
25 февраля
2017 года  
СУББОТА 

№ 16 (10321)  

Цена 9 руб. 36 коп.

Выходит 2 раза в неделю: 
среда, суббота

Издаётся с 20 ноября 1931 года    www.нашажизнь72.pф

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

 Конец рабочего дня. Я стою 
у прилавка магазина «Казанский 
хлеб». Здесь всегда в продаже  
свежая выпечка, произведённая не 
где-нибудь, а в двух шагах от ме-
ста реализации – в цехе ООО «Ка-
занский хлебозавод». В лотке поч-
ти пусто, большая часть товара к 
этому часу уже разобрана. Покупа-
тельница, стоявшая  впереди меня, 
взяла  пиццу, я – печенье «Солныш-
ко», сосисок в тесте нам уже не до-
сталось. Ассортимент  хлебобулоч-

КАК  ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

Казанский хлеб – 
на любой вкус

ных изделий в магазине очень раз-
нообразный: несколько видов хле-
ба, в том числе отрубной и кукуруз-
ный, булочки, ватрушки, а с недав-
него времени – и пицца. 

К  7 утра вся эта ароматная про-
дукция лежит на деревянных решёт-
ках в проходной производственного 
цеха Казанского хлебозавода, дожи-
дается отгрузки в магазины сёл Ка-
занского, Новоселезнёво, Ильин-
ки, Дубынки, Пешнёво. В планах 
предприятия – охватить Огнёвскую 

территорию, да и весь Казанский 
район. Для этого руководство об-
завелось ещё одним автомобилем-
фургоном, теперь их три. 

─ Сегодня мы пекли хлеб 
«Бородино-премиум», булочку 
«Гражданскую», батоны, калачи, ─ 
рассказывает мне при  встрече  в 
цехе технолог Любовь Зенченко, ─ 
работали по заявке. Днём сформи-
ровали заказ, вечером пришла сме-
на и выполнила его. На смене тру-
дились 3 пекаря и кочегар. Сейчас 

наш грузчик Александр Ефимов от-
гружает 1,5 тонны хлебобулочных 
изделий. 

К моему приходу  в расстойном 
шкафу зрела последняя партия 
пшеничного хлеба 1-го сорта. У печи 
хлопотали пекари Марина Бурмаки-
на и Наталья Санникова. «Прежде 
чем попасть в печь, хлеб проходит 
3 технологические стадии: актива-
цию дрожжей, подготовку опары и 
замеса теста, ─ поделились пова-
ра секретами изготовления пышной 
буханки, ─ затем тесто формуется 
и только тогда попадает в шкаф». 
В помещении установлен шкаф для 
хлеба советских времён, новейший 
шкаф с системой пароувлажнения 
для сдобных изделий, большие и 
маленькие тестомесильные маши-
ны. Вообще оборудование на пред-
приятии современное, кроме двух 
печей ФТЛ, работающих на угле. 
Технолог поясняет, для чего нужны 
эти старые агрегаты: «Хлеб в них 
печётся как на вольном жару, ста-
новясь пышным и мягким – такого 
качества продукции в модернизи-
рованной печи достичь невозмож-
но». Любовь Васильевна добавля-
ет, что эти печи с каменными свода-
ми были выложены и стоят (функ-
ционируют) со времён запуска са-
мого хлебозавода. Для предприя-

тия они представляют некую цен-
ность.

– Сегодня не самое лучшее вре-
мя для развития производства, ка-
ким образом удаётся держаться на 
плаву? ─ спрашиваю я подошед-
шего директора ООО «Казанский 
хлебозавод» Тамару Филипповну 
Штейнмарк. 

– Боремся за качество выпу-
скаемой продукции и расширяем 
ассортимент, – отвечает моя собе-
седница. – Мы, кстати, одно из не-
многих предприятий, которые не 
используют различные химические 
добавки, усилители вкуса, красите-
ли и консерванты. В составе нашего 
хлеба – одни натуральные продук-
ты: мука, вода, дрожжи, соль. 

– На наш хлеб идёт мука выс-
шего сорта от проверенного годами 
производителя – Ишимского мель-
комбината, – добавляет технолог 
Любовь Штейнмарк. – Муку 1-го со-
рта закупаем в Омске, так как каче-
ство омской муки – лучшее. Ржаную 
муку нам поставляют с Алтая. Про-
бовали как-то покупать муку в дру-
гом месте – но хлеб выходит не та-
кой пышный, покупатель его берёт 
неохотно. 

