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7 января в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля было 
совершено торжественное ночное Рожде-
ственское богослужение.

Праздничное богослужение возглавил ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии.

За богослужением пели хоры Тобольской 
духовной семинарии, мужских и женских 
классов Тобольской православной гимназии.

Праздничное богослужение посетили глава 
города Тобольска М.В. Афанасьев и гости.

В конце богослужения было зачитано Па-
триаршее рождественское послание. Митропо-
лит Димитрий обратился ко всем собравшимся 
с поздравительным словом.

Ночное праздничное богослужение транс-
лировалось на телевизионных каналах «Рос-

сия 1», «Россия-24», «Тюменское Время», а 
также онлайн на сайтах телекомпаний.

По окончании богослужения состоялся 
праздничный фейерверк.

Тобольская духовная семинария

Дорогие земляки!
Поздравляю всех православных христиан 

с Рождеством Христовым! 
Это один из почитаемых христианских 

праздников, вдохновляющий на созидатель-
ные дела и поступки, наполненный особой 
атмосферой радости. Он обращает к много-
вековым духовным ценностям, которые объ-
единяют наш народ, наполняют чувствами 
милосердия и добра. 

В этот праздничный день пусть в ваших 
домах царит теплая атмосфера взаимопони-
мания и общения, а сердца близких и родных 
будут согреты любовью и заботой! 

Желаю всем согласия и мира, крепкого 
здоровья и благополучия! 

Губернатор Тюменской области                                        
А.В. МООР

Возлюбленные о Господе отцы,  
братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с Рож-
деством Христовым! Поздравляю с этой 
великой радостью для всего человечества! 

Ангел Господень принес благую весть 
вифлеемским пастырям, а через них – и 
всему миру: «Родился Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2, 11). Весь мир 
слышит благовестие евангелиста: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). 

С рождением Христа Спасителя устраняет-
ся воздвигнутая грехом преграда, разлучавшая 
ветхозаветного человека с Богом. Во Христе 
«сыны человеческие» могут стать чадами Бо-
жьими. Во Христе, о Котором провозвещали 
пророки и Которого ветхозаветный мир ждал 
с самой сокровенной надеждой, совершилось 
искупление и спасение человеческого рода. Во 
Христе нашей душе открывается возможность 
обрести жизнь вечную в радости с Богом. 
Поэтому сегодня мы радуемся и духовно 
торжествуем. Наша радость подлинная и воз-
вышенная, Церковь торжествует и призывает 
всех: «Христос рождается – славьте Его!» (из 
ирмоса канона на Рождество Христово). 

Рождество Христово несет обновление 
и спасение всему человечеству, а значит 
каждому из нас. Боговоплощение – это про-
явление Божией любви к миру и человеку. 
Христос приходит к нам, чтобы вывести нас 
из власти греха и порождаемого грехом 
эгоизма и отчаяния. Христос приходит в 
мир, чтобы указать нам путь к спасению от 

рабства греха и порока. Христос приносит 
Свой благодатный мир и хочет, чтобы те, кто 
последуют за Ним, сделали это добровольно 
и свободно, ведомые единственно Боже-
ственным даром любви к Богу и к ближним. 

Рождество Христово – это праздник мира 
и любви, прощения и примирения, согласия и 
единения. Люди, освященные светом 
Рождества Христова, умеют принять 
Благую весть Христову и отличить 
настоящие ценности от ложных. Из-
вестно: где угасает свет Евангелия, 
там наступает тьма греховного 
умопомрачения. Такое явление мы 
видим в современном западном 
мире: где человек отдаляется от 
Христа, Который есть «путь, истина 
и жизнь», там водворяются пороки, 
страдания и духовная мертвенность. 

В истекшем 2021 году в нашем 
Отечестве праздновалось 800 лет 
со дня рождения святого Русской 
Православной Церкви, славного 
государственного деятеля и зна-
менитого полководца – великого 
благоверного князя Александра Невского. Его 
девиз «Не в силе Бог, а в правде» актуален 
на все времена: он раскрывает нам душу ис-
тинного православного человека, жаждущего 
правды более, чем выгоды. 

Однако иногда люди, увлекающиеся мира-
жами, удаляются от взыскания Правды Божи-
ей и Истины. Об этом очень хорошо сказал 
великий русский писатель Федор Михайлович 
Достоевский, живший в XIX столетии, 200 лет 
со дня рождения которого мы отметили в 

прошедшем году: «диавол борется с Богом, 
а поле битвы сердца людей». 

Многие люди в нашем Отечестве 100 лет 
назад, особенно молодежь того времени, вос-
приняли в свою душу соблазны, привнесенные 
с Запада, и отошли от многовековой православ-
ной традиции нашего народа. Однако новейшая 

история сохранила яркие примеры христианско-
го противостояния безбожникам, захватившим 
власть в России. В период гонений в XX веке 
наш народ обрел сонм новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 

Подвиг стояния за веру был проявлен 
среди всех сословий и возрастных групп. 
Среди совсем юных защитников Отечества 
во время революционного лихолетья и по-
рожденной им гражданской войны проявил 
подвиг стояния за веру юный отрок Сергий 

Долганев. Он со словами молитвы на устах 
был безвинно умучен гонителями веры за 
правду Божию. Этот подвиг верности Отече-
ству произошел 100 лет тому назад. 

Нравственные ценности, проповедуемые 
Православной Церковью, являются основой 
духовного становления человека. Это залог 

того, что будущее нашего народа 
станет радостным, целомудренным 
и гармоничным. Духовно непо-
врежденное и здравое состояние 
души бывает только тогда, когда 
вектор нашей любви направлен 
не на удовлетворение личных 
эгоистических пожеланий, а на 
стремление к Богу и действенную 
помощь ближнему. 

Сердечно поздравляю вас, до-
рогие мои сибиряки, с праздником 
Рождества Христова и Новым го-
дом! Желаю вам в Божественном 
даре любви обрести духовную ра-
дость и христианское милосердие. 
Вознесем усердные молитвы, и 
да поможет нам Господь во всех 

благих начинаниях. 
Божие благословение и мир Христов да 

пребывают со всеми вами! 
+ ДИМИТРИЙ, 

митрополит Тобольский и Тюменский, 
глава Тобольской митрополии, 

ректор Тобольской духовной семинарии. 

Рождество Христово, 
град Тобольск, 

7 января 2022 года 

Дорогие дети!  
Поздравляю с Рождеством Христовым! 

Пусть праздник прославления Бого-
младенца будет для каждого из вас днем 
восприятия радости встречи со Христом. 
Приветствую вас рождественским стихом: 

Белая метелица землю заметает, 
От снега серебристого все вокруг сияет. 
В чистоте природа Рождество встречает, 

«Днесь Христос родился!» –  
Церковь возвещает. 

Дети, воспримите в Боге укрепленье, 
Днесь Христос родился нам на утешенье. 

Все идут к вертепу – Христу поклониться, 
В радости духовной в жизни укрепиться. 

Слава, слава Богу – Ангелы воспели, 
Будем Христа славить в дни Святой недели! 

С Рождеством Христовым!

+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский, 

глава Тобольской митрополии, 
ректор Тобольской духовной семинарии. 

Рождество Христово, 
град Тобольск,

7 января 2022 года 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Рождественское послание митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия пастырям,  
монашествующим и всем верным чадам Тобольской митрополии Русской Православной Церкви

Рождество Христово в Тобольске

Поздравление  
губернатора  

Тюменской области
А.В. Моора

Рождественское поздравление детям

Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова. 

В эту светлую ночь радуется все тво-
рение, ведь приближается и приходит ныне 
Господь, ожидание народов и спасение 
мира (канон на повечерии Предпразднства 
Рождества Христова). Пришествия Спасителя 
долгие годы чаяли люди, утратившие после 
изгнания из рая связь со Своим Создателем, 
забывшие, как это радостно – ежедневно 
чувствовать присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь возможность 
обращаться к Нему – и сразу получать ответ, 
знать, что ты в полной безопасности – по-
тому что Господь рядом с тобой. 

Именно этого ощущения безопасности, 
защищенности и спокойствия нам очень не 
хватает сегодня, когда губительное поветрие 
все еще вносит свои коррективы в нашу 
жизнь, когда трудно что-то прогнозировать 
и строить планы, когда неуверенность в 
завтрашнем дне постоянно держит в напря-
жении и вызывает тревогу. Однако в этих 
непростых обстоятельствах мы особенно 
остро ощутили хрупкость человеческого 
бытия, осознали, что должны ценить как 
величайший Божий дар каждый новый день, 
поняли, каким тяжелым бременем становит-

ся вынужденное одиночество и как важно 
иметь возможность регулярного личного 
общения с родными и близкими. 

Взирая ныне на лежащего в яслях 
Младенца Христа, на 
Его Пречистую Матерь 
и праведного Иосифа 
Обручника, мы понима-
ем, что только любовь 
к Богу и людям спо-
собна укрепить нас в 
различных испытаниях, 
изгнать страх из на-
ших сердец, дать силы 
на совершение добрых 
дел. 

Ведь Пресвятая Бо-
городица в один из 
самых важных момен-
тов Своей жизни тоже 
находилась в стеснен-
ных обстоятельствах 
– в чужом городе, в 
пустынном месте, в 
пещере для скота. Од-
нако убогий вертеп по-
казался Ей прекрасной 
палатой (тропарь Пред-
празднства), потому что 
Ее сердце переполняла любовь к Сыну и 
Богу: эта любовь преображала все вокруг, и 
Пречистая Дева не замечала ни неудобств, 

ни последней нищеты вертепа. Благодарность 
Творцу и нежность к новорожденному Мла-
денцу позволяли Ей вменять трудности ни 
во что и видеть благой Промысл Божий во 

всех обстоятельствах, которые ниспосылал 
Ей Господь. Как это отличается от нашего 
восприятия данных Богом испытаний, когда, 

например, во время изоляции многие даже 
родной дом воспринимали как тюрьму, впа-
дали в уныние и видели все в черном цвете. 

Мысленно предстоя сегодня яслям Спа-
сителя, у которых рядом 
с Творцом пребывает 
все творение – и люди, 
и животные, и ангелы, 
слуги Пресвятой и Три-
солнечной Зари (канон 
5-го гласа в понедельник 
утра), – ощутим себя 
окруженными любовью 
Божией и объединенны-
ми вокруг Христа. Сбро-
сим с души оковы боязни 
и недоверия, тревоги и 
отчаяния, услышим глас 
Сына Божия, Который 
приходит на грешную 
землю и призывает к 
Себе всех труждающихся 
и обремененных, обещая 
им покой (Мф. 11, 28). 
Приходит – и научает 
нас жить так, чтобы 
утраченное райское бла-
женство вновь стало 
реальностью, и даже 

больше – чтобы человек мог непостижи-
мым и таинственным образом соединяться 
с Господом. 

Родившийся на земле Царь Небесный 
(стихиры праздника) уже все сделал для 
нашего спасения. Нам остается только 
принять Его любовь и ответить на нее 
своими поступками – жизнью по запове-
дям и делами милосердия, крепкой верой 
и желанием быть с Богом, готовностью не 
только принимать из Его Отеческих рук 
обильные щедроты, но и с твердым упова-
нием и доверием Ему преодолевать те или 
иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю 
вас с Рождеством Христовым. «Никто не 
отлучен от соучастия в этом ликовании, 
– свидетельствует святитель Лев Великий, 
– ведь повод к радости общий для всех. 
Пусть же ликует святой, ибо приближается 
к славе. Пусть радуется грешник, ибо дару-
ется ему прощение» (Слово I на Рождество 
Христово). Господь да ниспошлет всем вам 
душевное и телесное здравие, неоскудева-
ющую радость и бодрость духа, укрепит в 
совершаемых вами трудах и в дальнейшем 
шествии стезей спасения. Аминь. 

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ 

РУСИ.

Рождество Христово
2021/2022 г.,

Москва
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ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В 
ЯЛУТОРОВСКЕ

В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Тюменский священник  
Михаил Красноцветов 

причислен к лику святых

Размышления над басней 
И.А. Крылова «Мор зверей» 

Стр. 2Стр. 2

Стр. 4Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА».
Творческий проект  
воскресной школы  
тобольского храма

ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.
Памяти Владимира  

Силантьева (+ 28.11.2021)

ТЮМЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ 
МОНАСТЫРЬ.

Исторический очерк

Стр. 3Стр. 3
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Слово Первосвятителя 
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6 декабря 2021 года, в день памяти 
благоверного великого князя Александра 
Невского, в схиме Алексия (1263), митро-

полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, 
совершил Божественную литургию в Со-

фийско-Успенском кафедральном соборе 
Тобольского кремля.

За богослужением молились духовенство 
Тобольско-Тюменской епархии, преподава-
тели и студенты семинарии, регентской и 
иконописной школ, учащиеся Тобольской 
православной гимназии. По окончании 
литургии был совершен молебен святому 
благоверному князю Александру Невскому.

В течение всего 2021 года в Тоболь-
ской митрополии проходили торжества, 
посвященные 800-летию со дня рождения 
благоверного князя Александра Невского.

Тобольская духовная семинария

10 декабря 2021 года, в день чествования 
иконы Божией Матери «Знамение», проводи-
лась игра-конкурс «Что? Где? Когда?» среди 
команд православных гимназий Тобольской 
митрополии.

Конкурс проводился в онлайн-формате.
За главный переходящий приз – «Мудрую 

сову» – боролись команды девушек Тоболь-
ской и Тюменской православных гимназий.

В ходе игры девочки-участницы, по  
7 человек в каждой команде, отвечали на 
вопросы викторины.

Главной темой игры стало изучение 
основ православной веры и православной 
культуры нашей епархии.

После проведения игры, помимо коман-
ды-победительницы, выбран лучший игрок, 
который награжден специальным призом 
– медалью «Золотая сова», а также опре-
делены победители в номинациях ЛУЧШИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ и ЛУЧШИЙ МУЗЫ-
КАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

Итоги каждого из отборочных туров под-
водились игровым жюри.

Результаты проведения финала конкурса:
I место ГЕЛИОС (Тобольск);

II место ВИКТОРИЯ (Тюмень).
Победителем и обладателем главного 

приза «Мудрая сова» стала команда «Гели-
ос» ЧОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита Тобольско-

го», г. Тобольск.
«Лучший игрок», с вручением 

золотой медали «Мудрая сова», – 
Проходенко Магдалина, ЧОУ «Право-
славная гимназия г. Тюмени».

«Лучший музыкальный проект», 
с вручением серебряной медали, 
– команда девушек «Гелиос», ЧОУ 
«Православная гимназия во имя 
святителя Иоанна, митрополита То-
больского».

Дипломом ПОБЕДИТЕЛЬ в но-
минации «Лучшая защита проекта» 
отмечены Сирант Татьяна, Малышева 

Дарина, ЧОУ «Православная гимназия во 
имя святителя Иоанна, митрополита Тоболь-
ского», г. Тобольск.

Победителем в номинации «Лучший 
творческий проект» стала Заика Алена, ЧОУ 
«Православная гимназия г. Тюмени».

Благодарственными письмами за подго-
товку участников игры-конкурса «Что? Где? 
Когда?» отмечены педагоги:

Кардашова Галина Петровна, учитель 
русского языка и литературы ЧОУ «Право-
славная гимназия во имя святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского»;

Петрова Людмила Николаевна, учитель 
русского языка и литературы ЧОУ «Право-
славная гимназия г. Тюмени».

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования  
и катехизации

День памяти святого праведного Филаре-
та Милостивого стал особенным для центра 
помощи «Милосердие». Подопечные из двух 
отделений организации собрались на Ком-
мунистической. В молельной комнате иерей 
Николай Сушков отслужил Божественную 
литургию. Некоторые бездомные впервые 
исповедовались и причастились.

