невесто Христова, всеблаженная царевно
ский экипаж и артиллерия) Марие, о спасении душ наших молитвеннице
Великие княжны Мария и Анастасия в госпитале
окружили дворец, так как предивная!»
бунтующие солдаты с пулеК святой царевне Марии прибегают за
Мария Николаевна никогда не сидела
метами, грозя все разнести, помощью во всех семейных неурядицах, в
без дела. Это было обусловлено не только
толпами шли по улицам ко сиротстве, а также молятся ей о даровании
воспитанием государыни, не терпевшей
дворцу. Императрица вече- ребенка.
безделья, но и деятельной натурой самой
ром сидела у моей постели.
Святая страстотерпица благоверная
княжны. Когда началась Первая мировая
Тихонько, завернувшись в царевна Мария, моли Бога о нас!
война, царевне Марии было 15 лет. Как и
белый платок, она вышла с
старшие сестры, младшие великие княжны
Марией Николаевной к полКсения МАСЛЕЕВА
Анастасия и Мария посещали раненых
кам, которые уже готовились
солдат в госпиталях: им они отдавали свое
покинуть дворец.
Акварели великой княжны Марии
внимание, любовь и заботу. Обе сожалели,
И, может быть, они ушли

Проект «Вместе с добром»

Сибирский паломник

Мечты сбываются…
Милостью Божией состоялась моя удивительная поездка по маршруту «Тюмень
– Москва – Псков – остров Залит – Свято-Успенский Псково-Печерский мужской
монастырь» в составе паломнической
группы, организованной паломническим отделом Тобольской митрополии «Сибирский
паломник».
Для того чтобы вам понять то, что
переполняет мою душу и сердце, я позволю
вернуться к истокам моей мечты…
В начале было слово. Именно через
слово, поведанное в документальных материалах книги «Несвятые святые» под авторством архимандрита Тихона (Шевкунова),
и произошло зарождение моей мечты. Это
живой рассказ о реальных людях, монахах
обители – Псково-Печерского монастыря.
По прочтении книги захотелось поближе
познакомиться с жизнью этого уникального
святого места. Спустя время я посмотрела
фильм-хронику, также архимандрита Тихона
(Шевкунова) – «Псково-Печерская обитель».
Все эти материалы для меня и, думаю,
многих людей стали отправным моментом,
чтобы устремиться и построить свой путь
в эту обитель.
Дивной и насыщенной была вся программа. Первой обителью и святыней для
поклонения стала Троице-Сергиева Лавра,
где мы смогли побывать на литургии и

России – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
По прибытии в Печоры для нас провели
ознакомительную экскурсию по монастырю,
а в 6 часов утра с замиранием сердца мы
зашли на территорию обители. Братский
молебен перед чудотворной иконой Успения
Пресвятой Богородицы и ракой с мощами
преподобномученика Корнилия, плавно
переходящий в литургию, по времени в три
часа – пролетел на одном дыхании. Все, к
чему Господь дозволил нам прикоснуться,

помолиться за акафистом у мощей преподобного Сергия Радонежского.
Далее нас радушно встретили великолепный старинный Псков и маленький Изборск
со своими достопримечательностями и святынями. Побывали мы в селении Выбуты
– месте, где, по преданию, родилась княгиня Ольга, а также в Спасо-Елизаровском
монастыре, где приложились к чудотворным
иконам Христа Спасителя (Спаса Всемилостивого) и Цареградской Божией Матери.
Однако впереди у нас было то, что и
выразить невозможно словами, «жемчужина
Псковской земли», духовная сокровищница

(г. Тюмень)

Мы помогаем людям в кризисной ситуации, бездомным и лицам, освободившимся из
заключения.
Как мы помогаем:
• оказываем содействие при восстановлении утраченных документов;
• занимаемся поиском родственников и
отправлением домой;
• осуществляем доставку бездомных в
Центр помощи «Милосердие» или в лечебные
учреждения города;
• ведем творческие занятия, мастер-классы
с подопечными Центра и добровольцами;

В Изборске

Псков. У стен Троицкого собора

гостинице, работники столовых, люди на
улице и в лавках, – это добрые и простые
люди, очень любящие свою обитель, а потому и к паломникам у них очень доброе
отношение.
Еще одной свершившейся моей мечтой
стало посещение острова Залит, где в храме
святителя Николая 44 года прослужил Господу старец отец Николай Гурьянов. Домик,
его убранство – это келья молитвенника
и человека Божьего. И домик, и могилка
великого старца скромны, как и сам отец
Николай при жизни. Люди по-прежнему едут
для поклонения и молитвенных просьб к
старцу и получают помощь.
Вернулись мы в Москву рано утром.