(Окончание на 2 стр.)
Фото Людмилы 
НИКИФОРОВОЙ

Родные 
найдены

С 2002 года тюменский поиско-
вый отряд «Кречет» совместно с 
другими поисковыми отрядами про-
водит оперативный поиск останков 
бойцов  29-й армии, которые вое-
вали  на территории Западнодвин-
ского района Тверской области в 
годы Великой Отечественной вой-
ны.  Выбор района поиска обуслов-
лен тем, что большое количество 
наших земляков из 246-й Сибир-
ской дивизии воевали здесь. В сен-
тябре 2002 года  в районе д. Соло-
во  поисковым отрядом  были под-
няты останки нескольких солдат,  
среди них – останки   нашего  зем-
ляка  Добрынина  Трофима  Андре-
евича, уроженца д. Большие Ярки. 
Поисковики «Кречета» начали по-
иск родных, в ходе которого найде-
на  родная племянница бойца  В.М. 
Бухалова (в девичестве Добрыни-
на), в настоящее время проживаю-
щая в Краснодарском крае. Ей пе-
реданы координаты захоронения 
Т.А. Добрынина.

Памяти  
Колпащикова

В Тюмени 17 и 18 февраля прош-
ли  традиционные соревнования 
среди подразделений  управления 
МВД России по Тюменской обла-
сти, посвящённые памяти капитана 
милиции Вадима Колпащикова, по-
гибшего при исполнении служебно-
го долга. Состязания представляют 
собой комбинированную эстафету и 
состоят из различных этапов: бег на 
лыжах, преодоление полосы препят-
ствий, стрельба из автомата Калаш-
никова, пистолета Макарова и мало-
калиберной винтовки, метание гра-
наты, мастерство вождения служеб-
ного автотранспорта. В мероприя-
тии приняли участие 34 команды, в 
состав которых вошли полицейские 
южных отделов МВД Тюменской об-
ласти, в том числе казанские поли-
цейские. В состязаниях одержала 
победу  команда управления Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ния, второе место присуждено  спец-
батальону  ДПС ГИБДД, третье –  ко-
манде  полка ГИБДД.

Интернет-
мошенники

Сотрудники службы безопасно-
сти Почты России совместно с пред-
ставителями правоохранительных 
органов  Москвы  выявили и пре-
секли деятельность преступной 
группы, участники которой обману-
ли тысячи россиян на десятки мил-
лионов рублей. 

Мошенники регулярно откры-
вали в сети Интернет онлайн-
магазины, предлагающие покупа-
телям компьютеры, мобильные те-
лефоны и различную оргтехнику по 
низким ценам. Данные сайты, как 
правило, существовали не более 
одного месяца. За это время мо-
шенники успевали набрать заказов 
на несколько миллионов рублей. 
Однако в почтовых отправлениях 
клиентам приходили кирпичи, бу-
тылки с водой и гранёные стаканы.

В настоящее время в соверше-
нии противопровных действий по-
дозреваются  5 человек, в отноше-
нии них возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве.

К юбилею 
битвы

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о праздновании 
в 2018 году 75-летия победы в Ста-
линградской битве. 

Для подготовки к празднику, 
согласно документу, будет создан 
специальный оргкомитет, который 
возглавит заместитель председа-
теля правительства Дмитрий Ро-
гозин.

Кабинету министров поручено в 
течение месяца утвердить состав 
организационного комитета, раз-
работать и утвердить план основ-
ных мероприятий к празднованию 
юбилея.  

2 февраля 1943 года – день раз-
грома немецко-фашистских  войск 
в Сталинградской битве, одном 
из ключевых сражений Великой                 
Отечественной войны. В этой бит-
ве принимали участие и солдаты, 
призванные на фронт из Казанско-
го района. На сегодняшний день, к 
сожалению, никого из них не оста-
лось в живых.

В десятке 
лучших

Тюменская область вошла в де-
сятку лучших регионов по качеству 
жизни по итогам 2016 года. Мате-
риал подготовило информацион-
ное агентство «Рейтинг».

Как и в прошлом году, пер-
вые строчки достались Москве и 
Санкт-Петербургу. Следом распо-
ложились Московская область, Ре-
спублика Татарстан, Краснодар-
ский край, Белгородская, Воронеж-
ская области, ХМАО-Югра, Липец-
кая область.