– Радуемся, когда у подопечных возни-
кает желание изменить жизнь: задуматься 
о своем прошлом, оценить настоящее, пред-
ставить будущее. Мы для того и работаем, 
чтобы «разбудить» человека, вернуть его 
в общество. Никто не сможет измениться, 
не исцелив душу. Священники нередко по-
сещают «Милосердие», служат молебны, 
общаются с людьми в сложной жизненной 
ситуации. Исповедуют и причащают, крестят 
и отпевают тех, кто успел прийти к Богу. И 
мы очень благодарны за постоянную духов-
ную поддержку. Литургия в здании органи-
зации – особо важное событие, – замечает 
директор центра Андрей Якунин. 

После службы подопечные центра полу-
чили очень нужные подарки: шерстяные носки 
и другие теплые вещи, связанные специально 
для них. Около тридцати пар носков, варежки, 
шапки и шарфы, сделанные своими руками, 
в этот день привезли давние друзья «Мило-
сердия» – журналисты газеты «Тюменские 
известия». Они объединили своей благотво-
рительной акцией неравнодушных людей из 
Тюмени, Исетского и Бердюжского районов.

Мужчины заметно смущались, когда им 
не просто вручали носки, но и предлагали 
выбрать необходимый размер и цвет. По-
допечная Наталья радовалась как ребенок, 
обнаружив белые пушистые варежки с кра-
сивым ярким орнаментом.

– Бездомные привыкли, что к ним в 
обществе относятся равнодушно, неприяз-
ненно, грубо. И теперь порой теряются от 
доброго отношения. Если мы будем чаще 
давать им возможность чувствовать себя 
людьми, достойными уважительного отноше-
ния,  у них будет больше шансов вернуться 
к нормальной жизни, – убежден Андрей 
Якунин. – Когда четыре года назад нашей 
общественной организации передали здание 
центра «Бомж», мы первым делом изменили 
его название. Стараемся, чтобы в наших 
стенах присутствовало больше милосердия. 

Журналисты приятно удивились, узнав, 
что посетили бездомных как раз в день 
памяти Филарета Милостивого – святого, 
который испытывал такую великую любовь 
к людям, что не мог спокойно видеть че-
ловека, находящегося в какой-либо нужде.

– Таких совпадений не бывает! Правиль-
но говорят: у Бога нет других рук кроме 
наших, – отметили добровольцы.

С. БЕЛАЯ

6 декабря 2021 года, в день памя-
ти святого благоверного великого князя 
Александра Невского и во ознаменование 
800-летия со дня его рождения, был отслу-
жен благодарственный молебен в храме во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского, располагающемся в Тюремном 
замке Тобольска.

После молебна иеромонах Варлаам 
(Горохов), проректор Тобольской духовной 
семинарии по научной и учебно-методи-
ческой работе, произнес проповедь о жиз-
ненном подвиге и служении святого князя, 
великого полководца и государственного 
деятеля, жившего в сложное для Руси время 
тринадцатого века.

В заключение церковного мероприятия, 
в котором участвовали преподаватели и 
студенты семинарии, регентской и иконопис-
ной школ, была отслужена лития обо всех 
невинно убиенных в сложное время гонений 
на православную веру.

Тобольская духовная семинария

17 декабря 2021 г. проводилась игра-
конкурс «Что? Где? Когда?» среди юношей 
Тобольской, Тюменской православных гим-
назий и Тюменского духовного училища. 
Конкурс проводился в формате онлайн. 
Команды по семь человек отвечали на во-
просы викторины.

Главная тема – знание основ православ-
ной веры и православное краеведение.

I место заняла команда «Филофеевцы» 
(Тюменское духовное училище).

II место – «Аксиос» (православная гимна-
зия во имя святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, г. Тобольск).

III место – «Святогорцы» (православная 
гимназия, г. Тюмень).

Таким образом обладателем главного при-
за «Мудрая сова» стала команда Тюменского 
духовного училища.

Лучшим игроком признан Слинкин Алек-
сандр (Тобольская православная гимназия), 
с вручением золотой медали «Мудрая сова». 
Лучший содержательный проект, с вручением 
диплома и серебряной медали, – Сиразиев 
Никита, Тюменская православная гимназия.

Лучший поэтическо-художественный проект, 
с вручением диплома и бронзовой медали, – 
Зуев Павел, Тюменское духовное училище.

Лучшая защита проекта, с вручением 
диплома, – Кравцов Данил, Тобольская 
православная гимназия.

Лучший художественный проект – 
Петрушков Богдан, Тюменское духовное 
училище.

Лучший музыкальный проект пред-
ставила команда Тобольской православ-
ной гимназии.

Лучший аудио-визуальный проект – 
команда Тюменского духовного училища.

Лучший православный краеведче-
ский проект – Тюменская православная 
гимназия.

Благодарственными письмами за под-
готовку участников отмечены педагоги:

Нисмианова Наталья Михайловна, мето-
дист Тюменского духовно-
го училища;

Кардашова Галина Пе-
тровна, учитель русского 
языка и литературы То-
больской православной 
гимназии;

Зайцев Марк Николае-
вич, учитель основ право-
славной веры Тюменской 
православной гимназии.

Светлана Владиславовна 
ШУТОВА

23 декабря 2021 года состоялось выездное 
заседание Общественного совета при Управ-
лении МВД России по Тюменской области 
в отделе полиции № 6 по г. Тюмени. Тема 
встречи: «Порядок работы с сообщениями и 
заявлениями граждан о преступлениях и право-
нарушениях». Также общественникам была 
представлена система «Безопасный город».

За истекший год на телефон службы 02 
в Тюмени поступила 281 тысяча звонков (не 
путать с номером 112 – это другая, граж-
данская служба, имеющая уже свой выход 
на пожарных, полицию, скорую помощь). 
Членам Общественного совета были пред-
ставлены мониторы, на которые выводится 
информация обо всех поступающих звонках в 
реальном времени: указывается время звон-
ка, контакт звонившего, адрес, классификация 
правонарушения, фабула – событие со слов 
заявителя, что предпринято. Информация 
наносится на карту, что дает понимание, кто 
из сотрудников полиции может максимально 
оперативно прибыть на место происшествия. 
Насколько можно было видеть на мониторах, 
звонки идут с периодичностью 1-2 в минуту, 
иногда чуть реже.

Стоит отметить, что в Тюмени установ-
лено множество камер, данные с которых 
стекаются также в полицию. В частности, 
это данные с камер, фиксирующих движение 
транспорта и пешеходов на дорогах, троту-
арах, в других общественных местах. Обще-
ственному совету, в частности, были пред-

ставлены видеозаписи, на которых 
зафиксированы различные престу-
пления – кражи, распространение 
наркотиков и т.д. Также, конечно 
же, камеры фиксируют нарушения 
правил дорожного движения. По 
номеру автомобиля можно от-
следить все его перемещения по 
городу в течение месяца.

Среди множества установлен-
ных в городе камер 448 подклю-
чены к системе биометрического 
распознавания лиц. Благодаря этой 
системе в ушедшем году было за-
держано 68 человек, совершивших 
преступления и находящихся в ро-
зыске, из них 14 – в федеральном. 
Необходимо отметить, что система 
настроена на поиск только тех 
людей, биометрические данные ко-
торых внесены в нее сотрудниками 
полиции, на основании нахождения 
в списке разыскиваемых лиц. Дан-
ные о рядовых гражданах никем 
не фиксируются, не собираются, 
не персонализируются – система 
распознавания лиц их игнорирует.

Протоиерей Григорий  
МАНСУРОВ,  

член Общественного совета 
при УМВД России  

по Тюменской области

14 декабря 2021 г. по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в рамках подготовки к про-
ведению собрания игуменов и игумений 
монастырей Русской Православной Церк-
ви состоялся круглый стол «Монашеские 
добродетели как средоточие монашеского 
подвига».

В совещании приняли участие Управ-
ляющие епархиями Русской Православной 
Церкви Уральского Федерального округа, 
игумены и игуменьи монастырей и монаше-
ствующие. От Тобольско-Тюменской епархии 
в мероприятии приняли участие: митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии; архиман-
дрит Зосима (Горшунов), и.о. наместника 
Свято-Троицкого мужского монастыря  
г. Тюмени; духовник епархии игумен Сера-
фим (Краснов), наместник Свято-Знамен-
ского Абалакского монастыря с. Абалак; 
председатель епархиальной комиссии по мо-
настырям и монашеству иеромонах Варлаам 
(Горохов), проректор Тобольской духовной 
семинарии по учебно-методической работе; 
иеромонах Макарий (Ющенко), проректор 
семинарии по учебно-воспитательной работе.

В начале заседания с приветственным 
словом выступил митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, который отметил, что 
основой духовной жизни монаха является 
молитва. «В основу монастырской жизни 
нужно полагать молитву и послушание. 
Это будет действенно только тогда, когда 
монах будет руководствоваться словами 

Христа: “кто хочет последовать за Мной, да 
отвержется себя” – это призыв к самоотвер-
жению, отказу от гордыни и эгоизма. Душа 
человека, очищенная от греха, способна 
быть носителем Божественного дара любви 
к Богу и людям», – отметил владыка.

В заседании круглого стола принял 
участие митрополит Лимассольский Афана-
сий, представитель Кипрской Православной 
Церкви. В своем докладе «”Царство Мое не 
от мира сего” (Ин. 18, 36): ответ монашеству-
ющих на вызовы современного мира» он от-
метил необходимость для монашествующего 
особой осторожности в соблазнах мира сего.

Также с докладами выступили: 
- митрополит Ханты-Мансийский и Сур-

гутский Павел: «”Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение…” (Гал. 5, 
22). Критерии правильного монашеского 
подвига»;

- митрополит Челябинский и Миасский 
Алексий: «“Добродетель не груша, ее вдруг не 
съешь” (прп. Серафим Саровский). Терпение 
и духовная ревность в монашеской жизни»;

- епископ Каменский и Камышловский 
Мефодий: «Забота о людях, попавших в кри-

зисную ситуацию в услови-
ях монашеских обителей».

Во второй части кру-
глого стола были за-
слушаны доклады схи-
архимандрита Авраама 
(Рейдмана), духовника 
Екатеринбургского Алек-
сандро-Невского Ново-
Тихвинского женского мо-
настыря Екатеринбургской 
епархии: «“Аз есмь Путь, 
Истина и Жизнь” (Ин. 14, 
6) – о чтении Евангелия 
как христианской и мона-

шеской добродетели»;
- игумена Серафима (Краснова), на-

местника Свято-Знаменского Абалакского 
монастыря с. Абалак: «Взаимодействие 
игумена (духовного наставника) и монахов 
в стяжании добродетелей»;

- игумена Вениамина (Райникова), секре-
таря епархиального совета Екатеринбургской 
епархии: «Духовное свидетельство монаше-
ства современному миру».

Тобольская духовная семинария

Надо сказать, что древняя столица Сиби-
ри приняла экзотических птиц гостеприимно: 
у павлинов есть большой вольер и теплый 
зимний домик. Не сразу, но уже на второй 
год они стали откладывать яйца – вывелось 
потомство. В настоящее время 
в кремле проживают две павы 
– самки павлина и один самец. 
Тобольск – их место рождения, 
здесь они высиживались, здесь 
и вылупились из яиц.

Павлины не очень любят 
зерно, но охотно едят овсяные 
хлопья, растительную пищу, в 
частности болгарский перец. 
Излюбленным же их лакомством 
являются ягоды – любые ягоды, 
произрастающие в наших краях. 
Следят за павлинами студенты 
Тобольской духовной семинарии и сотруд-
ники епархии.

Летом птицы живут в вольере, к которо-
му могут подходить посетители, зимой – в 
теплом отапливаемом помещении, выходя 
на прогулку лишь ненадолго. Место распо-
ложения вольера – слева после централь-
ного входа в Тобольский кремль, рядом с 
церковной лавкой.

Крик павлинов – очень громкий и специ-

фический. Тоболяки и гости города, бывав-
шие в Тобольском кремле летом, наверняка 
слышали их. Иногда даже может показаться, 
что кричат они как петухи, по часам, но это 
не так –эти птицы издают звуки в разное 

время и по разным поводам. Однако голос 
их пронзительнее, чем мерный бой курантов 
на колокольне Софийского собора.

Надо отметить, что первые павлины были 
подарены Тобольской епархии Юрием Не-
еловым, экс-губернатором Ямало-Ненецкого 
автономного округа, для которого разведе-
ние декоративных птиц – давнее увлечение.

Пресс-служба Тобольской митрополии

9 января митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий возглавил Божествен-
ную литургию в Благовещенском соборе  
Тюмени.

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

Песнопения исполняли хор Тюменского 
духовного училища, хор Благовещенского 
собора и хор воскресной школы собора.

По окончании богослужения владыка 
обратился с архипастырским словом, 
в котором призвал: «В дни радо-
сти праздника Рождества Христова 
увидим глубокий смысл Священного 
Писания, Слова Божия. Постараем-
ся проникнуть в эти слова и 
испросить у Бога помощи и 
поддержки. Ибо для того и 
пришел в мир Христос Спа-
ситель, чтобы укрепить в нас 
благодатную силу любви к Богу 
и чтобы через эту любовь про-
являть любовь к людям, нашим 
ближним. И тогда это будет 
способствовать правильному 

устроению нашей жизни, крепости 
нашей семьи, крепости нашего обще-
ства. Будем разуметь Слово Божие 
и поступать по написанному, и тогда 

Господь укрепит нас в добрых делах, и наша 
жизнь станет праведна и достойна каждого 
христианина».

Воспитанники воскресной школы собо-
ра в свою очередь поздравили владыку с 
праздником Рождества Христова, исполнив 
колядки и стихотворения.

Пресс-служба Тобольской митрополии
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Будьте милостивыми, 
как святой Филарет

Молебен святому 
благоверному князю 

Александру Невскому 
в Тюремном замке  

Тобольска
Монашествующие Тобольско-Тюменской епархии  

приняли участие в круглом столе 

Архиерейское богослужение в Благовещенском соборе

Десятый год в Тобольском кремле живут павлины

Седьмого декабря в рамках всерос-
сийской акции «Неделя живой класси-
ки» в Архиерейском доме Тобольского 
кремля состоялась встреча учащихся 
5-11 классов гимназии с митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием.

Тема разговора – «Басни Ивана 
Андреевича Крылова» – позволила 
ребятам вспомнить особенности этого 
жанра лирики, задуматься о том, чему 
учит басня.

Басни И.А. Крылова читали учащиеся 
7 класса Здюмаев Максим, Кудинова 
Виктория, Першина Надежда и восьми-
классник Климов Сергей. Великий русский 
баснописец в каждом своем произведении 

обращался к читателю с нравственным поуче-
нием – формулировал мораль, содержащую 
напутствие не преступать нравственных за-
конов, жить в согласии со своей совестью. 
Вспомнить об этом в дни Рождественского 
поста было полезно каждому.

Участники встречи познакомились также 
с картинами известного российского худож-
ника В.С. Шилова, недавно переданными 
епархии согласно завещанию.

Г.П. КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской  

православной гимназии

Неделя живой классики в Архиерейском 
доме Тобольского кремля

В день памяти благоверного князя Александра Невского митрополит 
Димитрий совершил литургию в Софийско-Успенском соборе

Игра-конкурс «Что? Где? Когда?» среди команд 
православных гимназий Тобольской митрополии 

(девушки)

Работа службы «02» и система «Безопасный город» в Тюмени

Что? Где? Когда?
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24 декабря митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел встретился с 
журналистами окружных СМИ на площадке 
регионального информационного центра 
«Югра» в Ханты-Мансийске.

Подводя итоги уходящего года, митропо-
лит Павел отметил, что 2021 год был слож-
ным, но все же более продуктивным, чем 
первый год пандемии – 2020-й. Мероприятия 
проводились в частично дистанционном ре-
жиме, но полноценно работали воскресные 
школы, гимназии и духовно-просветительские 
центры. Священнослужители регулярно по-
сещают красную зону, где проводят Таинства 
причастия и миропомазания.