поклониться, приложиться, – это чудо, и
без слез радости, умиления и благодарения
это нельзя вспоминать. Это Богом зданные
(созданные) пещеры, десница мученицы
Татианы, мощевики с частицами мощей
святых, множество чудотворных икон, кельи
старцев – Иоанна Крестьянкина и преподобного Симеона, водица из святого источника
и многое, многое… Нашей группе из Тюмени было дозволено побывать на особом
месте – Святой горке, месте уединения и
молитвы монахов. Там находится камень, на которым
молился преподобный Марк.
Весь день мы проводили
в стенах монастыря, и время
пролетало незаметно. Все
там пропитано любовью и
молитвой, воздух необыкновенный и всюду благодать!
Все мы ощущали состояние
абсолютного покоя и были
преисполнены душевной радости. Хочется всем христианам, кто только начинает
свое воцерковление, да и
кто давно торит свой духовный путь, пожелать, даже и
настоятельно рекомендовать
обязательно посетить эту обитель. Каждый
откроет в себе, в своем сердце и душе необработанные пласты для совершенствования
и духовной работы.
Хочу отметить, что все, с кем довелось
нам общаться: экскурсоводы, дежурная в
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В Свято-Успенском Псково-Печерском
монастыре

Господь сподобил нас поклониться мощам
святой блаженной Матронушки и, благословясь, отправиться домой.
Вот так, по милости и воле Божией, исполнилась моя мечта, чего и вам желаю.
Бытует мнение, что когда человек совершает паломничество к святыням, то святые
молятся и покровительствуют в различных
житейских и духовных вопросах. Поэтому
всем нам надо поспешить в этом делании,
успеть расширить духовные горизонты.

По дороге на остров Залит

Благодарю паломнический отдел за труды во спасение наших душ.
Наталья КИСЕЛЕВА

• проводим праздничные мероприятия
для подопечных Центра;
• организуем благотворительные ярмарки, акции в поддержку бездомных;
• занимаемся привлечением дополнительных ресурсов для подопечных Центра.
Новые направления проекта:
• оказание помощи бездомным на улице;
• оказание помощи бездомным пациентам, находящимся на лечении в больницах
города;
• организация первой доврачебной медицинской помощи подопечным Центра;

Издано методическое пособие по проведению
уроков трезвости в воскресных школах
Издано методическое пособие «Уроки
трезвости. Руководство для воскресных
школ». Книга разработана для педагогов,
ведущих занятия с детьми и подростками от
8 до 17 лет. В книге разобраны темы занятий для учащихся всех возрастных групп,
приведены необходимые для уроков исторические и справочные материалы. Основная
задача пособия – помочь учителю раскрыть
детям смысл трезвости как христианской
добродетели.
«Главная особенность нашего пособия
в том, что оно не идет по проторенному
пути антиалкогольной пропаганды. Это не
уроки по избавлению от зависимости – занятия проводятся с детьми и подростками,
еще сохраняющими свою естественную
трезвость, и направлены они на формирование у детей сознательного отношения
к трезвому образу жизни, – подчеркивает
руководитель проекта, один из авторов пособия, эксперт Координационного центра по
противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению протоиерей Илия Шугаев. – Мы
рассказываем детям о том, как сохранить
состояние естественной трезвости в зрелом
возрасте и приобрести устойчивость к искушениям окружающего мира. Трезвость мы
рассматриваем не только как свободу от
алкоголя, но и как реализацию богодарованной свободы выбора между добром и злом».

Среди авторов пособия – кандидат
богословия протоиерей Виктор Дорофеев,
настоятельница Введенского Владычнего
женского монастыря, член отдела по борьбе
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской областной епархии
игумения Алексия (Петрова), эксперт Координационного центра по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности,
педагог и психолог Ольга Балабанова.