В конце рейтинга оказались Ев-
рейская автономная область, Ал-
тай, Калмыкия, Ингушетия, Тыва.

По словам составителей рейтин-
га, материал выстраивался на осно-
ве учёта условий проживания, уров-
ня экономического развития и объ-
ёма доходов населения до обеспе-
ченности различными видами услуг 
и климатических условий в регионе 
проживания.

Информации подготовила 
Вера САМУЛЕНКО

Смена пекарей (Вера Малинина, Оксана Пономарёва, Светлана 
Артемьева) в процессе разделки лепёшки «Сметанная»

Ароматная пицца ждёт своего покупателя. 
Продукцию демонстрирует технолог Любовь Зенченко
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ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ

Мы помним тебя, Афганистан

помощь в подготовке и  проведе-
нии  мероприятия администрацию 
Казанского муниципального рай-
она, отдел культуры, сотрудников 
ОМВД России по Казанскому райо-
ну, коллектив автопредприятия, ин-
дивидуальных предпринимателей 
А. Биткова, Л. Миллер, Н. Климен-
ко, Е. Ренёва, Ю. Маликову, руково-
дителя КФХ М. Панова, всех нерав-
нодушных земляков.

А завершитиь свой репор-
таж  я  хочу  стихотворением 
воина-афганца Фёдора Медян-
ко, который рано  ушёл из жиз-
ни. Оно называется «13300». 
Это первая официальная циф-
ра о количестве погибших в Аф-
ганистане. Сейчас уже называ-
ют 15 тысяч советских солдат, 
не вернувшихся с той войны.  

13300
Вмиг нашлись компьютеры, 
                быстро подсчитали,
Скольких на войне на той,   
                 брат, мы  потеряли.

13300! Мне это режет уши.
Друзья, не верьте, братан, 
                                  не слушай!
Их не 13300, их миллион!
А кто учёл безглазых 
                                 и безногих,
А кто учёл не понятых 
                                       никем?
А нам твердят: 13300.
Ух, как считают быстро – 
                              прямо ЭВМ!
13300 не вернувшихся, 13300  
                       не дождавшихся,
13300 не родившихся, 13300  
                       рано спившихся,
Не понятых никем.
13300 –  нам моют уши.
Друзья, не верьте, братан, 
                                   не слушай.
Их не 13300, их – миллион.
Не верю, братцы, я 
                           в цифру эту,
И пусть в Отчизне пророка 
                                       нету – 
Их не 13300. НАС – миллион.

Надежда НИКИТИНА
Фото автора

Алла ЛАНЕЦКАЯ, художе-
ственный руководитель музы-
кального коллектива военно-
патриотической песни «Десанту-
ра»,  солистка группы:

– В Казанском я впервые, и 
мне здесь очень понравилось. 
Спасибо Сергею Сазонову и 
его команде за приглашение 
и гостеприимство. Не везде 
есть такие патриотические 
организации, как в вашем рай-
оне. Сегодняшнее мероприя-
тие служит подтверждени-
ем тому, что вы занимаетесь 
нужным и благородным делом. 
Только вот в таких сёлах по-
нимаешь, что здесь  всё настоящее: люди, чувства,  харак-
теры. Всё-таки  боевое братство – это не просто слова.   
Великий педагог Василий Александрович Сухомлинский го-
ворил, что больше всего он счастлив, когда зажигают-
ся огоньки в глазах детей. Огоньки интереса к неизве-
данному миру, сочувствия к горю другого человека, ра-
дости от победы, встречи с друзьями, улыбки родите-
лей. Ведь именно от нас, наших совместных усилий зави-
сит, какими вырастут наши дети, каким будет будущее 
России. Самый мощный инструмент передачи правильных 
мыслей, эмоций, помогающий формировать мировоззре-
ние, – это, конечно же, музыка. И, если мы  смогли зажечь  
огоньки в глазах детей, значит, мы не зря приехали к вам.  

По всей России ежегодно 15 
февраля отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества  
(раньше он назывался  День памяти 
воинов-интернационалистов). Эта 
дата выбрана не случайно. Имен-
но 15 февраля 1989 года послед-
няя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана.                       
Война, которая длилась там почти 
10 лет, была окончена.