Владыка также упомянул об особен-
ностях проведения праздников Рождества 
и Крещения в митрополии в условиях 
пандемии. В 2022 году праздник Крещения 
пройдет с традиционным погружением в про-
руби, но с соблюдением всех необходимых 
эпидемиологических условий.

Приоритетным направлением церков-
ной работы в епархии было и остается 
храмостроительство. Знаковый, важнейший 
строительный объект – сургутский Троицкий 
кафедральный собор, в котором полным 
ходом идут внутренняя отделка и роспись 
алтарной части, строители обещают сдать 
под ключ в 2022 году.

Особое внимание в ходе встречи получи-
ла тема увековечивания памяти сосланных 
и расстрелянных в годы репрессий жителей 
Югры. Владыка рассказал о своей работе 
над книгой, посвященной этой непростой, но 
животрепещущей для большинства югорчан 
теме, проинформировал о продвижении 
проекта создания часовни-мемориала в 
Ханты-Мансийске на месте массовых рас-
стрелов людей, среди которых было немало 

верующих, монашествующих и священно-
служителей.

Также глава Ханты-Мансийской митропо-
лии рассказал журналистам об особенностях 
прошедшего в Югре этапа Международных 
образовательных рождественских чтений, о 
работе по духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию в епархии, реализа-
ции программы «Социокультурные истоки», 
которая признана департаментом образова-
ния Югры приоритетной и стержневой для 
образовательных учреждений.

Также митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел упомянул об итогах 
состоявшегося в нынешнем году заседания 
Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточ-
ной Азии и текущих вопросах жизнедеятель-
ности Филиппинско-Вьетнамской епархии, 
среди которых строительство новых храмов, 
перевод на родной язык Святого Евангелия, 
молитвослова и богослужений, воспитание 
пастырей из числа местного населения.

В завершение встречи владыка Павел 
поздравил всех участников встречи, которая 
транслировалась онлайн в группе «ВКонтак-
те» телекомпании «Югра», с наступающими 
Рождеством Христовым и новолетием!

В Неделю 26-ю по Пятидесятнице и 
день памяти святителя Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотворца, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершал 
богослужения в Никольском кафедральном 
соборе Ишима в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Николая Юрченко. В 
этот день приход собора отмечал свой пре-
стольный праздник.

18 декабря, в субботу вечером, было 
отслужено всенощное бдение с чтением 
акафиста святителю Николаю на утрене, 
19 декабря – Божественная литургия. По 
сугубой ектении владыка прочитал молитвы 
о мире в Украине и об избавлении от гу-
бительного поветрия. Затем был отслужен 
молебен свт. Николаю и совершен крестный 
ход вокруг храма.

По окончании крестного хода клирики, 
монашествующие и прихожане собора по-
здравили настоятеля прихода епископа 
Тихона с престольным праздником. В свою 
очередь владыка обратился со словами по-

здравления с днем тезоименитства к иерею 
Николаю Пильникову и диакону Николаю 
Юрченко. К поздравлениям архиерея при-
соединились сестры монашеской общины и 
прихожане храма. 

После богослужения состоялась общая 
праздничная трапеза духовенства, монаше-
ствующих и прихожан в Духовно-просвети-
тельском центре Ишимской епархии.

25 ноября в Ишиме состоялся епархиаль-
ный этап Рождественских образовательных 
чтений, которые проходили в рамках проекта 
«Межнациональный диалог в Сибири» при под-
держке фонда Президентских грантов. Второй 
год из-за ограничений, связанных с пандемией, 
наши традиционные чтения проходят в онлайн-
формате. Но, как показал опыт прошлого года, 
эти ограничения не стали препятствием для 
общения пастырей и педагогов – коллег в 
сфере просвещения. 

В этот раз тема конференции звучала 
так: «К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность». Это доста-
точно трудная для обсуждения историческая 
тема. Сложный, драматичный и болезненный 
процесс секуляризации общества в нашем 
Отечестве начинается именно с правлением 
Петра I, ставшего для российской истории 
целой эпохой. Разные, порой противоречивые 
и даже полярные оценки личности императора 
дают историки, в том числе и церковные. Но 
уклоняться от прошлого – это тоже ошибка: 
это наша история, от которой никуда не уйти, 
и поэтому сегодня наша задача – научиться 
извлекать уроки, а не выносить приговор.

Работа конференции началась с пленарного 
заседания. Особо стоит отметить, что в этом 
году к участникам конференции приветственное 
слово направил губернатор Тюменской области 
А.В. Моор, который подчеркнул важность про-
водимого мероприятия, необходимость обсуж-
дения исторических тем и пожелал участникам 
конференции успешной работы.

Далее с приветственным словом к участ-
никам конференции обратились управляющий 
Ишимской епархией епископ Тихон и дирек-
тор ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 
кандидат исторических наук, доцент Николай 
Викторович Кудрявцев.

В ходе пленарного заседания были за-
слушаны доклады представителей Тобольской 
духовной семинарии, Ишимского педагогиче-
ского института и духовенства Курганской и 
Ишимской епархий.

По завершении пленарного заседания на-
чали работу три круглых стола по следующим 
направлениям.

Работа с молодежью в условиях пандемии. 
Участники обсудили, как сейчас вести диалог с 
подрастающим поколением, так как основной 
проблемой является то, что дети большую часть 

своего времени проводят сидя за компьютером 
или телефоном, что может негативно сказы-
ваться на физическом развитии и здоровье 
ребенка, а условия пандемии и дистанционного 
обучения только усугубляют эту проблему.

Образовательные ресурсы на уроках ан-
глийского языка как средство формирования 
коммуникативной компетенции школьников. 
В работе этого круглого стола принимали 
участие студенты Ишимского педагогического 
института.

Социальное служение в Православной 
Церкви: смысл и мотивация служения се-

стры милосердия. Профилактика выгорания. 
В работе круглого стола приняли участие 
протоиерей Сергий Кляев, заместитель 
председателя епархиальной комиссии по 
больничному служению г. Москвы, Алена 
Давыдова, руководитель Ассоциации сестри-
честв милосердия Русской Православной 
Церкви, и Полина Юферева, координатор 
сектора организации церковной помощи в 
ЧС Синодального отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служению.

Всего в работе конференции приняло 
участие более 100 человек.

20 декабря состоялось очередное засе-
дание Ишимской комиссии по вопросам гар-
монизации межэтнических, межрелигиозных 
отношений и противодействию экстремизму, 
в котором принял участие епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон.

Комиссия рассмотрела следующие во-
просы:

– об исполнении плана стратегии государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в г. Иши-
ме (докладчик – Б.Г. Долженко, заместитель 
главы г. Ишима по социальным вопросам);

– о предупреждении актов терроризма в 
учреждениях образования, культуры и спорта 
(докладчик – Н.И. Сабаева, директор депар-
тамента по социальным вопросам);

– о профилактике экстремизма в от-
ношениях между мигрантами и местным 
населением (докладчик – Р.В. Валерьев, 
начальник МО МВД России «Ишимский»).

Атаман Ишимского казачьего общества 
А.Б. Бахолдин рассказал о результатах 
работы казаков на территории Ишима в 
2021 году.
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По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

Замечательным праздничным концер-
том завершились торжества престольного 
праздника храма города Тарко-Сале в честь 
святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, Чудотворца. 

Вход на концерт для всех желающих был 
свободный. Всем пришедшим был предложен 
горячий чай с пирогами. На концерт пришло 
много семей с детьми, которые внимательно 

смотрели и слушали происходящее на сцене. 
Во время концерта зрителям была предло-
жена разнообразная программа: церковные 
и народные песнопения, инструментальная 
музыка, народные танцы. 

Между номерами воспитанники воскрес-
ной школы и православного молодежного 
движения «Благо» показывали театральные 
представления о вере народа в Бога, о 
безбожных временах и возвращении к ду-
ховной жизни. 

Огромная благодарность всем участ-
никам праздничного концерта: танцеваль-
ному коллективу «Сударушка», вокально-
инструментальному ансамблю «КВiтана», 
вокальному ансамблю «Вечерняя звезда», 
вокальному детскому ансамблю «Семь нот», 
ансамблю бандуристов «Надия», хору Свято-
Никольского прихода, воспитанникам вос-
кресной школы и участникам православного 
молодежного движения «Благо».

17 декабря в Лангепасском политех-
ническом колледже состоялась встреча со 
священником на тему «Семья, семейное 
воспитание, традиции».

Настоятель прихода храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» иерей Евгений Чебыкин побесе-
довал со студентами о хорошей и плохой 
любви и ее последствиях при создании 
семьи.

50 тонн гуманитарной помощи в этом 
году было собрано и отправлено центром 
поддержки материнства «Моя радость» 
при храме вмч. Георгия Победоносца 
Сургута. 

Одежду и обувь с нетерпением ждали 
епархиальный гуманитарный склад Иши-
ма, гуманитарный центр «Надежда» при 
Свято-Троицком храме Кургана, гумани-

тарный склад «ЗаРождение» Тобольска и 
другие. 

Многодетные и малообеспеченные 
семьи этих регионов выражают огромную 
благодарность сургутянам за помощь и под-
держку в такое непростое время.

В Богоявленском соборе Нового Урен-
гоя завершилась рождественская благо-
творительная ярмарка по сбору средств 
на реабилитацию Марка Волкова. Поделки 
на продажу изготовили воспитанники вос-
кресной школы и их родители. В этом году 
к доброму делу подключились и ребята из 
воскресной школы храма прп. Серафима 
Саровского. Всего было собрано более 100 
тысяч рублей.

Вот сообщение мамы Марка Светланы 
настоятелю собора протоиерею Василию 
Корде:

«Добрый вечер, отец Василий! Благода-
рю Бога, вас, Любовь Владимировну, деток, 
которые делали поделки, и людей за оче-
редную помощь моему Марку! Слава Богу 
и огромное спасибо всем за помощь моему 
сыну. За эти 2 года после операций деньги 
от ярмарок очень сильно помогли оплатить 
Марку большое количество восстанавлива-

ющих занятий в Тюмени. Сейчас Марк уже 
неплохо выговаривает слова, гораздо лучше 
понимает речь, запоминает и рассказывает 
короткие стихи, отвечает правильно на 
простые вопросы, начал немного читать, 
знает все буквы. Это все благодаря Богу и 
во многом помощи от ярмарок. Огромное 
всем спасибо!»

17 декабря в кафедральном соборе 
Югорска правящий архиерей совершил благо-
дарственный молебен, на котором вместе с 
Его Преосвященством молились слушатели 
епархиальных певческих курсов.

Владыке Фотию сослужили протоиерей 
Алексий Туров, иерей Антоний Зольников, 
диакон Антоний Генрих.

Сопровождал богослужение будничный 
хор собора (регент – матушка Иулиания Ун-
кунова). В хоре участвовали слушатели цер-
ковно-певческих курсов Югорской епархии.

Обращаясь к слушателям курсов, Пре-
освященный владыка Фотий сказал:

«Возлюбленные отцы, братья и сестры, 

учащие и учащиеся церковно-певческих кур-
сов, сегодня, в день памяти великомученицы 
Варвары, мы заканчиваем очередной цикл 
наших курсов.

Слава Богу, в большой работе незамет-
но прошло две недели. Время учебы – это 
всегда благоприятное время, время позна-
вательное, когда открывается что-то новое 
не только учащимся, но и педагогам тоже.

Великое благодарение Господу Богу, 
что при кафедральном соборе есть церков-
но-певческие курсы. Я сейчас приехал из 
Пионерского, и там мне задавали вопрос о 
наших церковно-певческих курсах. Когда я 
езжу по епархии, то понимаю, что это акту-
альная тема. Есть приходы, где практически 
некому петь на богослужениях. Но это уже 
редкий случай. Курсы дали нам возмож-
ность значительно улучшить пение на всей 
территории Югорской епархии. <…>

В добрый путь. Ждем вас на следующий 
цикл церковно-певческих курсов. Да поможет 
всем нам Господь».

Каждому слушателю церковно-певческих 
курсов владыка Фотий пожелал ангела-
хранителя в дороге домой, передал Божие 
благословение и свои добрые пожелания.

19 декабря в воскресной школе при 
соборном храме святителя Алексия Москов-
ского города Нягани состоялся семинар по 
программе «Социокультурные истоки» для 
педагогов, занимающихся духовно-нравствен-
ным воспитанием детей.

Семинар подготовили и провели специ-
алисты духовно-просветительского центра 
«Благовест».

С приветственным словом выступила 
директор воскресной школы Н.И. Прозорова.

Семинаристы выслушали Людмилу Ко-
валенко, которая рассказала о программе 
«Социокультурные истоки»: что она включает 
и для кого создана.

Опытом реализации программы в началь-
ной школе поделилась Светлана Ошуркова. 
О подобной деятельности в дошкольных 
коллективах рассказала Татьяна Сипунова, о 
работе в общеобразовательных организациях 
– протоиерей Сергий Тарасов.

Семинар был проведен с целью привле-
чения широких слоев общества к истокам 
русской истории и культуры, сохранения и 
развития лучших общественно значимых ее 
традиций, возрождения духовно-нравствен-
ных и христианских ценностей в семье и 
обществе.

Завершается 2021 год, а в мастерской 
Свято-Троицкого архиерейского подворья 
самый разгар художественных работ.

Воспитанники иконописной мастерской 
выполняют учебные задания: делают ко-
пии фрагментов икон, осваивают технику 
темперной живописи. Дети знакомятся с 
процессом написания икон, их золочением. 
На минувшей неделе всем творческим кол-
лективом олифили уже написанные иконы.

24 декабря митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел принял участие в 
заседании попечительского совета Федераль-
ного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет».

С приветственным словом к участникам 
заседания обратился ректор ЮГУ Роман 
Кучин. В повестке дня были рассмотрены 
вопросы «Об избрании председателя попе-
чительского совета», «Об итогах деятельно-
сти ФГБОУ ВО “Югорский государственный 
университет”», проект развития ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет».

Попечительский совет Федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет» 

создан решением ученого совета универси-
тета для оказания содействия в осуществле-
нии уставной деятельности вуза, в решении 
актуальных задач развития университета, 
содействия в обеспечении его конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг 
и научных исследований.

Праздничный концерт в Тарко-Сале

В Лангепасском политехническом колледже  
состоялась беседа со священником

50 тонн гуманитарной помощи отправлено центром  
поддержки материнства «Моя радость»

Завершилась благотворительная ярмарка по сбору 
средств на реабилитацию Марка Волкова

Завершился очередной цикл обучения  
епархиальных певческих курсов

Христианские ценности в семье и школе

Постигая тайны иконописи

Митрополит Павел принял участие в заседании  
попечительского совета Югорского государственного 

университета

Епископ Фотий освятил часовню при Березовской  
районной больнице

По материалам сайта 
Югорской епархии

Епархиальный этап Рождественских чтений

Епископ Тихон принял участие в заседании комиссии по вопросам 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений

Архиерейское богослужение  
в день памяти свт. Николая Чудотворца

23 декабря в ишимской средней школе 
№ 31 состоялась интеллектуальная виктори-
на «Время помнить», посвященная истории 
Великой Отечественной войны. Мероприятие 
проходило в рамках проекта «Межнациональ-
ный диалог в Сибири», осуществляемого с 
использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации. В мероприятии участвовали  
5 команд из 8-х классов.

Викторина состояла из трех раундов, по-
сле каждого раунда был перерыв, чтобы жюри 
могло подвести промежуточные итоги. Детям 
в это время была представлена презентация 
о памятнике «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане, с кратким экскурсом 

о значениях и символах этого памятника. 
Также был показан короткометражный фильм 
о Сталинградской битве.

В ходе викторины сразу определились две 
лидирующие команды 8 Г и 8 Б классов, кото-
рые соперничали на протяжении всех раундов.