• организация психологической и юридической помощи подопечным Центра;
• организация духовно-психологической
поддержки подопечным, направленным из
Центра помощи «Милосердие» в дома-интернаты юга Тюменской области;
• оказание поддержки и необходимой
помощи одиноким беспомощным старикам,
временно проживающим в Центре;
• содействие в реабилитации, ресоциализации, социальной и трудовой интеграции
лиц без определенного места жительства и
освободившихся из заключения.
Нужна наша помощь?
Звони по тел.: 8 (3452) 62-65-65.
Приезжай по адресу: г. Тюмень, ул.
Коммунистическая, 70, Центр помощи «Милосердие».
Хочешь стать добровольцем?
Звони по тел.: 8-904-490-34-07 (Наталья,
координатор добровольческого движения
имени Евгения Боткина).
Новости о мероприятиях в группе https://
vk.com/miloserdie.blagodar
Отчеты о деятельности организации на
сайте https://vk.com/miloserdie72
Проект «Вместе с добром» реализуется
при поддержке Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 20162017».
Присоединяйтесь!
Делать добро просто!
Центр развития социальных проектов
Тюменской области «Милосердие»

Книга состоит из четырех глав. В первой
раскрываются основные понятия, рассказывается о целях и задачах уроков трезвости,
методических подходах к их организации,
формах, методах обучения. Вторая, третья
и четвертая главы посвящены подробному
описанию уроков для трех возрастных групп
учащихся. В приложении дана историческая
справка об истоках трезвенного движения в
России, даются ответы на часто задаваемые
вопросы, развенчиваются основные мифы
об алкоголе.
По словам авторов, несмотря на то, что
пособие создавалось для воскресных школ
и трезвость рассматривается именно как
христианская добродетель, методики, представленные в книге, могут использоваться
и в светских школах.
Пособие издано при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017», а также
при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению. Текст пособия можно скачать в
разделе «Методики» на сайте Синодального
отдела по благотворительности.
Сейчас в России действуют более 500
православных организаций, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам,
в том числе более 300 обществ, братств
и групп трезвости. Помимо помощи зависимым людям церковные организации занимаются профилактикой алкоголизма и популяризацией идей трезвого образа жизни.
По материалам официального сайта
Московского Патриархата

Церковь и общество
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Размышления над баснями И. А. Крылова

Волк и кот

Басня волк и кот была впервые напечатана в сборнике басней в 1830 году. Сюжет
басни построен на основе русской народной
пословицы: «что посеешь, то и пожнешь».
Все, что человек делает доброе, приносит
добрые плоды ближним и самому человеку.
А все лукавое и худое преумножает злое.
В этой басне повествуется, как, спасаясь
от погони охотников и гончих собак, волк
забежал в деревню. Увидев на заборе кота,
он спросил: «Кто из добрых мужиков пустит
меня уберечься от преследователей?» Кот
Васька стал перечислять добрейших мужиков. Но оказалось, кого он ни назовет, у
всех волк кого-то задрал из домашнего скота. И вот когда пришла беда, то оказалось
волку не у кого просить спасенья.

«Волк и кот»

Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая;
За шкуру он свою дрожал:
Охотники за ним гнались и гончих стая.
Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота,
Да то лишь горе,
Что все ворота на запоре.
Вот видит Волк мой на заборе Кота

предстоящих событий
И молвит: «Васенька, мой друг!
скажи скорее,
Кто здесь из мужичков добрее,
Чтобы укрыть меня от злых моих врагов?
Ты слышишь лай собак и страшный звук
рогов!
Все это ведь за мной».
– «Проси скорей Степана;
Мужик предобрый он»,
– Кот Васька говорит.
«То так; да у него я ободрал барана»,
«Ну, попытайся ж у Демьяна». –
«Боюсь, что на меня и он сердит:
Я у него унес козленка». –
«Беги ж, вон там живет Трофим». –
«К Трофиму? Нет, боюсь и встретиться
я с ним:
Он на меня с весны грозится за ягненка!»
«Ну, плохо ж! – Но авось тебя укроет
Клим!»
«Ох, Вася, у него зарезал я теленка!»
«Что вижу, кум! Ты всем в деревне
насолил, –
Сказал тут Васька Волку. –
Какую ж ты себе защиту здесь сулил?
Нет, в наших мужичках не столько
мало толку,
Чтоб на свою беду тебя спасли они.