В нынешнюю, 28-ю годовщи-
ну вывода войск из Афганистана, 
в селе Казанском у памятника по-
гибшим в боевых действиях и воо-
ружённых конфликтах прошёл па-
мятный митинг. Сюда собрались 
ветераны афганской   войны, их се-
мьи, друзья, члены общественных 
организаций, представители муни-
ципальных служб, учащиеся школ. 

Слова благодарности за выпол-
нение служебного долга воинам-
афганцам высказал участник боевых 
действий в Афганистане, первый 
заместитель главы администрации 
Казанского муниципального района 
С.А. Долгих.  Также на митинге вы-
ступили: С.Н. Сазонов, ветеран аф-
ганской войны,  председатель рай-
онной организации ветеранов бо-
евых действий и военной службы 
«Патриот»,  А.Ю. Вакорина, испол-
няющая обязанности военного ко-
миссара по Казанскому и Сладков-
скому районам, Н.С. Волоконцева, 
заместитель председателя район-
ного совета ветеранов, С.Л. Черка-
сов, полковник МВД в отставке, ие-
рей Вадим Овчинников, настоятель 
Никольского храма, Антон Игнатов,  
ученик Казанской школы. Собравши-
еся почтили память погибших мину-
той молчания, возложили венки и жи-
вые цветы к подножию памятника. 
Затем прозвучал троекратный ору-
жейный салют.

После митинга в актовом зале 
Казанской средней общеобразо-
вательной школы прошёл концерт 

тюменского музыкального коллек-
тива военно-патриотической пес-
ни «Десантура». Артисты приеха-
ли в наше село, чтобы поздравить 
воинов-афганцев с их праздником. 
На сцене звучали песни, которые 
некогда поднимали боевой дух на-
ших солдат там, в жаркой горной 
стране. 

В зале царила атмосфера гор-
дости за героев-афганцев, за их 
мужество и отвагу. Сами ветера-
ны вспоминали те далёкие годы, 
своих незабвенных боевых дру-
зей.  Школьникам  был показан 
фильм о наших земляках, служив-
ших в Афгане. 

После концерта ветераны побы-
вали на кладбище, помянули своих 
боевых друзей, которые погибли в 
Афганистане и умерли в последую-
щие годы. Сейчас в Казанском рай-
оне проживает 32 афганца, восемь 
умерли в мирное время, двое по-
гибли при исполнении интернацио-
нального долга. 

Весь день был расписан по ми-

нутам. Вечером воины-афганцы 
встретились в неформальной об-
становке, чтобы пообщаться, вспом-
нить годы службы, рассказать инте-
ресные случаи. 

Я присутствовала на этой встре-
че и, признаюсь, смотрела на винов-
ников торжества с гордостью и вос-
хищением. А ещё я поняла, что  на 
казанской земле есть люди, кото-
рые  знают, что такое долг и честь. 
Мы должны помнить о тех, кто не 
вернулся с афганской войны, и быть 
признательны тем, кто сегодня ак-
тивно работает с молодёжью, пере-
даёт свой опыт. Несмотря на всю их 
мужественность и силу, это очень 
ранимые люди, которые всё прини-
мают близко к сердцу. Хочется, что-
бы и в обществе бережнее относи-
лись к  нашим защитникам, да и им 
хочется от души сказать: «Береги-
те себя, мужчины».

Совет  Казанской  районной  об-
щественной  организации  ветера-
нов боевых действий и военной 
службы «Патриот» благодарит за 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ассортимент Казанского хле-

бозавода сегодня, действительно, 
растёт. Помимо ежедневно посту-
пающего к нашему столу пшенич-
ного хлеба 1-го сорта, казанскому 
покупателю хорошо известен хлеб 
«Дарницкий», «Бородино – преми-
ум», отрубной «Полюшко». Недавно 
на полках магазинов появился хлеб 
кукурузный и луковый, хлеб немец-
кий «Красота и здоровье». В соста-
ве последнего вида содержатся рас-
плющенные и раздробленные зёрна 

пшеницы, сушёная морковь, семе-
на кунжута, подсолнечника и льна. 
В общем, одна польза! В январе 
2017 года предприятие запустило 
в реализацию (пока для изучения 
спроса) две новинки: «Рябинуш-
ка» (с витаминно-минеральной до-
бавкой) и «Тихоокеанский» (с мор-
ской капустой). Сейчас изучается 
спрос на данную продукцию. Если 
будет спрос, то новый вид хлеба 
будет сертифицирован. А посколь-
ку «Рябинушка» рекомендуется для 
детского питания, то на неё произ-

водитель возлагает определённые 
надежды. 