Призовые места распределились следую-
щим образом: 3-е место заняла команда 8 Д 
класса, 2-е место заняла команда 8 Б класса и 
1-е место достойно заняла команда 8 Г класса. 
Всем победителям были вручены памятные 
подарки – книги о Великой Отечественной 
войне, а остальным участникам – блокноты и 
ручки с логотипом проекта.

Всего в мероприятии приняли участие 30 
учащихся школы.

Интеллектуальная викторина «Время помнить» в СОШ № 31 г. Ишима

Митрополит Павел подвел итоги года 
на встрече с журналистами окружных СМИ

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

25 декабря владыка Фотий в сослужении 
благочинного Березовского благочиния про-
тоиерея Максима Дурнева, иерея Владимира 
Журавлева и диакона Александра Дидков-
ского освятил часовню, построенную на тер-
ритории районной больницы пгт. Березово.

На знаковом событии присутствовали 
глава Березово Павел Артеев, главный 
врач Анатолий Райхман, врачи больницы и 
представители СМИ.

Владыка Фотий преподнес с архипа-
стырским благословением несколько наград.

Медали Русской Православной Церкви и 
Патриаршая благодарность за большой вклад 
в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженность и высокий профессиона-
лизм, проявленные при исполнении врачеб-
ного долга, вручены врачу-инфекционисту 
Наталье Бондаренко, медицинской сестре 
Ларисе Солосиной, врачу-эпидемиологу 
Олесе Спиридоновой.

Главному врачу Березовской районной 
больницы Анатолию Райхману за усердные 
труды преподана архиерейская грамота 
епископа Фотия. За оказанную помощь в 
строительстве и благоукрашении часовни в 
честь святителя Луки Крымского пгт. Бере-
зово благодарственным письмом награжден 
Александр Байков, директор ООО «Лана», 
памятным подарком – Наталья Байкова.

В доме причта при Благовещенском 
храме района Коротчаево прошел годовой 
круг Обско-полярного отдельского казачье-
го общества. 

На мероприятии присутствовал архи-
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай. Владыка благословил начало 
круга, а в приветственном слове пожелал 
всем казакам хранить веру православную, 
здравия души и тела.

В районе Коротчаево состоялся окружной 
фестиваль казачьей песни «Лейся, песня 
казака, по земле Российской». 

Мероприятие прошло в ДК «Магистраль». 
Участниками фестиваля стали 11 коллективов 
из Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, 
Аксарки и других городов и районов Ямала. 
Всех причастных к этому культурному собы-
тию поприветствовали глава города Андрей 
Воронов, представитель губернатора Наталья 
Рябченко и управляющий Салехардской 
епархией архиепископ Николай. 

Его Высокопреосвященство благословил 

начало фестиваля, пожелал участникам со-
хранять и приумножать традиции казачества.

Службы в новом храме поселка Бело-
ярска еще не начались, а благотворное 
влияние на души уже заметно. 

Церковный староста Леонид Моисеев 

провел экскурсию для ребят школы-интер-
ната. Он рассказал об устройстве дома 
Божьего, его символике, о важности собор-
ной молитвы и традициях храмостроитель-
ства на Руси. Ребятишек очень впечатлили 
размеры и название паникадила, всем за-
хотелось обязательно прийти в храм снова, 
чтобы увидеть установленный иконостас и 
принять участие в богослужении. 

Экскурсовод пригласил детей и объ-
яснил, что Господь всегда ждет в храме 
каждого!

Владыка Николай принял участие в казачьем круге

Фестиваль казачьей песни прошел в районе Коротчаево

О духовном – детям
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Ваше Высокопреподобие отец Григорий! 
Уважаемые сотрудники отдела! Боголюбивые 
братья и сестры! 

Божией милостью мы вступаем в 7530 год 
от Сотворения мира и 2022 год от Рождества 
Христова. Этот праздник повернул историю 
всего мира. Бог Отец не оставил человечество 
без Своего внимания и благоволения. Он вос-
хотел спасти Свой образ и подобие от тления и 
смерти. По любви Своей Он решил заключить 
Новый завет с человечеством. Для этой миссии 
был послан в мир Сын Божий, Которого мы 
вместе с Церковью именуем – Словом! 

Это знаменательное событие Церковь вос-
певает такими словами гимна: «Пришел еси от 
Девы, не ходатай, ни ангел, но Сам, Господи, 
воплощся, и спасл еси всего мя человека. Тем 
зову Ти: слава силе Твоей, Господи!» 

Завершившийся год был наполнен ра-
достями и тревогами. Но если душа и тело 
человека находятся в духовном возрастании, 
то радостей становится больше, а тревог и 
волнений меньше, так как человек слышит 
призыв Божий: «Возверзи на Господа печали 
твоя, и Той тя препитает». 

С искренней радостью мы поздравляем 
вас с этим желанным праздником! Пусть 
радость каждого нового дня озаряет наше 
сердце, наполняет смыслом нашу жизнь. 
Пусть любовь, мир и согласие с людьми 
и Богом воцарятся в нашей душе. Пусть 
потребность в общей молитве во время 

богослужений усугубится. Ведь когда храм 
наполнен жаждущими спасения людьми, то 
нам, духовенству, радостно и молиться, и 
нести слово проповеди. 

Даруй, Всеблагий Господи, чтобы большее 
число наших сограждан обрели дорогу к Богу 
через Святую Церковь. 

Время не стоит на месте, 
оно движется вперед:
Не успеешь оглянуться – 
Рождество к нам вновь грядет!
В этот чистый, светлый праздник 
Церковь чествует Христа!
Матерь Божью Приснодеву и Иосифа-отца! 
С пастушками и волхвами 
мы Младенцу принесем –
Крепку веру, вместо злата, 
в своем сердце обретем,
Наши слезы, вместо смирны, 
о прощении грехов,
А за ладан – любовь к Богу 
и прощение врагов.
С Рождеством и Новым годом 
поздравляем вас, друзья!
С верой жить – счастливым быть! 
В Боге жить – грешить нельзя!
Пусть Младенец нам поможет 
путь к спасенью обрести,
Ну а в храме со святыми 
в Царство Божие войти. 
Завершая поздравленье, 
мы всех благ желаем вам.
Отмечайте праздник светло, 
приезжайте в гости к нам!

Христос рождается – славите, Христос с 
небес – встречайте! 

Молитвенно с вами, 

настоятель храма апостола Иоанна  
Богослова с. Шорохово Исетского района 

протоиерей Вадим БАРАНОВ, 
верующие села и района

27.12.2021 г.

Екатерина Чиненова. «Рождественский вертеп». 
Холст, масло. 2018 г.

Рождество Христово… Праздник, кото-
рого ждут с нетерпением все христиане, 
к встрече которого особенно готовятся, 
стараясь очистить свои души усердной мо-
литвой, постом и покаянием. Празднование 
события настолько эпохального в истории 
человечества, что с наступлением его даже 
поменялось летоисчисле-
ние бытия человеческого! 

Почему рождение Мла-
денца стало столь зна-
чимым? Ответ на этот 
вопрос содержится в тро-
паре, который поется на 
Рождество Богородицы, 
Матери Иисуса Христа: че-
рез Нее «…воссияло Солн-
це правды – Христос Бог 
наш; и, отменив проклятие, 
Он дал благословение и, 
упразднив смерть, даровал 
нам жизнь вечную». 

Этот богородичный тро-
парь отправляет нас к 
первоистории сотворения человека, Адама 
и Евы, которые были созданы для жизни в 
Боге и с Богом, но познавши зло, отверглись 
добра, обрекли себя на проклятие, лишились 
богообщения. А без богообщения Солнце 

правды уже не сияет. Весь род людской 
стал смертным и уходил из поколения в 
поколение в тьму кромешную, именуемую 
адом. Но любящий Господь пожалел Свое 
создание – человека и через чистую, непо-
рочную Деву Марию явил в мир человече-
ский Своего Божественного Сына. Явился 
не простой Младенец, но воссиял Свет 
разума – Светильник новой жизни, Который 
направляет нас на путь истины и помогает 
стать наследниками райской вечности. 

Рождество Христово – еще один шанс 
изменить себя к лучшему, начать все за-
ново, простить обиды, делать добрые дела. 
Какая великая Божественная забота и ми-
лосердие проявлены о человеке, о каждом 
из нас. 

Да будет и нам Господь Светильником и 
вифлеемской Звездой на нашем жизненном 
пути в наступившем новолетии. И да помо-
жет в нашем устремлении к доброделанию 
и спасению как главной цели нашей жизни. 

С Рождеством Христовым вас, братья 
и сестры! 

Настоятель Успенско-Никольского храма  
г. Ялуторовска 

протоиерей Георгий САННИКОВ  
с прихожанами

«Пес смердящий», «блудный, грешный 
и окаянный», «согреших паче блудницы», 
«непотребный и недостойный» – порой в 
текстах, включенных в наши молитвословы, 
действительно можно встретить подобные 
эпитеты, с помощью которых автор молит-
вы выражает свое духовное самоощущение. 
Правда и то, что, если современный человек 
вдумчиво читает эти молитвы, такие выра-
жения способны сильно его смутить. В его 
душе совсем другие чувства. Он, может, и 
ощущает себя грешником, но не настолько, 
чтобы сравнивать себя с псом, проституткой 
и употреблять в свой адрес другие «крепкие» 
выражения. Что же делать? 

Авторы этих молитв, как правило, не про-
сто «обычные» святые люди. Чаще всего это 
величайшие подвижники и аскеты, глубокие 
богословы, опытные ораторы. Выражая в 
молитве свой собственный духовный опыт, 
они стремились облечь его в определенную 
словесную форму, подчеркнуть наиболее 
важные для них вещи, заострить, сделать ак-
цент. Для этого они использовали принятые 
в их культуре риторические приемы, яркие 
образы, метафоры, сравнения, восклицания, 
противопоставления. Некоторые молитвы 

– например, написанные преподобным Си-
меоном Новым Богословом – представляют 
собой образец высокого поэтического и 
литературного творчества. Текст молитвы 
был призван не только отражать внутреннее 
состояние человека, но и пробуждать соот-
ветствующие чувства в слушателях. Ведь 
большинство молитв – как и другие класси-
ческие античные и средневековые тексты 
– писались для чтения вслух. 

Современному человеку с его прагматиз-
мом, стремлением к ясности и конкретности 
бывает сложно пробиться через византий-
скую риторику православных молитвословий, 
а из-за недостатка духовного опыта – понять 
внутренний мир древних святых. Последние 
вели интенсивную духовную жизнь и ощуща-
ли себя в постоянном присутствии Божьем. 
Это приводило к тому, что перед лицом 
Божественного совершенства они начинали 
особенно остро ощущать свою греховность, 
ненормальность, страстность. Не случайно 
преподобный Петр Дамаскин писал, что 
первым признаком выздоровления души 
служит видение грехов своих бесчисленными, 
как песок морской. Святой всегда считает 
себя грешником, а грешник часто, наоборот, 

уверен в своей порядочности и праведности. 
Такое состояние, когда человек не видит 
своих грехов, называют духовным омертве-
нием, потому что тот, кто не видит в себе 
никакого изъяна, неспособен к изменениям, 
к движению в направлении вечной жизни. 

Самоуничижение святых не влекло за 
собой уныния или отчаяния. Напротив, оно 
служило основанием для работы над собой. С 
осознания греховности только и начинается 
покаяние, то есть изменение себя. Без этого 
изменения невозможно следовать за Хри-
стом и войти в Царство Небесное. Поэтому 
очень важно воспринимать встречающиеся 
в молитвах указания на греховность и не-
достоинство не как приговор, диагноз или 
повод к самоосуждению, но как возможность, 
осознав свое несовершенство, стать лучше. 
В противном случае это может привести к 
нежелательным духовным и психологическим 
последствиям. 

Но что же все-таки делать, если осозна-
ние грехов пока не пришло. Не читать молит-
вы? Или читать их формально и лицемерно? 
Хороший совет дает митрополит Сурожский 
Антоний. Однажды ему задали следующий 
вопрос: «Не будет ли лицемерием молиться 

готовой молитвой, не участвуя сознанием в 
ее духовном опыте? Например, допустимо ли 
читать покаянные молитвы, когда сами мы 
холодны и бесчувственны ко греху?» «Это не 
будет лицемерием, – ответил владыка, – при 
условии, что мы честны. Если мы сначала 
скажем Богу: "Я не могу отозваться цельно, 
у меня нет глубокого покаяния, выраженного 
в этой молитве, но я хотя бы умом сознаю, 
что разделен от Тебя, разделен от моего 
ближнего, сломлен внутренне, и я читаю эти 
молитвенные слова святого, которые лучше 
и правдивее выражают то, что я хотел бы 
выразить сам, – с тем, чтобы эта молитва 
постепенно изменила меня внутренне". Не-
достаточно молиться лишь ради того, что 
это "правильно", "так надо". Молиться надо 
так, чтобы мы постепенно вросли в молит-
ву. Если вы идете на концерт, вы, скорее 
всего, неспособны воспринимать музыку с 
тем же чувством, с каким композитор вос-
принимал жизнь, красоту, смысл – все, что 
он заключил в свое творение. Но если во 
время концерта вы дадите музыке унести 
вас, охватить вас, воздействовать на вас, 
вы постепенно станете более восприимчивы 
к тому, что хотел передать композитор». 

Священник Евгений МУРЗИН,
журнал «Фома» / foma.ru

Рождественское поздравление в адрес  
информационно-издательского отдела  

Тобольско-Тюменской епархии

Рождество – светильник разума

В молитвах много самоуничижения в стиле «я хуже всех». 
А что, если я так не чувствую? Не читать их?

Протоиерей Владимир Розанов 

Шел победный 1945 год. Отец Владимир 
Розанов вернулся из заключения в родной 
Ялуторовск. Прямо с вокзала отправился он 
на кладбище… Высокий, худенький, с котом-
кой, стоя на городском погосте, беседовал с 
нищими о запрещенном властями… Боге – 
за Которого он и был приговорен к лагерям! 

В это время Мария Габышева с обеда 
на работу бежала, да на кладбище свернула, 
чтобы милостыню побирушкам подать. Уви-
дела необычного путника, руками всплеснула 
от страха за незнакомца: «Вы с ними так 
разговариваете? А они ведь вас не поймут!» 
Спокойным голосом он твердо ответил: «Я 
так говорю, потому что я – священник…» 

В маленькой котомке батюшки находи-
лась наряду с нехитрым скарбом справка, 
где было написано, что он – Родионов. Так 
его, урожденного Розанова, переименовал 
замороченный чередой бесконечных справок 
чиновник НКВД. 

Матушка отца Владимира из-за болезни 
давно умерла. Поселился вдовый 70-лет-
ний батюшка в семье замужней дочери. 

Однако отдыхать, наслаждаясь общением 
с родными и близкими ему людьми, было 
некогда: храмы в городе были взорваны, 
а единственная уцелевшая кладбищенская 
часовня оказалась закрытой. Стал отец 
Владимир хлопотать, чтобы власти разреши-
ли святыньку открыть, – благо, нашлись в 
Ялуторовске верующие люди, так же как и 
он, безбоязненно ратующие за возрождение 
приходской церковной жизни. 

Перво-наперво обратились к местным 
властям. Осторожный в религиозных делах 
горисполком опасливо ответил на просьбу 
верующих сограждан: «Здание не годится 
для использования и подлежит сносу». «Не 
горюйте, в область напишем», – ободрил 
батюшка закручинившихся бесприютных 
своих прихожан. К великой их радости 
ответ от исполкома областного совета при-
шел положительный. Договор о передаче 
здания церкви и церковного имущества был 
на руках у отца Владимира уже в октябре 
1945 года! 