Подведены итоги XVIII межрегионального
фестиваля «Православие и средства
массовой информации»
1 июня в Тобольске прошло подведение
итогов конкурса журналистских работ, представленных на фестиваль «Православие и
СМИ» в этом году. По итогам заседания
жюри приняло решение о присуждении следующих премий.
Гран-при: вручается ГТРК «Регион-Тюмень» за фильм «Аз есмь Александр Кокоринов», фильм «Не могу отказаться быть
священником».
В номинации «Радиовещание»:
Диплом I степени – награждается ГТРК
«Регион-Тюмень» за радиоспектакль по рассказу Петра Павловича Ершова «Об Иванетрапезнике и о том, кто третью булку съел».
Спецприз: награждается «Радио Вера Тюмень» за цикл просветительских программ.
В номинации «Печатные СМИ»:
Диплом I степени – награждается газета
«Тюменская область сегодня» за цикл публикаций о вере и милосердии.
Диплом I степени – награждается Татьяна Усольцева, информационно-издательский
центр «Призыв», село Юргинское.
Диплом II степени – награждается газета
«Тюменская правда», автор Наталья Вайцеховская.
Диплом II степени – награждается
информационно-издательский центр
«Наша жизнь»,
село Казанское,
автор Екатерина
Терлеева.
Диплом III степени – награждается газета «Тюменские известия»,
автор Александра
Бучинская.
Диплом III степени – награждается издательский дом «Новости Югры», автор
Светлана Поливанова.
Диплом III степени – награждается редакция газеты «Знамя победы», город Сухой
Лог, Свердловская область.
Спецприз: награждается издательский
дом «Новый мир», автор Татьяна Маковеева,
город Курган.
Спецприз: награждается информационноиздательский центр «Красная звезда», автор
Анна Наумова, село Викулово.
Спецприз: награждается Вера Кузьминых, газета «Орехово-Зуевская правда»,
Московская область, за цикл «Возрождение
святынь».

Спецприз: награждается информационноиздательский центр «Ялуторовская жизнь»,
автор Павел Белоглазов.
В номинации «Телевидение: очерк, тематическая/цикловая программа»:
Диплом I степени – награждается ОГТРК
«Ямал-регион» за программу «Клад в усадьбе» из цикла «Полярные истории».
Диплом I степени – награждается телеканал «Союз» за цикл программ «Вторая
половина».
Диплом II степени – награждается Малютина Элина за видеофильм «Русское
купечество. Служение России», г. Москва.
Диплом II степени – награждается ГТРК
«Югория» за программу «Вера за решеткой»
из цикла «Благовест», г. Ханты-Мансийск.
Диплом III степени – награждается Коми
республиканский телевизионный канал «Юрган» за видеофильм «Нечаянная радость»,
из цикла «Русский крест».
Диплом III степени – ТРК «Тюменское
время» за программу «Вместе с добром.
Евгений Боткин» из цикла «Репортер».
В номинации «Телевидение: информационные сюжеты, репортажи»:
Диплом I степени – награждается корреспондент
Мария Гребенюк,
ТРК «Тобольское
время».
Диплом II степени – награждается корреспондент Ирина Волокитина, телеканал
«Лабытнанги-ТВ».
В номинации
«Фоторепортаж»:
Диплом I степени – награждается информационно-издательский центр «Трудовое знамя», Сладковский
район, автор Лавров Алексей.
В номинации «Сетевые издания»:
Диплом I степени – награждается сетевое издание «Парк 72» за цикл материалов,
автор Кухальская Елена.
В номинации «Публицистика»:
Диплом I степени – награждается Алексей Снегирев, общественно-политическая
газета «Красный Север», город Салехард.

Дорогие братья
и сестры!

Ждем вас на территории Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии в
г. Тюмени по адресу: Республики, 60. Начало
в 12:00 часов.
Спешите делать добро!
Отдел по социальному служению
и благотворительности Тюменского
благочиния

10 июня состоится праздник благотворительности и милосердия «Белый
цветок».