Сладкоежкам придётся по вку-
су сдобная коллекция: сдоба «Вы-
боргская», плюшка «Московская», 
калач «Саратовский», рогалик с 
маком и другие. Из нового Казан-
ский хлебозавод успешно серти-
фицировал сметанную лепёшку, 
пиццу с колбасой и песочное пе-
ченье «Солнышко». Кстати, сме-
танная лепёшка пользуется боль-
шой популярностью у пешнёвцев. 
В этом году производитель пред-

ложил казанскому покупателю по-
пробовать новую выпечку: сосиску 
в тесте, коржик с сахаром и кекс 
«Столичный». Производитель на-
деется, что и эта хлебопродукция 
найдёт своих поклонников. И что-
бы совсем не отставать от ритма 
современной жизни, руководство 
хлебозавода приобрело упаковоч-
ную машину. В ближайшем буду-
щем казанские пекари выпустят на 
прилавки хлеб и булочки в инди-
видуальной маркированной упа-
ковке. «На десерт» технолог пред-

приятия показал мне полученный 
сертификат на изготовление на-
резанного и упакованного хлеба. 
Планы предприятия весьма опти-
мистичные.

Чем лично меня порадовала экс-
курсия по цеху? Тем, что казанский 
хлеб печётся в печи и не содержит 
в своём составе ароматизаторов и 
усилителей вкуса – ничего лишне-
го. А вкусно или нет ─ решать по-
купателю.

Людмила НИКИФОРОВА

КАК  ЖИВЁШЬ, КОЛЛЕКТИВ?

Казанский хлеб – на любой вкус

Было о чём поговорить боевым товарищам на вечере встречи. 
Сергей Аверин (слева) и Михаил Шевелёв – 

ветераны афганской войны

Кадеты чтят память о погибших

Воины-афганцы сфотографировались на память с музыкальной группой «Десантура»
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ЗА ТО, ЧТО ХРИСТОВЫ

– Отец Димитрий, будьте добры, по-
ведайте читателям вкратце о своей дея-
тельности.

–  Комиссия по канонизации святых осу-
ществляет свою работу почти с момента об-
разования епархии. С марта 2015 года пред-
седателем комиссии был назначен я, члена-
ми являются Крамор Геннадий Андреевич, 
методист по научно-просветительской рабо-
те Культурного центра П.П. Ершова г. Ишима, 
и Синегубов Станислав Николаевич, доктор 
исторических наук, профессор Ишимского 
филиала Тюменского государственного уни-
верситета. В обязанности комиссии входит 
взаимодействие с Синодальной комиссией 
по канонизации через исполнение поруче-
ний, рекомендаций, относящихся к деятель-
ности комиссии, сбор и обработка информа-
ции о пострадавших в годы гонений, освеще-
ние подвига новомучеников в СМИ и другое.

–  Каковы критерии для канонизации, 
то есть по каким признакам члены комис-
сии (по сути, наши современники) могут 
определить, святым являлся живший 
когда-то человек или нет? Почему одно-
го признают мучеником, другого  –  стра-
стотерпцем, третьего  –  исповедником?

 – Из тех, кого Церковь прославляла в 
лике святых, назовём три большие группы. 
Первая группа  – мученики, то есть постра-
давшие и принявшие мученическую смерть 
за Христа, притом что достаточно и досто-
верно известно об обстоятельствах их муче-
нической кончины. Они причислялись к лику 
святых в силу самого факта исповедническо-
го подвига и мученической кончины. 

Во-вторых, это исповедники, то есть те, 
кто умер спустя некоторое время после пе-
ренесённых страданий. Их жизнь требовала 
дополнительных исследований, так как бы-
вали случаи, когда претерпевшие страдания 
вели впоследствии жизнь предосудительную. 
Но если их жизнь была достойна христиани-
на, они прославлялись Церковью как испо-
ведники. И, в-третьих, это подвижники бла-
гочестия, основанием для канонизации ко-
торых являлась их праведная жизнь и чуде-

Как становятся святыми
Советское время было эпохой рекордов. Первый полёт человека в Космос, крупнейшие стройки века – но и самые масштаб-

ные гонения на верующих людей во всей истории христианской Церкви за 2 тысячелетия. Тысячами новых мучеников за веру 
пополнились святцы.  Весной 1989 года была создана Синодальная комиссия по канонизации (то есть по причислению к лику 
святых), а Архиерейский собор 1992 года постановил: «Образовать во всех епархиях Русской Православной Церкви комиссии 
по канонизации святых для сбора и изучения материалов к канонизации подвижников веры и благочестия, особенно мучени-
ков и исповедников ХХ столетия».