Вскоре начались работы по расширению 
маленького помещения. Недостатка в ра-
бочей силе не было: верующие с радостью 
взялись за труд во славу Божию! Уже в 1947 
году, на радость ялуторовчанам, часовня 
стала Свято-Никольской церковью. 
Авторитет доброго, отзывчивого и 
богобоязненного настоятеля храма 
протоиерея Владимира Розанова рос, 
паства множилась. И вновь забота 
появилась у отца Владимира: «Надо 
бы нам, братья и сестры, новый 
придел пристроить к нашему Ни-
кольскому храму, тесновато у нас», 
– объявил он однажды на проповеди. 
Народ поддержал любимого пастыря. 
Решено было, что второй придел це-
лесообразно назвать в честь иконы 
Богородицы «Смоленская», которая 
была в наличии. 

Помолившись об успехе дела 
начинаемого, отправился неугомонный ба-
тюшка в Омск, за благословением владыки 

Ювеналия. Приветливо встретил отца Влади-
мира архиепископ, но поинтересовался все 
же: «На что строить-то будете, где средства 
брать?» «Богородица поможет», – не за-
думываясь, твердо ответил отец Владимир. 
«Что же, хорошая у вас Помощница», – 
одобрил его владыка Ювеналий. 

Отмерили местные власти землицу под 
новый придел, колышки поставили… «Мало-
вато нам, пожалуй, места будет, – рассудил 
бесстрашный батюшка. – Ближе к ночи 
перенесем эти колышки подальше на 20 
сантиметров, они (власти) не заметят, а 
нам все просторнее будет». 

Умел отец Владимир дружбу водить даже 
с советским уполномоченным по религиоз-
ным делам! Запиской, через молоденькую 
прихожанку Ольгу, приглашал его к себе 
на хлеб-соль. Стол в церковном дворе под 
сиренью накрывали нарядной скатертью, 
ставилось хорошее угощение, и, охраняемая 
все той же молодой курьершей от недобрых 
да любопытных глаз, длилась беседа на-
стоятеля и уполномоченного товарища к их 
обоюдному удовольствию. Батюшка славился 
мудростью, лишнего (даже за винцом!) не 
говорил никогда, ничего и никому… Так и 
появлялись необходимые стройматериалы. 

Ольга Григорьевна Логачева (справа)  
с подругой Александрой Федоровной 

А строители уже по традиции были свои. 
Один Иоанн Васильев чего стоил! Работящий 
и в вере крепкий. В войну, будучи воен-
нопленным, в Германии на хозяина-немца 
работал – так и у него за трудолюбие свое 
авторитет заслужил, тот даже женить его 
хотел! После освобождения советскими 
вой сками вернулся на родину и тут же – в 
колонию. Но так же, как отец Владимир, не 
озлобился: освободился и принялся за дело 
Божие – строительное и молитвенное. В 
храме и супругу себе обрел, певчую Марию 
Федоровну. Сестра же его, инокиня Доро-
фея, тоже истинно верующая, в монастыре 
Упоровском на Коврижке подвизалась. Про-
фессионально знали и вели строительство 
наряду с Иоанном Георгий Кирсанов, Евфи-
мий Остяков, Серапион Крохолев и Захарий 
(дюжий плотник, в плечах – сажень косая!). 
С ними неустанно работали привыкшие за 
годы войны к тяжелому физическому труду 
женщины. 

Отец Владимир, сын Николай с внуком,  
внучки Маша и Нина 

К всеобщей радости прихожан пристро-
или (за год!) к Никольской церкви придел в 
честь иконы Божией Матери «Смоленская», 
позднее переименованный в Успенский. К 
освящению пригласили архиепископа Юве-
налия. Староста Павел Федорович Фили-
монов для встречи архипастыря не нашел 
подводу конную – приехал за владыкой на 
телеге с быком в упряжке. Оправдываясь 
перед высоким гостем, смущенный староста 

услышал такой ответ: «Да ведь я 
бы и пешком пришел с вокзала, а 
Ангел-хранитель мой за мной бы 
шел и шаги мои до храма считал… 
Теперь же я буду, как барин, в 
телеге сидеть и ангелу моему ра-
боты не будет»… 

Почти два десятилетия, до 
87-летнего возраста, добросовест-
но занимался на ялуторовской 
земле пастырской деятельностью 
отец Владимир Розанов. Пять лет 
перед уходом в вечность был на 
покое. В те трудные для Церк-
ви времена заботился он как о 
пастве своей, так и о молодых 
священниках. На улице Ишимской 
купил дом к приезду отца Василия 
Фондалюка. После его семьи жил 
в доме том отец Петр Павловский 
(который тоже строил Смоленский 
придел). На улице Красноармей-

ской для приезда отца 
Иакова Трофимлюка по-
ловинку дома батюшка 
Владимир выторговал. Отцу Евти-
хию (Курочкину), который игуменом 
был, приобрели домик на улице 
Чкалова. Этот батюшка искусно 
расписал потом в доме все двери 
изображением храмов! 

Семинария в Тобольске была 
закрыта, и владыка благословил 
опытного, мудрого ялуторовского 
настоятеля самостоятельно обучать 
молодых священников. Обучил он 
отца Петра Дюльдина, который уже 
через год служить стал в Тюмени. 

За заслуги перед Церковью 
батюшка Владимир награжден был 
наперсным крестом с украшениями 
(за Никольский придел), палицей и 

митрой (за Смоленский). 
Нелегким было служение в те атеисти-

ческие годы. Уполномоченный по делам 
религии отводил священнику храм, алтарь 
и дом, предупреждая при этом не само-
вольствовать, никаких передвижений по 
дворам не делать (требы на домах были 
запрещены). «За нарушение – лишение про-
писки», – предупреждал он всякого нового 
батюшку. На всех службах присутствовали от 
уполномоченного стукачи. За неосторожное 
упоминание власти воронок за священником 
мог подъехать незамедлительно. Владыка 

не имел такой власти над Церковью, какую 
имел уполномоченный! 

Но твердая вера во всемогущего Бога 
и неистребимая любовь к людям помогали 
творить доброму пастырю отцу Владимиру 
Розанову, вернувшемуся из десятилетнего 
заключения, настоящие чудеса. В заклю-
чении же – видно, промыслом Божиим 
– сохранена была жизнь нашему доброму 
батюшке, вступившемуся в грозовые годы 
гражданской войны за пленных солдатиков 
перед неминуемым их расстрелом. «Они 
молодые, у них семьи, отпустите их! Меня за 
них расстреляйте!» – упрашивал он непре-
клонных военных. И не успокоился истинный 
пастырь, готовый жизнь положить «за други 
своя»: когда до рассвета несговорчивые 
гвардейцы закрыли пленных в сарае, ба-
тюшка Владимир ночью выпустил их. 

Воспоминания прихожанки  
ялуторовского Сретенского собора 

Ольги Григорьевны ЛОГАЧЕВОЙ  
записала Татьяна МОЛОДЫХ. 

Фото из личного архива  
Ольги Григорьевны Логачевой 

(Продолжение следует...)

1 января (19 декабря ст. ст.) – Мч. 
Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, 
Печерского (ок. 1188). Свт. Григория, еп. 
Омиритского (ок. 552). 

2 января (20 декабря) – Неделя 28-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Прав. Иоанна Кронштадтского (1908). 
Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и 
мц. Варвары Чернышевой (1919). 

3 января (21 декабря) – Свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1326). Свт. Филарета, митр. 
Киевского (1857). Сщмч. Сергия Цветкова 
диакона (1937). 

4 января (22 декабря) – Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (ок. 304). Прп. Никифора 
Прокаженного (1964). Сщмчч. Димитрия 
Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров 
(1938). 

5 января (23 декабря) – Мучеников, 
иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора 
и других (III). Сщмч. Василия Спасского 
пресвитера и прмчч. Макария Миронова и 
Ионы Смирнова (1938). 

6 января (24 декабря) – Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. 
Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Сщмч. 
Сергия Мечева пресвитера (1942). 

7 января (25 декабря) – РОЖДЕСТВО 
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

С 7 до 18 января – Святки (святые дни). 
Нет поста в среду и пятницу. 

8 января (26 декабря) – Собор Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Леонида, еп. Марийского, 
и иже с ним (1937). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Блаженное Чрево» (1392). 

9 января (27 декабря) – Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана (34). Мц. Антонины 
Брянских (1937). 

10 января (28 декабря) – Мучеников  
20 000 Никомидийских: Гликерия пресвитера, 
Зинона, Феофила диакона и иже с ними 
(302). Сщмчч. Феоктиста Хоперскова, 
Леонида Викторова, Николая Родимова 
пресвитеров (1937). 

11 января (29 декабря) – Мучеников 
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных (I). Прп. Василиска Сибирского 
(1824). Прп. Лаврентия Черниговского 
(1950). Мцц. Наталии Васильевой, Наталии 
Силуяновой и иже с ними (1942). 

12 января (30 декабря) – Свт. Макария, 
митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285-
305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя 
(IV). Мц. Марии Даниловой (1946). 

13 января (31 декабря) – Отдание 
праздника Рождества Христова. Прп. 
Мелании Римляныни (439). Свт. Петра 
Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея 
исп., митр. Загребского (1945) (Серб.). Сщмч. 
Михаила Березина пресвитера (1937). 

14 января (1 января) – Обрезание 
Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской (379). Мч. 
Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, 
матери свт. Василия Великого (IV). Сщмч. 
Александра, архиеп. Самарского, и иже с 
ним (1938). 

15 января (2 января ) – Прав . 
Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). 
Преставление (1833), второе обретение 
мощей (1991) прп. Серафима Саровского, 
чудотворца. Мч. Василия Петрова (1942). 

16 января (3 января) – Неделя 30-я 

по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Прп. 
Женевьевы Парижской (512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресвитера (1938). 

17 января (4 января) – Собор 70 
апостолов. Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285). Сщмчч. Александра 
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа 
Григорьева пресвитеров (1933). 

18 января (5 января) – Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочельник). 
Прп. Симеона Псково-Печерского (1960). 
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Мц. Евгении 
Доможировой (1933). Мч. Матфея Гусева 
(1938). День постный. 

19 января (6 января) – СВЯТОЕ 
БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
Преставление свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894). 

20 января (7 января) – Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 

21 января (8 января) – Прпп. Георгия 
Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Сщмч. 
Исидора пресвитера и с ним 72, в Юрьеве 
Лифляндском пострадавших (1472). Сщмч. 
Виктора Усова пресвитера (1937). 

22 января (9 января) – Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1569). Прп. Ионы, в схиме 
Петра, Киевского, чудотворца (1902). 
Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Сщмч. Павла 
Никольского пресвитера (1943). 

23 января (10 января) – Неделя 31-я 
по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. 
Григория, еп. Нисского (после 394). Свт. 
Феофана, Затворника Вышенского (1894). 
Прп. Антипы Валаамского (Афонского) (1882). 
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920). 

24 января (11 января) – Прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальника (529). 
Прп. Михаила Клопского, Новгородского (ок. 
1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского 
(ок. 412). Сщмч. Владимира Хираско исп., 
пресвитера (1932). 

25 января (12 января) – Мц. Татианы и 
с нею в Риме пострадавших (226-235). Свт. 
Саввы, архиеп. Сербского (1237). Икон 
Божией Матери, именуемых «Акафистная» 
и «Млекопитательница». 

26 января (13 января) – Прп. Иринарха, 
затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара 
Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского 
(309-310). 

27 января (14 января) – Отдание 
праздника Богоявления. Преподобных отец, 
в Синае и Раифе избиенных (IV-V). Равноап. 
Нины, просветительницы Грузии (335). 
Прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961). 

28 января (15 января) – Прпп. Павла 
Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V). Прпп. 
Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Сщмч. 
Михаила Самсонова пресвитера (1942). 

29 января (16 января) – Поклонение 
честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, 
иерея Тотемского (1650). Мч. Данакта чтеца 
(II). Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера 
(1919). 

30 января (17 января) – Неделя 32-я по 
Пятидесятнице. Прп. Антония Великого 
(356). Прп. Антония Дымского (1224). Сщмч. 
Виктора Европейцева пресвитера (1931). 
Сщмч. Павла Успенского пресвитера (1938). 

31 января (18 января) – Свтт. Афанасия 
(373) и Кирилла (444), архиепископов 
Александрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского. 
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера 
(1919).

ЯНВАРЬ ЯНВАРЬ   
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Тюменский Троицкий монастырь находится 
на краю Ямской слободы города Тюмени, с 
северо-восточной его стороны, на высоком 
крутом берегу реки Туры. Монастырь зани-
мает четырехугольный участок площадью не 
менее 7560 кв.м. С трех сторон монастырь 
обнесен каменной стеной с двумя воротами: 
одни, с южной стороны, – главные, с башней 
над ними, другие – на северной стороне 
ограды. В юго-западной части ограды имеются 
углубления в половину толщины стены: по-
лагают, что углубления эти сделаны с боевой 
целью, для защиты монастыря, после того 
как прошел слух о приближении к Тюмени 
Пугачева или его бунтовавших приверженцев. 
С восточной стороны монастырь огорожен 
деревянной сплошной оградой по той причине, 
что стоявшая ранее с этой стороны каменная 
стена была уничтожена от подмыва горы 
рекою Турою, которая и ныне очень вредит 
монастырю во время весеннего половодья, 
в совокупности с ключами, вытекающими 
из-под горы на пространство всего берега, 
занимаемого монастырем. 

При взгляде на внутренность монастыря 
взору открывается стоящий посередине пя-
тиглавый Троицкий храм. Около алтаря и по 
сторонам его (преимущественно с южной) 
находится несколько братских и мирских 
могил, обнесенных небольшим решетчатым 
палисадником. К западу от Троицкой церкви, 
по направлению к настоятельскому корпусу, 
проведены деревянные тротуары и вдоль них 
расположена аллея из лип и кустарников. 
От монастыря открывается красивый вид на 
заречную часть города, да и сам монастырь 
представляет собой со стороны прекрасный 
ландшафт, особенно из-за реки Туры. 

Монастырь основан пришедшим из Раиф-
ской пустыни Казанской губернии монахом 
Нифонтом в 1616 году. К Нифонту начала 
понемногу собираться братия, с которою он 
питался трудами, обрабатывая землю, пожерт-
вованную городскими жителями. В 1622 году 
игумен Сергий для содержания монастыря с 

братией исходатайствовал выделение церков-
ного жалованья и получение двух рыболовных 
мест, построил первую деревянную церковь 
во имя Преображения Господня. 

До начала 18-го столетия церковь и все 
здания в монастыре были деревянными и от 
времени и не очень ответственных настояте-
лей пришли в упадок. Тобольский митрополит 
Филофей (Лещинский), по случаю частых 
своих проездов через Тюмень в архиерейские 
вотчины (Кодское село, Камышенка и др.), 
полюбил красивое местоположение Тюмен-
ского монастыря и, видя его крайний упадок 
и намереваясь впоследствии уйти в него 
на покой, по своей благочестивой ревности 
решился обновить монастырь каменными 
строениями. В составленном митрополитом 
Филофеем завещании своим преемникам по 
сибирской кафедре говорится: «Я, Филофей, 
митрополит Сибирский и Тобольский, неодно-
кратно проезжая через Тюмень, видел, что 
обитель Преображения Господня пришла в 
упадок. Подумав, как бы Господь не взыскал 
с меня за то, что однажды угаснет в этой 

обители Его хваление, 
уповая на Божию помощь 
и промысел, взялся я за 
строение каменного цер-
ковного здания… Ведь, 
может, случится архие-
реям в ней бывать (так 
как находится между вот-
чинами архиерейскими), 
а особенно, упаси Боже, 
если случится какой-то 
конфликт с тобольским 
градоначальником или с 
раскольниками, которых 
больше всего в Тюмени, 
то будет нашему брату 

архиерею где притулиться. По этим причинам 
я и решил обновить эту обитель…». 