Пресс-служба
Тобольской митрополии

Акция «Белый цветок» – это возрождение
русских православных традиций на примере
жизни царя Николая II и царской семьи, утверждение исконных для России социальных
и семейных ценностей, воспитание в детях
доброты и милосердия.
В программе: мастер-классы, благотворительная ярмарка, детская площадка и еще
много интересного!
Все собранные средства будут направлены на помощь родителям с детьми, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.

Неудачный самоход
Рассказ семинариста
В Тюмени есть замечательное образовательное учреждение – Тюменское духовное
училище. Я считаю, что два года учебы в
нем были самыми лучшими в моей жизни.
Случай, о котором я собираюсь рассказать, произошел несколько лет назад. Уже
заканчивались вечерние занятия. До звонка
оставалось 30 минут. Я спокойно выполнял
домашнее задание по Истории Православной
Церкви, как вдруг неожиданно услышал заговорщицкий негромкий голос Марка, моего
одноклассника: «Вова, пошли в самоход».
– Зачем? – спрашиваю я.
– В библиотеку съездим, посидим в интернете, – настаивает Марк.

Анонс

– А ты знаешь, кто сегодня дежурит? Попадет ведь, если узнает, – с ужасом говорю
своему товарищу.
– Да ладно, все будет нормально, – продолжает уговаривать Марк.
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И правы, – сам себя вини:
Что ты посеял – то и жни».
В простом народе говорят: как аукнется,
так и откликнется. Человек эгоистичный и
злонамеренный в этом мире преумножает
злое. Природа зла – это диавол, это дух
противления правде Божией, приводящий к
утрате Божественного дара любви и насаждению греховного эгоизма в душе человека.
Озлобление и ожесточение души человека начинаются с малого и происходят
постепенно. Возрастая и познавая мир, с
раннего детства, человек увлекается материальными интересами, забывая о своем
духовном развитии. Такие люди, говорит
апостол Павел, «поступают по суетности
ума своего, удалены от жизни Божией»
(Ефес. 4). Погружаясь всецело в земные
заботы, человек зачастую забывает о душе,
о ее Божественной природе. Так человек
забывает о Боге.
Человек не слышит голос Божий, не
слышит голос совести. Все его поступки
эгоистичны по отношению к ближним, такой
человек легко и безрассудно творит злое.
При этом он не задумывается, что своими
эгоистическими действиями порой причиняет боль и страдания другим. Безрассудный

человек легко идет на обман, злословит,
оскорбляет и осуждает ближнего.
Перессорившись со всеми, человек окон-

Продолжаем традиции милосердия
«Вместе с добром»
В нынешнем году исполняется 100 лет со
дня трагического для всей России события
– убиения царской семьи. Многим людям хорошо известна праведная жизнь царственных
страстотерпцев и их мученическая кончина.
К сожалению, менее известен подвиг людей,
разделивших с ними крестный путь.
Добровольческое движение им. Евгения
Боткина одной из своих задач видит распространение информации о духовном подвиге
врача царской семьи, имя которого носит.
«Верою, верностью, трудом» – таким был
девиз врача Евгения Боткина, которому он
был предан до своего мученического конца.
В мае этого года ТРК «Тюменское время»
выпустила фильм о его жизни и нашем
движении «Вместе с добром. Евгений Боткин», который получил диплом III степени
на фестивале «Православие и СМИ». При
создании этого фильма ставилась цель показать зрителям личность врача, верного
своему врачебному долгу даже до смерти.
В его подвиге мы видим для себя достойный пример служения ближнему в радости
и в горе.
В рамках реализации проекта «Вместе
с добром» запланирована паломническая
поездка на Царские дни 16 – 17 июля в
г. Екатеринбург. Сейчас формируется
группа, в которую будут включены наши
активные добровольцы и к которой могут
присоединиться и новички. Добровольцы
вместе с нашими подопечными пройдут, а
кто по состоянию здоровья не сможет идти
– проедут, царским путем, укрепятся духовно
для дальнейших добрых дел.
Проект «Вместе с добром» направлен
на продолжение традиций милосердия, заложенных в дореволюционной России в том
числе и святым врачом Евгением Боткиным.
Помощь обездоленным, малозащищенным
слоям населения – именно с этого началась
его врачебная практика.
В апреле – мае состоялись встречи со