 Наша Ишимская епархия образована в 2013 году, но в ней уже есть своя комиссия по канонизации. И её председатель в дан-
ный момент  – иерей Димитрий ЯДЫКИН. В этом номере газеты он рассказывает, как и по каким принципам причисляют к лику 
святых сегодня. 

са как сверхъестественное свидетельство о 
них Бога, независимое от субъективных че-
ловеческих суждений. 

Критерии, на основании которых соверша-
лись канонизации в Русской Церкви, были на 
всём протяжении её истории единообразны. 
Для канонизации подвижника были необхо-
димы следующие условия: свидетельства о 
его благочестивой жизни, народном почита-
нии и чудотворениях. 

–  А теперь –  о результатах работы ко-
миссии. Есть ли таковые на уровне нашей 
епархии? Можете назвать кого-нибудь из 
святых нового времени, кто жил на тер-
ритории Приишимья либо отбывал здесь 
ссылку, находился в тюрьме, был рас-
стрелян?

– Достоверно известно, что на террито-
рии Ишимской епархии служили и отбыва-
ли ссылку:

– Святитель Афанасий (Сахаров), епи-
скоп Ковровский, исповедник, канонизирован 
13 – 16 августа 2000 г. Архиерейским юбилей-
ным собором  Русской Православной Церкви. 
Был  в бессрочной ссылке в  одном из совхо-
зов возле п. Голышманово, где работал ноч-
ным сторожем на огородах. Затем был пе-
реселён в город Ишим, где жил на средства, 
присылаемые друзьями и духовными чадами.

 – Архиепископ Омский и Павлодарский 
Сильвестр (Ольшевский), священномученик, 
в 1998 году был причислен Омской и Тар-
ской епархией к местночтимым святым как 
священномученик, общецерковное прослав-
ление состоялось в 2000 году на Архиерей-
ском юбилейном соборе  Русской Православ-
ной Церкви. Будучи епископом Омским, свя-
той Сильвестр неоднократно посещал прихо-
ды Приишимья, находящиеся на территории 
нынешней Ишимской епархии, открыл приход 
храма Покрова Божией Матери в г. Ишиме.

 – Серафим (Звездинский), епископ Дми-
тровский, священномученик, общецерков-
ное прославление состоялось на том же Ар-
хиерейском юбилейном соборе. Епископ Се-
рафим жил в ссылке в г. Ишиме с 1935 по 
1937 годы.

– Священномученик Виссарион Сели-
нин, служивший настоятелем в храме проро-
ка Илии в селе Ильинке  Казанского района 
с 1906 по 1910 годы, был причислен к лику 
святых новомучеников и исповедников Рос-
сийских для общецерковного почитания так-
же в августе 2000 года. 

Кроме того, комиссия собирает данные 
и о других  священнослужителях и мирянах.

–  Как может поучаствовать мирское на-
селение в деле восстановления памяти о 
пострадавших в советское время исповед-
никах веры? И требуется ли это участие?

–  Как мы уже отметили выше, сведения о 
жизни пострадавших требуются подробные, 
поэтому жители территорий могут обладать 
уникальной информацией: устной и письмен-

ной, фотографиями, предметами, принадле-
жавшими исповедникам. Всё это, несомнен-
но, поможет нарисовать подробную картину 
жизни и подвига предлагаемого к канониза-
ции человека.

–  Как Вы считаете, извлекли ли потом-
ки нужный урок из произошедшего в ХХ 
веке? Молятся ли новомученикам, зака-
зывают ли молебны, освящают ли в честь 
них новые храмы и часовни? 