По ходатайству Преосвященного Фило-
фея, именным Высочайшим указом в 1705 
году тобольскому воеводе князю Черкасскому 
было предписано отпустить из тобольской 

казны 1000 рублей, устроить для монастыря 
кирпичные сараи, делать и обжигать кирпич 
при помощи ссыльных, лес и дрова для обжига 
кирпича возить городским крестьянам, а вер-
хотурским крестьянам сплавить из Верхотурья 
четыре струга белого камня. Таким способом 
в 1708 году в монастыре были построены три 
отдельные каменные церкви с колокольней и 
монастырской оградой, а именно: 

1) соборная церковь Троицкая, освященная 
в 1715 году. В ней были устроены четыре 
престола, из которых первый – во имя Жи-
воначальной Троицы, второй – с северной 
стороны в теплом приделе – во имя Успения 
Божией Матери, над ним на хорах третий – во 
имя Преображения Господня и четвертый, на 
западных хорах, алтарем к югу – во имя пре-
подобных Антония и Феодосия, Киево-Печер-
ских чудотворцев. Почему именно с таковыми 
наименованиями были устроены престолы, 
говорится в вышеназванном завещании: «В 
церкви же той каменной, мною выстроенной, 
должны быть пять престолов: первый и боль-
ший, по извещению (откровению?) – во имя 
Пресвятой и Живоначальной Троицы. Второй, 

в нижнем приделе – в честь Печерского 
образа Успения Пресвятой Богородицы, в 
память, что под Ее покровительством я, сми-
ренный, родился духовно, воспитан и взят на 
архиерейство. Третий, над престолом в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, должен быть 
престол во имя Преображения Господня, так 
как в этот праздник образовалась эта оби-
тель. Четвертый и пятый престолы могут быть 
устроены на хорах в память святых велико-
мучеников Георгия и Димитрия Солунского – 
ангела и покровителя Сибири (в день памяти 
святого великомученика Димитрия 26 октября 
1581 года Ермаком была покорена Сибирь) 
и преподобных отцов Антония и Феодосия 
Печерских»; 

2) вторая церковь, при южной монастыр-
ской стене, вместе с колокольней, кресто-
образная, устроена во имя святых апостолов 
Петра и Павла – для увековечивания дня име-
нин императора Петра I, которого особенно 
почитал митрополит Филофей (а митрополита 
Филофея, в свою очередь, видимо, ценил 
гениальный русский монарх); 

3) третья церковь, в северной части тер-
ритории монастыря, была трапезная, во имя 

святых великомучеников Димитрия Со-
лунского и Георгия Победоносца; к ней 
был пристроен каменный одноэтажный 
корпус для кухни и братских келий. 

Размеры устроенных митрополитом 
Филофеем храмов были следующие. Тро-
ицкая пятиглавая церковь была длиной 
около 27 метров, шириной вместе с 
приделами около 25,5 метра и высотой 
с крестом около 42 метров. Петропав-
ловская пятиглавая церковь длиной и 
шириной была примерно по 21 метру, 
высотой с крестом около 33,5 метра. 
Мученическая двуглавая церковь была 
длиной около 21 метра, шириной около 
8,5 метра и высотой с крестом около 21 
метра. Колокольня была восьмиугольная, 

с каменным шатром, шириной около 8,5 ме-
тра, а высотой с крестом около 37,5 метра. 

Во всех указанных церквях, особенно 
в Троицкой, были устроены великолепные 
резные позолоченные иконостасы с живо-
писными иконами в византийском стиле. 
Об этих иконах Абрамов писал: «Особенно 
примечательны иконы в Троицкой церкви по 
искусству, с каким они написаны, и по той 
священной важности, какою они поражают мо-
лящихся при взгляде на них. Величественные 
образы так выразительны, что как бы живые 
и хотят сойти со своих мест». Художников для 
иконостасов митрополит Филофей Лещинский 
вызывал из Киева. Все три церкви с коло-
кольней существуют и по настоящее время. 

От бывшего в Тюмени в 1842 году боль-
шого пожара, истребившего возле самого 
монастыря до 200 жилых домов, Петропав-
ловская церковь и колокольня пострадали 
так, что кроме каменных стен ничего в них 
не осталось. Исправить все эти повреждения 
монастырь по крайней скудости своих доходов 
без посторонней помощи не имел никакой 
возможности, а для сбора пожертвований 
из братии не нашлось способного и благона-
дежного человека. При этих неблагоприятных 

обстоятельствах настоятель архимандрит 
Владимир сам нашел и убедил сделать по-
жертвования некоторых благотворителей, 
при помощи которых произвел следующие 
восстановительные работы: 

1) пострадавшая от пожара Петропавлов-
ская церковь с колокольней в период с 1851 
по 1853 годы были восстановлены в лучшем 
виде, чем прежде; 

2) внутри Троицкой церкви и в трех при-
делах при ней в период с 1853 по 1856 годы 
были устроены новые полы и потолки, все 
стены оштукатурены; в теплом Успенском 
приделе устроен новый иконостас с закли-
росными киотами, а старый иконостас, снова 
перекрашенный и перезолоченный, из этой 
церкви был перенесен в Петропавловскую 
церковь; 

3) в главной Троицкой церкви в период 
с 1859 по 1862 годы был устроен новый ве-
ликолепный иконостас, с помещением в нем 
икон из прежнего иконостаса. Все стены и 
своды внутри церкви расписаны живописными 
картинами и покрыты лаком. В нижнем ярусе 

нового иконостаса на все иконы, не 
имевшие украшений, сделаны новые 
серебряные ризы, с позолоченными 
венцами. За клиросами устроены два 
новых киота, и на иконы в киотах 
сделаны серебряные позолоченные 
ризы. Под западными хорами у стол-
бов сделаны также два новых киота. 
В двух приделах на хорах старые 
иконостасы были обновлены. 

Только одна Мученическая цер-
ковь, уже довольно ветхая, оставалась 
не отремонтированной до 1881 года, 
до игуменства отца Мемнона, которым 
она достаточно приведена в порядок. 
В теплой Успенской церкви, при 

установке нового иконостаса, новый престол 
был освящен уже во имя Введения во храм 
Пресвятой Девы. 

В настоящее время, кроме упомянутых 
трех церквей с колокольней, на территории 
монастыря имеются следующие здания: 

1) напротив Троицкой церкви, при за-
падной монастырской стене, расположен 
каменный настоятельский дом с подвальным 
этажом, старинной постройки, длиной около 
21 метра, шириной около 10,5 метра; 

2) при этой же стене с северной стороны 
расположен деревянный корпус с братской 
трапезой и кельями; 

3) на юго-восточной стороне от Троицкой 
церкви находится выстроенный в 1838 году для 
размещения братии одноэтажный деревянный 
на каменном фундаменте корпус длиной около 
21 метра, шириной около 10,5 метра; 

4) над передними монастырскими врата-
ми расположена каменная восьмиугольная 
башня, и при ней имеются две каменные 
кельи старинной постройки, в которых теперь 
помещается монастырская школа; 

5) у Петропавловской церкви и колокольни 
с южной стороны имеется каменная пристрой-
ка с тремя комнатами, в которых помещалось 
Тюменское духовное правление; 

6) при Мученической церкви располо-
жен одноэтажный каменный ветхий корпус, 
построенный одновременно с церквями, в 

котором прежде находились кухня с келья-
ми, а ныне из-за ветхости этот корпус не 
используется. На западной стороне этого 
корпуса находится пристрой башни небольших 
размеров («столп»), в которой помещалась 
домовая церковь митрополита Филофея. Эта 
башенка заслуживает внимания археологов 
и, поскольку совсем запущена, нуждается 
в восстановлении в знак внимания к своей 
исторической древности и к значению для 
Сибири лица, воссылавшего здесь свои мо-
литвы, – владыки Филофея; 

7) между Троицкой и Мученической 
церквями расположен каменный подвал для 
хранения провизии; 

8) за братской трапезной, по той же 
линии, имеется деревянный хлебный амбар 
с погребом; 

9) на заднем дворе имеются деревянные 
строения: баня и амбар длиной около 31,5 
метра и шириной около 8,5 метра, с конюш-
ней, каретником и прочими помещениями. 

В благоустройстве монастыря прини-
мали участие следующие упоминаемые в 
сибирских летописях и в монастырских 
делах лица: первоначальный основатель 
монастыря, казанский монах Нифонт (1616 
год); строитель, старец Илия (1620 год); игу-
мены: Аврамий (1621 г.), Сергий (1622 г.), 
Варлаам (1639 г.); строители: Лаврентий 
(1648 г.), Феоктист (1656 г.); архимандриты: 
Антоний (1698 г.), Исаакий (1703 г.), Гедеон 
(1723 г.), Зиновий (1733 г.), Михаил (1752 г.), 
Порфирий (1760 г.), Софроний (1761 г.), 
Феодосий (до 1777 г.), Никодим (до 1786 г.); игу-
мены: Троадий 1-й (1791 г.), Андрей (с 1794 г.), 
Троадий 2-й, Даниил (с 1796 г.), Андрей 2-й 
(1798 г.); архимандрит Маргарит (с 1808 по 
1809 годы); архимандрит Гавриил Стефанов-
ский (1810 г.). После него пять лет монастырем 
управлял казначей иеромонах Филадельф, пе-
реведенный потом игуменом в Кондинский мо-
настырь; архимандриты: Амвросий (с 1815 г.), 
Владимир (с 1836 по 1870 годы), Антоний 
Пудовиков (с 1871 по 1878 годы), игумен Мем-
нон (1881 г.), иеромонах Филарет (с 1885 г. 
по настоящее время). 

Что касается числа монастырской братии 
в разное время существования монастыря, то 
представить цифровые данные об этом трудно. 
Норма монастырской братии в дошедшем до 
нас завещании о построении Троицкого храма 
указывается следующая: четыре священника, 
пятый – начальник; два дьякона, шесть клиро-
шан и послушников по чину. «Прошу, – говорит-

ся в завещании преосвященного 
Филофея, – иметь над этой 
обителью особый архиерейский 
надзор… чтобы было всегда не 
более четырех священников (пя-
тый – начальник), два дьякона, 
шесть клирошан и послушников 
по чину, а тунеядцев чтобы здесь 
вовсе не было. Начальник же 
должен заботиться, чтобы пение 
в обители было киевское…». Но 
едва ли можно полагать, чтобы 
указанное число братии в мо-
настыре было даже на первое 
время, разве что при самом 
митрополите Филофее и тех его 

преемниках, которые свято исполняли его 
завещание и свидетельствовали это своими 
подписями под завещанием. Впрочем, и послед-
нее сомнительно. Уже ближайший преемник 
Филофея по кафедре – митрополит Антоний 
(Стаховский), подписываясь под завещанием, 
оговаривается: «и я, недостойный митрополит 
Тобольский и Сибирский Антоний, руку свою 
прикладываю, обещаясь по силе, пока буду 
жив, помогать этому святому месту». 

При Антонии (Нарожницком), в 1744-1747 
годах, в монастыре возникает дело об иеро-
монахе Леонтие, который обвинялся в тяжком 
преступлении. Можно было думать, что иеро-
монаха подвергнут извержению из священного 
сана и иноческого чина, но митрополичий суд 
ограничился наложением ему наказания в виде 
побивания плетью в присутствии монастырской 
братии, запрещением на год в священнослуже-
нии, причем Леонтий обязывался повседневно 
читать в церкви псалмы и каноны стоя, в 
первую половину года без клобука, а в другую 
половину года в клобуке; в среды и пятницы 
воздерживаться от пищи и каждый день класть 
30 земных поклонов с молитвою об отпущении 
грехов. Через год, с одобрения архимандрита, 
Леонтий был разрешен в священнослужении, 
причем в консисторском указе было сказано: 

«ради скудости в иеромонахах по-прежнему 
дозволить священнодействовать». То есть вот 
уже когда чувствовалась нехватка братии. 

В последующее за этим время, особенно 
в ближайшее к нам, в братии всегда был 
недостаток. Перед 1880 годом в монастыре 
некому было настоятельствовать, и он два 
года состоял под управлением священника 
вдовца Павла Серебренникова. В настоящее 
время в Тюменском монастыре три иеромо-
наха с настоятелем, один иеродьякон и до 
шести послушников, кроме прислуги. 

Средства к содержанию монастыря и к 
прокормлению братии, должно полагать, всегда 
были небогатые. Дело в том, что Тюменский 
монастырь был создан без указа и сначала 
не имел ни крестьян, ни угодий. Городские 
жители пожертвовали монастырю землю, 
которую монахи должны были обрабатывать 
сами. Только в 1659 году мы обнаруживаем, 
что за монастырем числятся 72 крестьянина 
мужского пола, рыбные промыслы на реке 
Туре, озеро Щучье, сенные покосы, пахотные 
земли и мукомольная мельница. Все это было 
закреплено за монастырем в 1662 году царем 
Алексеем Михайловичем по просьбе строителя 
старца Феоктиста. Такое хозяйство нельзя 
назвать значительным, и скудость могла еще 
зависеть от плохого его ведения. Именно на 
это жаловался митрополит Филофей, который 
потому, между прочим, и обратил внимание 
на Тюменский монастырь, «что видел обитель 
Преображения Господня в конец опустошен-
ной и приходящей в упадок от нерадивых 
управителей». Поэтому он и пишет в своем 
завещании: «Прошу давать на эту церковь из 
архиерейского дома ежегодно по три пуда 
воска, по десять фунтов ладана, по два ведра 
церковного вина, так как в архиерейском 
доме всего этого хватает. И да считается эта 
обитель Свято-Троицкая, Преображенская, как 
домовая архиерейская…». «Также прошу, – 
пишет он в заключении своего завещания, – 
братьев моих, архиереев, которые будут после 
меня, из-за великой скудости этой обители 
тратить доходы на братию, на одежду, чтобы 
молитвы неусыпно совершались…». 

Впоследствии у монастыря было 7 де-
ревень в Тюменском округе, в которых в 
1744 году насчитывалось 516 человек, и 
отпускалось жалованье по 40 рублей в год 
из казны, чтобы монахи молились о здравии 
царского величества. В 1764 году крестьяне 
и вотчины от тюменского, как и от всех 
монастырей в Сибири и России, были ото-
браны в казну, а монастырям было положено 
штатное содержание. После этого монастырь 
содержался и братия прокармливалась на 
окладные суммы и, кроме обычных средств 
от треб, заказных богослужений, акафистов 
и прочего, также и деньгами, получаемыми 
от арендаторов сдаваемых им угодий. 

Угодья у монастыря по настоящее время 
числятся следующие: 

1) в Тюменском округе, в Червишевской 
волости, при деревне Малой Балде на речке 
Балде в 40 километрах от Тюмени – двух-
поставная (с двумя колесами) мукомольная 
мельница; 

2) в 120 километрах от Тюмени, в Ялу-
торовском округе, в Лыбаевской волости, 
при деревне Кокуйке, на речке Березовке 
– однопоставная мукомольная мельница, 
принадлежавшая прежде Рафайловскому мо-
настырю, а по упразднении которого в 1834 
году приписанная к Тюменскому монастырю; 

3) рыбопромышленный песок на реке 
Туре, возле монастыря; 

4) в Ялуторовском округе, под селом 
Турушевским, в 100 километрах от Тюмени 
– небольшое озеро, принадлежавшее прежде 
Рафайловскому монастырю; 

5) в 15 километрах от Тюмени, под Лугов-
ским селом, при реке Туре – сенокосный луг 
площадью около 43 гектаров, на котором заго-
тавливается сено для монастыря (при хорошем 
урожае травы собирается до 800 куч сена); 

6) в 3 километрах от Тюмени, около реки 
Туры – сенокосный луг площадью около 22 
гектаров, на котором заготавливается около 
200 куч сена; 

7) березовая роща возле самого города 
Тюмени, которая произрастает на бывшей 
пахотной земле, площадью около 35 гектаров; 

8) другая такая же роща в 4 километрах 
от Тюмени, тоже бывшая прежде пахотной 
землей, площадью около 100 гектаров; 

(Окончание на стр. 6)
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ТЮМЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Исторический очерк 

По материалам «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1890 год

Эта история рассказана мне таксистом 
Володей, с которым наши дороги пересеклись 
в самом дешевом хостеле Новосибирска. 
Здесь в одной комнате живут и муж-
чины, и женщины, которым нужно про-
сто где-то переночевать без претензий 
на роскошь и удобства. Здесь находят 
пристанище те, кто работают в Новоси-
бирске, а живут в ближних населенных 
пунктах, где работы нет. Они экономят 
заработанные деньги, чтобы больше 
привезти в семью. 