студентами медицинского университета,
добровольцами Центра профилактики и
приходскими социальными работниками. На
встречах после презентации проекта обсуждались совместные мероприятия.
Первая совместная акция «Накорми
бездомного» прошла в торгово-развлекательном центре «Остров». К добровольческому
движению им. Евгения Боткина присоединились добровольцы трех городских приходов,
студенты, подопечные социального проекта
«Дом для мам». Всех участников акции
объединило желание помочь нуждающимся
людям, проявить сострадание и милосердие. Плечом к плечу трудились участники
приходских обществ трезвости, мамочки с
детьми, студенты и простые люди.
В начале мая в центре помощи «Ми-

чательно озлобляется и впадает в отчаяние
и ожесточение. В Библии говорится, что в
крайней степени обезбоживания человек не
уснет, не сотворив зла. Все дни его жизни
пропитаны эгоизмом, который является препятствием для бескорыстных добрых дел.
Выход из такого печального состояния
духовного ожесточения указан в Священном
Писании. Человек должен «прийти в себя»,
обратить свой взор в глубину души. Важно
очистить свой разум от греховного эгоизма,
необходимо укрепить свою волю в добре,
не делать злое ближним своим и пробудить
совесть.
Если человек принесет покаяние, очистит
свою душу от эгоизма и злонамеренности,
то благодать Божия коснется его сердца,
и душа процветет духовной радостью прозренья в любви Божией. Жизнь наполнится
добрыми делами. Человеку откроется благодатная перспектива жизни вечной в радости
с Богом. В чем и заключается смысл жизни
человека на земле – от мала до велика, от
юности и до конца дней. Чем раньше человек это осознает, тем подлинно счастливей
будет жизнь.
+ М.Д.,
июнь 2018 года

лосердие» состоялся молебен с акафистом
св. Евгению Боткину, который отслужил наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Тюмени игумен Михей (Селяков). Этот
молебен положил начало еженедельному чтению акафиста,
который добровольцы читают
вместе с подопечными центра.
Следующим шагом на пути
«вместе с добром» будет участие
наших добровольцев в празднике благотворительности «Белый
цветок», который состоится 10
июня. Сейчас идет активная
подготовка к мероприятию, добровольцы проекта планируют
принять участие в празднике
вместе с приходами и воскресными школами Тюменского
благочиния.
В настоящее время начинается этап привлечения новых
участников проекта «Вместе с
добром», их обучение в оказании
помощи бездомным, находящимся в больницах города.
Более подробную информацию о деятельности добровольцев и предстоящей паломнической поездке вы можете
получить у координатора добровольческого
движения им. Евгения Боткина по тел.
8-904-490-34-07 (Наталья).
Проект «Вместе с добром» реализуется
при поддержке международного грантового
конкурса «Православная инициатива».
Андрей Александрович Якунин,
г. Тюмень
Редакция «Сибирской православной
газеты» поздравляет центр помощи «Милосердие» с победой в конкурсе президентских
грантов с проектом «Шаг в новую жизнь»,
направленным на социально-психологическое сопровождение, реабилитацию и ресоциализацию бездомных и освободившихся
из мест лишения свободы.

Присоединяйтесь, «Добрые сердца»!
Текущий 2018 год объявлен в России
Годом добровольца и волонтера. Каждому
из нас дана возможность быть полезным
людям, которым сегодня особенно трудно.
Наша самая малая помощь может оказать
неоценимую поддержку ближнему.
Приход Свято-Георгиевского храма
г. Заводоуковска на протяжении 10 лет
осуществляет помощь различным категориям
нуждающихся граждан. Люди, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, получают
вещевую и продуктовую поддержку. Пункт
сбора и распределения вещевой и продуктовой помощи активно работает уже в
течение трех лет.
В феврале текущего года приход Свято-Георгиевского храма г. Заводоуковска
принял участие в конкурсе малых грантов
«Доброволец – 2018» от фонда поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество» и вошел в число победителей с проектом «Добрые сердца».

В рамках реализации проекта планируется улучшить условия работы пункта приема и
выдачи вещей. Новое оборудование позволит
принимать большие объемы вещевой помощи,
а выдача станет комфортной. Организация
добровольческого сообщества позволит увеличить число дарителей, а созданная база
нуждающихся – осуществлять адресную помощь на постоянной основе.