 – Не могу сказать за всех. В нашем прихо-
де (отец  Димитрий является настоятелем 
прихода храма святых апостолов Петра и 
Павла в Абатске – прим. автора) интерес к 
теме новомучеников ограничивается лишь те-
мой царской семьи, и то в рамках покаяния в 
грехе цареубийства, несмотря на все попыт-
ки настоятеля пробудить этот интерес. Конеч-
но, молитва новомученикам совершается во 
всех храмах, люди осознают весь ужас мас-
совых репрессий, жертвами которых стали 
когда-то безвинные люди. А пример их непо-
колебимости в вере воодушевляет и укрепля-
ет современных христиан. Верю и надеюсь, 
что имена мучеников и исповедников Церк-
ви Русской запечатлеются в сердцах наших, 
и это сподвигнет на строительство храмов и 
часовен, наименование улиц сёл и городов, 
открытие памятных мест. 

–  Когда канонизировали царскую се-
мью, к этому отнеслись неоднозначно 
даже некоторые церковные деятели. И 
до сих пор, я читала, упоминают о подви-
ге последнего царя с какими-то оговорка-
ми. А каково Ваше отношение к таким "не-
однозначным" моментам? И есть ли у Вас 
особенно близкие Вашей душе святые но-
вомученики, чей пример для Вас как маяк, 
чьё небесное предстояние Вы чувствуете?

 –  В 2000 году, когда Царственных стра-
стотерпцев прославили в лике святых, я толь-
ко поступал в семинарию и, не обладая до-
стоверной информацией, особого интереса 
к этому не проявлял. Приходилось слышать 
разные мнения, но голос Церкви считаю глав-
ным. Вновь появляющиеся подробности со-
бытий об убиении царя и его семьи свиде-
тельствуют лишь о преднамеренном тща-
тельном сокрытии большевиками следов пре-
ступления и не могут повлиять на веру в под-
виг этих славных людей. Ближе всех из но-
вомучеников мне представляется священно-
мученик  Гермоген, епископ Тобольский, ча-
стицы мощей которого при освящении  храма 
святых апостолов Петра и Павла в 2011 году 
вложены в Престол и Антиминс. Он был свя-
зан с царем Николаем II и его семьёй, взял на 
свои плечи в годы лихолетия Крест Христов 
и, действительно, просиял среди многочис-
ленной паствы как светильник веры.

Отец  Димитрий принимает исповедь

Священномученик Сильвестр (в миру Иу-
стин Львович Ольшевский) родился 1 июня 
1860 года в одном из сёл Киевской губернии 
в семье диакона сельского храма. В 1883 году 
Иустин в числе лучших учеников окончил Ду-
ховную академию. После этого он принял ре-
шение посвятить себя миссионерскому делу. 
В 1890 году Иустина Львовича пригласили 
преподавать историю в Полтавской Духов-
ной семинарии, а также исполнять послуша-
ние епархиального миссионера. Его слуша-
телями были и православные, и атеисты, и 
старообрядцы, и сектанты. 

Через 2 года миссионерских трудов Иу-
стина Ольшевского рукоположили во свя-
щенника.  Когда он принял священный сан, 
то «повёл жизнь истинного монаха в миру. 
Стало ясно, что отец Иустин являет в своём 
лице пастыря высокого христианского миро-
воззрения, пастыря исключительной силы 
воли и характера»,  –  писали о нём в газе-
тах того времени.

Отец Иустин был нестяжателем по ха-
рактеру, не имел ничего из имущества, жил 
в скромной келье при монастырской гости-
нице, всё своё время тратя на молитву, чте-
ние слова Божия, объезды епархии, руковод-
ство вверенных ему школ и на многочислен-
ные миссионерские беседы. Если кто-то, не 
зная о его монашеском образе жизни, спра-
шивал его о семье и детях, он неизменно от-
вечал, что насчитывает у себя до пятидесяти 
тысяч  детей, дарованных ему Богом. Пробыв 

весь день в школе, после вечерних молитв он 
увлекательно рассказывал своим питомцам 
о Святой Земле, о Соловецком монастыре, 
о преподобном Амвросии Оптинском, о свя-
том праведном Иоанне Кронштадтском, ко-
торого он знал лично, и о многих других свя-
тых и подвижниках…

В конце 1910 года  отца Иустина возвели 
в сан епископа и архимандрита. При постри-
жении в монахи ему нарекли имя Сильвестр 
в память преподобного Сильвестра Печер-
ского. По наречении его во епископа архи-
мандрит Сильвестр произнёс слово, оказав-
шееся пророческим относительно его соб-
ственной будущей участи: «О, как сильно 
ныне влечение плоти и мира, вооружённых 
совершенным состоянием наук, искусств и 
всякой техники! Мир тянет на свою сторо-
ну всеми средствами, до телесного наси-
лия включительно, — и отторгает насле-
дие Божие. Мирская зараза проникает ныне 
в богословскую науку и в клир. Ныне более 
чем когда-нибудь христианская Церковь по-
добна кораблю, обуреваемому великим вол-
нением житейского моря. Для верных на-
ступают времена исповедничества. Труд-
но и страшно ныне архипастырствование»..