Володя возраста уже пенсионного, 
но на пенсию выйти не успел, потому 
как увеличили возраст выхода на пен-
сию. Ему теперь надо как-то дотянуть 
до заслуженного отдыха еще пять лет, 
и он тянет обреченно, зная, что ничего 
изменить не сможет, ибо не он хозяин 
своей жизни, а обстоятельства, в которые 
его загнали хозяева его жизни. 

Работает Володя таксистом, живет здесь 
среди постоянно меняющихся людей, спит на 
старехонькой железной кровати с продавлен-
ным матрацем, стирает сам себе под краном 
единственную рубашку, превратившись в 
поставщика денег для дома, в котором сам 
– редкий гость. Ни домашнего уюта, ни 
жены под боком. Но самая тяжелая 
ноша на его плечах – это смерть сына, 
который погиб в Чечне, когда служил 
в армии. 

Я спрашиваю его о том, что не-
ужели нет никакой работы по месту 
жительства, тяжело ведь в шестьдесят 
лет вести вот такой полубичевский 
образ жизни. И он стал рассказывать, 
погружаясь в воспоминания. 

– Я всю жизнь таксистом про-
работал. Но если в прежние времена 
от меня нужна была только работа, то 
теперь ведь нужно работать, имея свою 

машину. На нашей станции, где я живу, рас-
стояния маленькие, и народу стало совсем 
мало, потому что все предприятия позакры-

вали. Тут на свою машину не заработаешь, 
а работать надо где-то, как-то надо жить. 
Пришлось податься на заработки сюда. 

Пытался я в феврале месяце устроиться 
на работу контролером в электричках. Но 
не получилось. Написал заявление о приеме 
на работу. Меня первым делом к психологу 
отправили для тестирования на профпригод-

ность. Психолог-женщина мне всякие вопро-
сы задавала о том, как я работал на такси, 
были ли конфликты с пассажирами, всегда 
ли они со мной правильно рассчитывались. 
Да не было, говорю, особо никаких кон-
фликтов. Бывает, что кто-то и не доплатит, 
но это же редкость, у людей тоже всякие 
обстоятельства бывают, в основном-то по-
рядочный народ. А из-за одного человека я 
не обеднею, не буду же я из глотки рвать 

или мордобой устраивать. Она заклю-
чение написала, и с ее листочком я к 
начальнику иду. Он посмотрел на это 
заключение и говорит, что я им не 
подхожу, потому что у меня полвагона 
безбилетников будет ездить. А больше 
и некуда было устроиться. 

Возвращался я домой на электричке 
«Новосибирск главный – Барабинск». 
В очереди за билетом в кассу передо 
мной мужчина стоял, лет сорок пять 
ему, тщедушненький такой. И оказались 
мы с ним в одном вагоне. Это – по-
следняя вечерняя электричка, идет со 
всеми остановками. Есть много людей, 

которые утром этой же электричкой, но в 
сторону Новосибирска на работу едут, а 
вечером с работы домой. Утром едут, еще 
не проснувшись толком. Кому повезет най-
ти свободное сидение, чтобы лечь можно 
было, те на сидениях спят. Вечером едут 
уже уставшие, кому повезет – так же, на 
сидениях расположившись, спят. Ну, вот так 
– утром туда, вечером обратно – годами, 

многие уже друг друга знают. 
Вот контролер, здоровяк такой, 

идет и билеты проверяет. И у этого 
мужчины билета не оказалось: может, 
мимо кармана положил, может, карман 
дыроватый или спросонок забыл, куда 
положил, но шарит по своим карманам, 
а найти не может. Контролер ему выса-
живаться велит на следующей останов-
ке. Тот уверяет, что есть у него билет, 
покупал. А контролер ему – что если 
он сам не выйдет, то сейчас придет 
полиция, которая электричку сопрово-
ждает, и его еще на пятнадцать суток 
арестуют за дебоширство. 

А следующая остановка – не станция ка-
кая, а просто платформа «Дачи». Там зимой 
никто не выходит и не заходит, но летом 
ездят туда садоводы свои дачи обрабатывать. 
И он до утра, до этой самой электрички, 
когда она уже обратно идти будет, ничем 
уехать не сможет. А укрыться от мороза на 
платформе негде. Я заступаться стал, потому 
что видел, как этот мужик билет покупал. 
Но контролер знай свое: что у него есть 
инструкции, и он их выполняет. 

Билет-то всего сто рублей стоил, и я 
хотел заплатить за этого мужика, деньги 
подаю, войдите, говорю, в его положение, 
метель же за окном, ему до утра не уехать, 
а на голой платформе как ночь переждать?! 
А контролер ни в какую. Если, дескать, я 
в положение каждого входить буду, так тут 
полвагона без билета ездить будут – пусть 
выходит, чтобы неповадно было. Выталкивает 
мужичонку. 

Еще батюшка из Чулыма ехал, тоже 
заступался и возмущался, что человека на 
верную же погибель выталкивают, безбож-
ником этого контролера называл. А тот на 
всех кричит, хозяином же себя чувствует. 
А больше никто не заступился. Некоторые 
наблюдали с любопытством, другие спали, но 
все промолчали. На этой остановке «Дачи» 
и высадил контролер того безбилетника. 

– Почему же остальные пассажиры про-
молчали? Ведь если бы все возмутились, то 
не посмел бы он человека на смерть вы-
гнать. И полиция всех на пятнадцать суток 
не арестует, тут уж задумались бы, дело 
огласку получило бы. 

– Так вот в том-то и дело, что больше 
никто не заступился, кроме меня и этого 
батюшки из Чулыма. А через пару дней по 
новосибирскому телевидению в «Новостях» 
передали, что на остановке «Дачи» замерз 
мужчина. 

– И этот контролер до сих пор работает? 
– Работает. Я же домой на электричке 

езжу, вижу его. Видимо, и спит спокойно, и 
ест – не давится. А кто что ему сделает? – 
он по инструкции действовал. Но когда мимо 
меня проходит, у меня билета не спрашива-
ет, а как будто не видит меня. 

Володя посмотрел на часы, взял куртку и 
пошел на работу, потому что напарник подо-
гнал машину. У них на двоих одна машина, 
и она в работе без перерыва на сон, отдых 
и выходные. 

А у меня в глазах картина, как стоит на 
безлюдном перроне беспомощный, беззащит-
ный простой человек, ежась от февральской 
метели. В темноту ночи бодро уносится от 
него теплая электричка с освещенными окна-
ми и людьми, которые спокойно и равнодуш-
но выпроводили его живого в последний путь 
по ступенькам на перрон. А с людьми ли? 

Сто рублей. – Жизнь человека. –  
Профпригоден. 

Ольга Геннадьевна БОРИСОВА,  
г. Заводоуковск (+ 27.01.2021 г.)

В качестве послесловия 
Эта история не случайно, как говорят, 

«зацепила» Ольгу Геннадьевну, мою маму. 
Давным-давно мы с мамой ехали из Тюме-
ни в Заводоуковск на пригородном поезде. 
Мать, пенсионер по инвалидности, взяла в 
кассе льготный билет. Но в вагоне нам по-
пался аналогичный описанному в рассказе 
проводник, который помимо пенсионного 
удостоверения затребовал еще и справку из 
ВТЭК. Ее у мамы при себе не оказалось, 
так как до этого ни один проводник такой 
справки не требовал. Но вагоновожатый 
решил проявить свою «принципиальность» и 
выпроводил «безбилетницу» покупать пол-
ный билет. Благо в те времена в каждом 
вагоне был свой проводник. Мама сказала 
мне ехать до Заводоуковска, а сама просто 
пошла в другой вагон. А ведь все могло 
быть и хуже… 

Вместе с этим мне бы хотелось вспомнить 
и другую историю. Когда еще был студентом, 
я также ехал на электричке домой. В этот 
раз повезло, и мне досталась персональная 
«спальная» скамейка, да еще и с подогревом. 
Я, обрадованный таким счастьем, быстро 
уснул, а когда проснулся, понял, что родной 
Заводоуковск уже проехал. Электричка подъ-
езжала к Новой Заимке. Вспомнив, что там 
есть вокзал, на котором останавливаются 
пассажирские поезда, я решил выйти. 

Вышел, подхожу к вокзалу и вижу, что 
он закрыт на перекладину. Мороз крепчал! 
На мне из зимних вещей – только куртка, 
я в кепке и перчатках. Оскудевшее рас-
писание на стене вокзала говорило о том, 
что пассажирские поезда здесь больше не 
останавливаются, а ближайшая электричка 
будет только утром, и до нее нужно продер-
жаться всего-то 6 часов. Это было начало 
2000-х. Мобильные телефоны были лишь у 
элиты, а в Новой Заимке еще сотовой связи 
не было. Ближайший телефон-автомат – в 
Заводоуковске. Даже такси не вызовешь, да 
и денег на такси нет… 

Стучусь в диспетчерскую, прошусь по-
греться. Мне через окно отвечают: мол, 
нельзя, нам запрещено. Говорю: «Дайте 
тогда домой позвонить». Отвечают: «У нас 
городского телефона нет, только желдорс-
вязь. По нему на городской не позвонишь». 
Делать нечего, стою у окошка, пытаюсь 
согреться. Оно хоть не греет, но со све-
том все же интереснее. Тут сердобольные 
тетушки сами постучали в окно и сказали: 
«Через 20 минут тепловоз повезет вагоны 
в Заводоуковск. Попросись к ним – может, 
возьмут…». 

И действительно, вскоре подъехал тепло-
воз. Бегу к кабине. Машинист спрашивает: 
«Это тебя диспетчера просили забрать? 
Нам не положено посторонних брать, но 
раз мерзнешь – залазь!» Настроение сразу 
поднялось… До сих пор помню эту дорогу 
домой. В кабине было совсем не жарко, но 
это меня нисколько не смущало. За окном 
проплывали обросшие инеем березы, ели, 
сосны – по истине, «сказочная тайга». И 
хотя от вокзала до дома предстояло еще 
пройти три километра по звенящему морозу, 
это уже были мелочи. 

…Так уж случается, что на жизненном 
пути тебе встречаются разные люди, но доро-
га одна. Огромное спасибо тем сотрудникам 
железной дороги, что вопреки указаниям и 
инструкциям поступили по велению души! 
Дай Бог здоровья им и их детям! 

Александр БОРИСОВ, г. Москва

ПРОФПРИГОДЕН
Рассказ

Современный вид монастыря Памятник митрополиту Филофею  
в Ханты-Мансийске возле храмового  

комплекса собора Воскресения Христова

Вид на Троицкий монастырь  
с левобережья Туры, XIX век

Митрополит Филофей (Лещинский)

Памятник святителю Филофею в Тюмени  
близ стен Троицкого монастыря
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По инициативе Русской Православной 
Церкви и при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
и Администрации Президента Российской 
Федерации (полномочных представителей в 
федеральных округах) в 2022 году прово-
дится XVII ежегодный Всероссийский конкурс 
в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет «За нрав-
ственный подвиг учителя». 

Цели конкурса: 
- укрепление взаимодействия светской и 

церковной систем образования по духовно-
нравственному воспитанию и образованию 
граждан Российской Федерации; 

- стимулирование творчества педагогов 
и воспитателей образовательных учреждений 
и поощрения их за многолетнее высокое 
качество духовно-нравственного воспитания 
и образования детей и молодежи, за вне-
дрение инновационных разработок в сферу 
образования, содействующих духовно-нрав-
ственному развитию детей и молодежи; 

- выявление и распространение лучших 
систем воспитания, обучения и внеучебной 
работы с детьми и молодежью; 

- повышение престижа учительского труда. 
Участниками конкурса могут быть пред-

ставители всех типов существующих в России 
учебных заведений: педагоги общеобразо-
вательных, православных школ, гимназий и 
лицеев, школы с этнокультурным компонен-
том, музыкальных школ и домов детского 
творчества, а также преподаватели инсти-
тутов повышения квалификации учителей и 
педагоги высшей школы. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
• I этап – региональный. Для участия 

в данном этапе необходимо с 11 января 

до 31 марта 2022 года зарегистрироваться 
на официальном сайте http://konkurs.podvig-
uchitelya.ru и загрузить работы для проверки 
их экспертами. 

Работы должны подкрепляться презента-
циями. Все материалы оформляются в соот-
ветствии с документами, представленными в 
качестве образца на сайте конкурса. Работы 
принимаются в электронном виде на интер-
нет-портале конкурса (см. выше), после чего 

в бумажном варианте присы-
лаются в отдел религиозного 
образования и катехизации 
по адресу: 625000, г. Тюмень, 
ул. Республики, 60, Духов-
но-просветительский центр 
Тобольской митрополии (храм 
святого праведного Симеона 
Богоприимца). 

Работы-победители I этапа 
– работы, занявшие первые 
места (лауреаты), и работы, 
победившие в каждой номина-
ции, – будут отправлены для 
участия во II этапе конкурса. 

• II этап – межрегио-
нальный (на уровне феде-
ральных округов). Конкурсная 

комиссия I этапа конкурса направляет в 
адрес конкурсной комиссии II этапа конкурса 
работы лауреатов и победителей в номина-
циях I этапа конкурса до 12 мая 2022 года. 

В 2022 году местом проведения II меж-
регионального этапа конкурса на территории 
Уральского федерального округа был выбран 
г. Челябинск (Челябинская митрополия). 

• III этап – всероссийский. Конкурсная 
комиссия II этапа конкурса направляет в 
адрес конкурсной комиссии III этапа конкурса 
работы лауреатов и победителей в номина-
циях II этапа конкурса до 1 сентября 2022 
года. 

Организационное, информационное и 
документационное обеспечение I этапа кон-
курса «За нравственный подвиг учителя» 
осуществляется отделом религиозного обра-
зования и катехизации Тобольско-Тюменской 
епархии. Документы конкурса можно скачать, 
перейдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/
dWwp/FxvRfsfA8 

Справки по телефону:  
8-922-047-59-12 –  

Светлана Владиславовна ШУТОВА.  
E-mail: regobr72@mail.ru.

(Окончание. Начало на стр. 5)

9) лесной участок в Тюменском округе, 
в 30 километрах от Тюмени, около реки 
Пышмы, отведенный монастырю в 1840 году, 
площадью около 160 гектаров. 

Тюменский Троицкий монастырь.  
Гравюра конца XIX века

При том что Тюменский монастырь всег-
да располагал незначительными средствами, 
на протяжении своего существования он не 
отказывался от участия в деле просвещения 
детей. В 1761 году, при Тобольском ми-
трополите Павле, в Тюменском монастыре 
была открыта латинская школа. В ней обу-
чались дети священнослужителей тюменских, 
тавдинских, туринских и краснослободских 
приходов, пока при последних двух не были 
открыты свои школы. Впоследствии, при 
архиепископе Варлааме I, латинская школа 
была преобразована в славяно-русскую и 
оставалась при Тюменском монастыре до 
конца 1783 года. 

20 января 1784 года священнослужители 
тюменских приходов заявили духовному 
правлению, что «из-за неурожая хлеб стал 
дорогой, не уродились и необходимые для 
питания овощи, жалованье хлебом от при-
хожан не получают, и приходится хлеб 
покупать, а за содержание детей просят 
дорогую плату за проживание и питание, и 
все это может привести к крайней нищете», 
и просили правление отчислить детей из 

школы на весь 1784 год, обязуясь обучать 
их в своих домах. О просьбе духовенства 
правление донесло преосвященному Варла-
аму. 29 января Преосвященный разрешил 
отчислить детей на год, отправив их по 
домам к их родителям, с тем чтобы через 
полугодие докладывали ему, чему отчислен-
ные дети научены. 