– Даже не знаю… Я подумаю, подойди
минут через пять, – отвечаю я.
– Хорошо, – обрадовался инициатор
задуманного «преступления». – Я еще когонибудь позову.
Я не стал особо думать о последствиях и
вскоре решился. Пока я размышлял, Маркуша
уже успел «подбить» на такое «благое» дело
еще одного не совсем решившегося одноклассника.
– Вован! Марк – больной человек, мы
из-за него еще вылетим из училища и потом
можем всю жизнь в компьютер пялиться, –
попытался убедить меня Яша.
Я промолчал, а через минуту ответил:
– Кто не рискует – тот не студент!
– Ну вы даете, парни, – усмехнулся Марк.
Мы молча собрались, незаметно про-

скочили на улицу, сели в автобус, все-таки
переживая о нашем совершающемся злодеянии. Не переживал только Марк. Вскоре мы
доехали до областной библиотеки, заняли
ближайшие компьютеры на втором этаже.
Я сидел почти час за монитором, как
вдруг ко мне подходит «соблазнитель» (опять
же Марк!) и с чувством сострадания говорит:
«Тебя ищет дежурный помощник». От этих
слов у меня чуть сердце не остановилось. Я
пулей помчался на остановку, сел в маршрутку, по дороге думая о своей участи.
Наконец автобус подъехал к нужной
остановке. Я медленно, как на казнь, направился к кабинету дежурного помощника,
с трудом открыл тяжелую дверь (она всегда
легко открывалась!). Мне навстречу поднялся
дежурный помощник…

В перспективе идея проекта «Добрые
сердца» станет центральным звеном системы
социального служения прихода на территории
Заводоуковского городского округа. Учитывая, что территория округа относится к малым городам и сельским поселениям, здесь
появятся новые волонтеры, принимающие
активное участие в социально-церковном
служении. Будет обобщен и распространен
опыт работы на территории Ялуторовского благочиния.
Всех, кто хочет вступить в
ряды добровольцев, ждем по
адресу: г. Заводоуковск, ул.
Вокзальная, 17. Режим работы в
будни с 9:00 до 16:00, суббота,
воскресенье – выходной. Справки
по телефону: 89504986816.
Епархиальная комиссия
по проектам
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На следующий день я уже стоял перед
проректором училища.
– Что же ты, Владимир, родителей расстраиваешь?
– Простите меня, – с трудом проговорил
я.
– Ладно, иди на уроки, – в голосе проректора чувствовалось понимание.
Родителей моих все-таки вызвали на беседу, но «распоряжения», по поводу моего
поведения, на доске так и не появилось. Я
никогда не забуду этой милости ко мне, грешному. Еще долго чувство вины, неловкости,
обмана не покидало меня.
Владимир АМИРХАНЯН,
Тобольская духовная семинария

Поздравляем!

12 июня исполняется 70 лет со дня
рождения диакона Виктора Гордеева, штатного клирика храма Всех святых г. Тюмени.
16 июня исполняется 60 лет со дня
рождения иеромонаха Мефодия (Ершова),
насельника Свято-Знаменского мужского
монастыря г. Тобольска.
22 июня исполняется 10 лет со дня
диаконской хиротонии диакона Димитрия
Майорова, штатного клирика Свято-Троицкого мужского монастыря г. Тюмени.
Многая и благая вам лета, дорогие отцы!
***

Престольные праздники июня

1 июня – престольный праздник храма в
честь святого благоверного князя Димитрия
Донского г. Тюмени.
3 июня – престольный праздник храма в
честь Владимирской иконы Божией Матери
с. Нижний Манай Упоровского района.
6 июня – престольный праздник храма
святой блаженной Ксении Петербургской
мкр. Иртышский г. Тобольска.
7 июня – престольные праздники
Иоанно-Введенского женского монастыря
(п. Прииртышский Тобольского района) и
храмов в честь святого пророка Иоанна
Предтечи с. Черемшанское Ишимского района, с. Ивановка Ялуторовского района.
10 июня – престольный праздник храма
в честь Всех святых, в земле Русской просиявших, г. Тюмени.
11 июня – престольный праздник храма
в честь святого блаженного Иоанна, Христа
ради юродивого, Устюжского с. Юровское
Уватского района.
11 июня – престольный праздник храма
в честь святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, при Тюменской
областной клинической больнице.
23 июня – престольные праздники храма в честь святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири, ст. Демьянка
Уватского района, храма в честь мученика
Феодора Тобольского п. Новотарманский
Тюменского района (скит Ильинского
женского монастыря г. Тюмени) и храма
в честь святого мученика Василия Мангазейского д. Октябревка Ишимского района
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю
престольных праздников торжествами!