В 1914 году Сильвестра назначили епи-
скопом Челябинским, викарием Оренбургской 
епархии, а за два года до революции влады-
ка был поставлен епископом Омским и Пав-
лодарским. К Омской епархии раньше отно-
сились и некоторые приходы нашего района.

В начале 1918 года к власти в Омске 
пришли большевики. В январе был обнаро-
дован декрет советской власти об отделении 
церкви от государства, который церковными 
людьми был расценен как начало открытых 
гонений на православную церковь от безбож-
ных властей. По призыву Поместного собора 
во многих городах России состоялись крест-
ные ходы. 4 февраля крестный ход, в кото-
ром участвовали все городские приходы, со-
стоялся и в Омске. Его возглавил преосвя-
щенный Сильвестр, призывая хранить пра-
вославную веру и защищать храмы, которым 
при наступающем порядке грозило неминуе-
мое разорение.

После этой «акции неповиновения» к ар-
хиерейскому дому ночью подошёл отряд 
карателей-матросов. Вооружённые матро-
сы ворвались в дом архиерея, схватили его, 
приставили к виску револьвер и, не дав воз-
можности надеть тёплую одежду, по фев-
ральскому морозу повели в помещение со-
вета депутатов. 

В это время по всему городу загудели ко-
локола церквей. У храмов, на улицах и пло-
щадях появились толпы народа. Возмущён-
ные люди требовали освободить епископа. 
На следующий день весь город пришёл в 
движение; учреждения, магазины, учебные 
заведения закрылись. Началась стрельба – 
это красногвардейцы залпами разгоняли на-
род. Тем не менее, видя такую реакцию об-
щества, новая власть вынуждена была через 

пару дней освобо-
дить священнос-
лужителя. 

Вскоре нача-
лась Граждан-
ская война. В кон-
це 1919 года бе-
лая армия оста-
вила Омск, в ко-
т о р ы й  в с к о р е 
вошли красные. 
Захватив город, 
большевики сра-
зу же арестова-
ли непокорного 
святителя. Архи-
епископ Сильвестр был заключён в тюрь-
му, где в течение двух месяцев его пытали, 
а затем убили.

Долгое время не было известно, где по-
коятся мощи священномученика. А когда они 
чудом были обретены в июле 2005 года, из 
акта осмотра тела, составленного бюро суд-
медэкспертизы, выяснилась страшная карти-
на последних минут владыки. Множествен-
ные прижизненные переломы конечностей и 
рёбер, штыковой след на костях груди, луче-
видные трещины в затылочной части чере-
па, полное отсутствие верхней челюсти сви-
детельствуют о нечеловеческих страданиях 
архиепископа Сильвестра. В конце концов, 
совсем озверев, безбожники распяли слу-
жителя Христова: прибив его руки гвоздями 
к полу, они раскалёнными шомполами прижи-
гали его тело, а затем пронзили сердце. Ар-
хиепископ Сильвестр принял мученическую 
кончину 26 февраля 1920 года.

Сегодня мощи священномученика на-
ходятся в Успенском соборе города Омска, 
и верующие приезжают поклониться им со 
всей страны.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора и с сайта radiovera.ru

«Страшно быть архипастырем»
Многие жители Казанского района были крещены в церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы города Ишима – той, что за 
линией. А все ли из них знают, что в прошлом году Покровско-
му приходу исполнилось 100 лет? В статье ишимского краеве-
да Геннадия Крамара сообщается, что в марте 1916 года прео-
священный Сильвестр, епископ Омский и Павлодарский, обра-

тился в Синод с просьбой о разрешении открыть приход «при 
имеющемся на станции Ишим… небольшом деревянном храме 
с причтом из священника и псаломщика». Его прошение было 
удовлетворено. Тот, кто ходатайствовал об ишимском храме, 
и был будущим священномучеником Сильвестром, о котором 
выше упоминал отец  Димитрий.

Владыка Сильвестр
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