Паломнический
отдел
Тобольской
митрополии

«Сибирский
паломник»
по благословению митрополита
Тобольского и Тюменского
Димитрия, приглашает вас в
еженедельные паломнические
поездки по святым местам Тобольской
митрополии и других епархий:
8 июня (девятая пятница по Пасхе) с.Суерка - в храм прп. Серафима Саровского, чудотворца (1 день).
10 июня (воскресенье) - с.Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
10-11-12 июня (суббота-воскресенье-понедельник) - г. ВЕРХОТУРЬЕ. Село Меркушино. Село Актай (3 дня).
16 июня (суббота, праздник Югской
иконы Божией Матери) - в Курган. Посещение
кафедрального собора блг.кн.Александра Невского и
Богоявленского собора, Архиерейского подворья в п.
Смолино (1 день).
16 - 17 июня (суббота-воскресенье) с.ТАРАСКОВО (Свердловская область). Свято-Троицкий мужской монастырь. Молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Всецарица».
Посещение святых источников (2 дня).
17 июня (воскресенье) - с.Каменка. В про
грамме: Божественная литургия, крестный ход, праздничная трапеза, посещение святого источника (1 день).
22-23 июня (четверг-пятница) - на СВЯТИТЕЛЬСКИЕ ДНИ в Тобольск, Абалакский
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский
монастырь (2 дня).
23 июня (воскресенье) - с.Чимеево (Курганская область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).
24 июня (воскресенье) - «Тюмень Православная. «Небесные покровители земли Сибирской»
– паломничество по храмам Тюмени. Продолжительность поездки – 3 часа. (сбор в Знаменском соборе в
12:00, ул.Семакова, 13).
30 июня (суббота) - г.Ишим (1 день).
1 июля (воскресенье) - ЛИПОВКА (св.
источник, двухпрестольный храм), г. Тобольск,
Абалакский мужской монастырь (к чудотворной
иконе Божией Матери «Знамение») (1 день).
7 июля (суббота) - с.Чимеево - с.Усть-Миасс
(Курганская обл.). К чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
8 июля (воскресенье) на 1 день с.САВИНО
(Свердловская область). В программе: участие в Божественной литургии, чаепитие, посещение святого источника.
15 – 16 июля (воскресенье – понедельник) - ЕКАТЕРИНБУРГ (на КРЕСТНЫЙ ХОД от
Храма на Крови до монастыря святых Царственных
Страстотерпцев) - ГАНИНА ЯМА (2 дня).
15 – 17 июля (воскресенье – понедельник
- вторник) - АЛАПАЕВСК - ЕКАТЕРИНБУРГ (на
КРЕСТНЫЙ ХОД от Храма на Крови до монастыря святых
Царственных Страстотерпцев) - ГАНИНА ЯМА (3 дня).
«СИБИРСКИЙ ПАЛОМНИК»
ПРИГЛАШАЕТ В МНОГОДНЕВНЫЕ
ПОЕЗДКИ:
14.08 – 20.08 - СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
03.11 - 09.11 - СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
10.06 - 17.06 - Тюмень - КАЗАНЬ - ЕЛАБУГА –
БОЛГАР - остров-град СВИЯЖСК (поезд)
22.06 - 02.07 - СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – МУРОМ – святыни АРЗАМАСА (поезд)
19.07 - 31.07 - Тюмень – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и
его святыни – о. ВАЛААМ–Тюмень (поезд)
19.07 - 23.07 - Тюмень - КУРГАН - СМОЛИНО С.ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ с отдыхом на оз. ГОРЬКОЕ

- Тюмень (автобус)
Все лето – По святым местам КРЫМА
02.08 - 13.08 - Тюмень – ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ - ОПТИНА ПУСТЫНЬ - МУРОМ - ДИВЕЕВО
– Тюмень (автобус)
22.08 - 09.09 - Святыни АБХАЗИИ и СОЧИ с
отдыхом на море (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.
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