В 1790 году обучение возобновилось и 
продолжалось до 15 июня 1803 года, когда 
преосвященным Антонием (Знаменским) 
было сделано распоряжение: с 1 сентября 
1803 года детей духовенства из Тюменского 
и Туринского округов в возрасте от 8 до 18 
лет перевести в русское училище, учрежда-
емое в Знаменском монастыре при Тоболь-
ской семинарии. Впрочем, это распоряжение 
не было в точности приведено в исполнение, 

видимо, из-за укло-
нения родителей, не 
желавших отправлять 
своих детей так дале-
ко, да еще и с нема-
лыми материальными 
затратами. В свою 
очередь, русское учи-
лище при семинарии, 
единственное в сво-
ем роде, не имело 
средств содержать 
большое количество 

учеников из разных округов. Требовалось 
привлечь штатные монастыри к участию в 
содержании детей или снова поддерживать 
русские школы при монастырях. 

По предложению преосвященного Анто-
ния от 21 сентября 1804 года консистория 
потребовала от настоятелей сведения о том, 
чем каждый монастырь может помочь в 
учреждении училищ. Тюменский монастырь 
дал отзыв в таком роде, что он предполагает 
содержать десять учеников: дать им келью с 
отоплением и книги; для пропитания, одежды 
и обуви учеников ежегодно выделять 50 
рублей, в случае недостаточности этих денег 
– оказывать содействие для общей пользы 
какими-нибудь средствами. Если в учители 
будет избран кто-нибудь из дьяконов или 

причетников тюменских 
приходов, то он должен 
довольствоваться доходами 
от своей церкви, не требуя 
от монастыря особой пла-
ты за обучение детей. За 
успешное обучение детей 
монастырь со своей сторо-
ны обещал прибавлять ему 
по 1 рублю в месяц. По 
открытии штатных братских 
вакансий принадлежащее 
им жалованье и провизию 

употреблять на содержание учеников. Таким 
образом, русская школа при Тюменском 
монастыре снова ожила. Мы встречаем упо-
минание о ней в 1810 году, причем школа 
числится состоящей в ведении Тюменского 
духовного правления. Дальнейшая судьба 
этого училища в точности не известна. 
Однако следует думать, что школа поддер-
живалась духовным правлением, которое 
помещалось в том же монастыре до самого 
своего закрытия. В последнее время при 

Тюменском монастыре существует церковно-
приходская школа для приходящих бедных 
детей города. Занятия в ней ведутся с 
достаточным успехом; ежегодно несколько 
учеников выдерживают льготные испытания 
по воинской повинности. 

Не столько путем школы, сколько 
всем строем иноческой жизни Тюменский 
монастырь служил по мере возможности 
религиозно-просветительским целям тюмен-
цев, которые, особенно в знак памяти к 
почившему здесь преосвященному митропо-
литу Филофею, приходили в монастырь для 
молитвы и поучения словом Божиим, а в 
лице некоторых иноков – и для назидания 
словом и примером их жизни. 

В монастырь епархиальным начальством 
посылались для исправления лица духовного 

чина и раскольники. Так, в архивных делах 
монастыря за 1752 год встречается эпизод 
пребывания здесь одного приверженца 
«древнего благочестия», который послужил 
виновником наказания эконома и казначея 
монастыря за свой побег из него. Упомина-
ем об этом обстоятельстве потому, что оно 
отчасти характеризует внутренний порядок 
монастырской жизни в доброе старое время 
и дух административного отношения тогда 
епархиальной власти к инокам. 

Дело происходило в бытность на Тоболь-
ской кафедре преосвященного митрополита 
Сильвестра. В Тюменский монастырь был 
отдан монаху старцу Гервасию на испытание 
и под руководство один из бывших расколь-
ников, только что принявший Православие, 
житель Демидовского Черноисточинского 
завода Игнатий Андреев. Долго ли он жил 
на испытании, неизвестно, только однажды, 
в марте месяце, тюменская вдова Пелагия 
Моденова, совместно с другими женщинами 
– с женой посадского человека Стукалова 
и с вдовой Лукьяновой, упросила монаха 
Гервасия отпустить к ним Андреева попа-
риться в бане. Простодушный старец, не по-
дозревая злого умысла со стороны женщин 
и не спросясь «монастырской команды», 
отпустил своего подневольного. Ждет и 
ждет отец Гервасий возвращения в мона-
стырь Андреева, но проходит время, а его 
и «след простыл». Оказалось, что Моденова 
и ее сообщницы заблаговременно подыскали 
Андрееву приезжего из слободы мужика, 
с которым он и скрылся неизвестно куда. 
О случившемся побеге дано было знать в 
Тобольск, откуда последовало распоряжение 
эконому монастыря Афанасию и казначею 

Павлу о немедленной поимке сбежавше-
го путем опроса прежде всего виновных 
женщин. Старца же Гервасия (если он не 
«дряхлый», как сказано в указе) велено 
препроводить в Тобольск к митрополиту, 
а виновным в слабом надзоре за мона-
стырскими порядками эконому и казначею 
тем временем отбыть епитимью, а именно: 
тот и другой обязывались «лежать в виде 
креста лицом вниз в воскресный день в 
монастырской церкви на протяжении всей 
Божественной литургии напротив царских 
врат». Без сомнения, указ был выполнен 
в точности, но не ясно, был ли найден 
сбежавший. 

Рассказанный случай наказания лиц ду-
ховного чина нельзя признать единственным 
в своем роде. В монастыре бывали случаи 
и более тяжелого наказания, которое по 
духу того времени не казалось слишком 
унизительным и диким. Так, по приговору 
митрополичьего суда часто практиковалось 
телесное наказание в виде побивания 
плетью послушников, иноков и мирян. Вы-

шеупомянутый иеромонах 
Леонтий, как мы видели, 
прежде чем понести годо-
вую епитимью, состоящую 
из молитвенных подвигов, 
был наказан побиванием 
плетью. 

По указу консистории 
наказана побиванием пле-
тью за прелюбодеяние 
Татьяна Турбина. Этому 
же наказанию подверглись 
двое из приходских свя-

щенников – Василий Федоров (1758 г.) и 
Архипов (1752 г.) – за несовершение ими 
Божественных литургий в царские дни: Фе-
доров – 24 и 25 ноября, в тезоименитство и 
в день восшествия на престол императрицы 
Екатерины II, а Архипов – 25 апреля, в тор-
жество восшествия на престол государыни 
императрицы Елизаветы Петровны. Вместе 
с товарищем по службе, священником 
Владимировым, Архипов был отвлечен от 
богослужения 23 апреля, в день святого 
Георгия, крестным ходом в соседнюю де-
ревню, где оба остались до другого дня, не 
успев приготовиться к богослужению. Ника-
кие оправдания Архипова не были приняты, 
и он должен был после наказания плетью 
еще год жить на послушании в монастыре 
и лишиться прежнего места. Даже Владими-
ров, совершивший в царский день обедницу 
и после нее благодарственный молебен, но 
не совершивший литургию, должен был на 
протяжении месяца проживать под запре-
щением в монастыре, и тоже чуть было не 
лишился своего места. 

При сравнительно поверхностном ос-
мотре монастырского архива не удалось 
отыскать документальных данных о том, 
были ли в Тюменском монастыре на послу-
шании и в качестве епитимщиков какие-то 
выдающиеся в каком-либо отношении лица. 
Вообще предание и архив не свидетельству-
ют о пребывании в монастыре особенных 
исторических деятелей. 

Единственной замечательной личностью 
выступает преосвященный митрополит 
Филофей, возобновитель монастыря, – этот 
истинный апостол Сибири, о котором его 
преемник, митрополит Антоний (Стаховский), 
свидетельствовал Святейшему Синоду, что 
он обратил личным своим трудом ко Христу 
до 40 000 инородцев, от Урала до Камчатки, 

и не принуждением, а любовью и увещева-
нием. Преосвященный Филофей, проживая 
на покое в монастыре, скончался 31 мая 
1727 года, на 77-м году своей жизни, и по 
завещанию похоронен на территории мона-
стыря, вблизи западных дверей Троицкой 
церкви, для того чтобы входящие в церковь 
через его могилу попирали его – «обуявшую 
соль земли». 

Надгробие над могилой святителя Филофея. 
Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

Сначала над могилой преосвященного 
Филофея ничего не было, но потом был 
установлен каменный памятник в виде гроб-
ницы, обнесенной кругом палисадником с 
железными решетками и небольшой крышей. 
Теперь здесь устроена красивая паперть. 
Вследствие преемственного постоянного 
передавания из уст в уста предания о бла-
гочестивой и праведной жизни митрополита 
Филофея, жители города Тюмени и других 
мест Сибири испытывают особенное благо-
говение перед его памятью и по усердию 
своему многие служат на его могиле панихи-
ды об упокоении души усопшего архипастыря 
в надежде, что через его ходатайство пред 
Богом получат себе милость Божию в бо-
лезнях и прочих случаях – и, как говорят, 
многие получают желаемое. 

Отчасти благоговейная память о по-
чившем архипастыре, а также и то, что в 
монастыре издавна жили сановитые лица 
из духовенства – архимандриты и игумены, 
наконец, сам очень вместительный холод-
ный храм – все это было причиной, что в 
монастырь стекались миряне и духовенство 
в большие церковные и светские праздники 
для совершения торжественных молебствий. 
Так было, насколько известно, до 1885 
года, когда почему-то этот старинный, быть 
может, сохранявшийся еще со времен ми-
трополита Филофея (Лещинского) обычай 
был отменен. 

Зато до настоящего времени существует 
обычай приносить сюда из находящегося в 
30 километрах села Каменки чтимую икону 
Нерукотворенного Спаса, которая остается 
в монастыре на протяжении около трех не-
дель, причем как в храме, так и в домах, 
по желанию благочестивых жителей, бра-
тией служатся молебствия. Встреча иконы 
происходит примерно 8 июля и отличается 
особенной торжественностью. 

Чудотворных икон, древних рукописей и 
прочих предметов, заслуживающих особен-
ного внимания из-за их древности или по 
другим каким-либо причинам, монастырь не 
имеет. Нет в нем даже вполне приличной 

утвари и ризницы, хотя в числе первой 
имеется довольно много старых серебряных 
сосудов, есть и оловянные, есть также ми-
тры различной своеобразной формы. Только 
все это мы видели в 1881 году хранящимся 
при недостаточном порядке. 

В заключение этого исторического очер-
ка скажем, что если принято ценить заслуги 
исторических деятелей сохранением памяти 

о них в потомках путем устройства 
в их честь различных просветитель-
ских или благотворительных учреж-
дений или через поддержание уже 
открытых и существующих учреж-
дений, то такую память вполне за-
служил преосвященный митрополит 
Филофей, почивающий в Тюменском 
монастыре, который при жизни архи-
пастыря был его любимой обителью. 

Нельзя сказать, чтобы теперь 
этот монастырь был в желаемом 
состоянии как в отношении числен-
ности иноков, так и в экономическом 
плане, о чем однако так много за-
ботился митрополит Филофей, оста-
вивший по этим предметам особое 
завещание. Как бы хотелось, чтобы 
осуществились надежды этого архи-

пастыря, о которых он писал в завещании. 
А для этого, в первую очередь, необходимо 
увеличение количества братии, необходимо 
привести в соответствие с требованиями 
иноческого устава монастырские порядки, 
что могло бы благоприятно повлиять на 
окружающую среду в религиозно-нравствен-
ном отношении, в том числе на многочис-
ленных раскольников. 

Здесь, при монастыре, удобнее всего 
иметь место своего пребывания противо-
раскольническому миссионеру, вести беседы 
с заблуждающимися и проводить религиоз-
но-нравственные чтения, для которых есть 
приличное помещение. Само собой раз-
умеется, что в память просветителя Сибири 
– преосвященнейшего Филофея и в силу 
исторической традиции при монастыре не 
должно прекращаться существование школы, 
и быть ей следует более организованной, 
чем теперь – в виде лишь начальной школы 
для десятка городских детей. Она должна 
быть, по меньшей мере, двухклассной цер-
ковно-приходской школой. При помощи этой 
школы будет поддерживаться просветитель-
ское влияние на молодое подрастающее 
поколение, которое навсегда сохранит па-
мять о воспитавшей его школе и уважение 
к монастырю, приютившему у себя школу. 

А благочестивая и деятельная жизнь 
обновленной братии и религиозные собесе-
дования со взрослыми людьми, особенно с 
раскольниками, довершат желаемый подъем 
монастыря. Тогда можно будет с уверенно-
стью сказать, что не зарастет тропа благо-
честивых людей к могиле приснопамятного 
митрополита Филофея, а через это несо-
мненно улучшится материальное благососто-
яние монастыря, которое, в свою очередь, 
вызовет впоследствии новые свершения ко 
благу ближних и к славе обители. 

Протоиерей Петр ГОЛОВИН 
Источник: «Тобольские епархиальные 

ведомости», 1890 // № 7-8. 
Подготовка материала, набор  

и адаптация текста: 
Артур ФАХРУТДИНОВ 

23 декабря 2021 года в Тюмени в Техно-
парке прошел первый организационный форум 
Совета надежных отцов Тюменской области. В 
работе форума приняли участие 130 человек: 
114 отцов, представители органов исполни-
тельной власти, депутаты областной, городских 
и районных дум. На призыв к объединению, 
предшествовавший собранию форума, отклик-
нулось более 323 отцов Тюменской области! 

Из 38 задач, предложенных для включения 
в проект, было сформулировано 6 направле-
ний деятельности Совета отцов. Именно эти  
6 главных направлений и стали темой основ-
ных докладов на форуме Совета надежных 
отцов: 

1) патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание; 

2) физкультурно-оздоровительное вос-
питание; 

3) профилактика негативных проявлений 
среди учащихся и безопасность; 

4) профориентационная работа с учащи-
мися; 

5) о повышении ответственности родите-
лей, в частности отцов, в воспитании детей; 

6) взаимодействие Совета надежных 
отцов с государственными органами, иными 
организациями в интересах детей и защиты 
семейных ценностей. 

Форум состоялся! Со словами привет-
ствия к участникам форума обратились: 
Алексей Владимирович Райдер – замести-
тель губернатора, директор департамента 
образования и науки Тюменской области, 
зачитавший приветствие от губернатора 
Тюменской области; Андрей Викторович 
Артюхов – первый заместитель председа-
теля Тюменской областной думы; Степан 
Михайлович Киричук – депутат Тюменской 
городской думы, председатель Совета ве-
теранов войны и труда Тюменской области; 
Геннадий Николаевич Чеботарев – пред-
седатель Общественной палаты Тюменской 
области; Андрей Эдуардович Степанов 
– уполномоченный по правам ребенка в 
Тюменской области. 

В завершение форума выступил Алексей 
Павлович Салмин, отец троих детей, один 
из инициаторов отцовского движения, пре-
зидент АО «Автоград», депутат Тюменской 
областной думы. 

Красной строкой на форуме прозвучало: 

«Будущее за надежными отцами! Будущее 
за нами!» Итогом форума стало принятие 
его участниками – отцами меморандума. 

Дальнейшие шаги Совета надежных от-
цов: разработка нормативно-правовых до-
кументов – устава и положения о Совете 
надежных отцов; подготовка «дорожной 
карты» для региональных Советов надежных 

отцов, для районных 
и городских сове-
тов, советов отцов 
в школах и детских 
садах; организация 
учредительной кон-
ференции Совета 
надежных отцов. 

Призываем всех 
неравнодушных от-
цов принять актив-
ное участие в рабо-
те Совета надежных 
отцов Тюменской 
области! 

Соб. инф.

Так называется новый проект творческой 
студии «Рассвет» воскресной школы храма 
святой блаженной Ксении Петербургской То-
больска – сериал короткометражных игровых 
(художественных) фильмов. 

Что означает название сериала? Очень 
просто. Этот сериал мы снимаем в рамках 
наших учебных занятий с детьми в вос-
кресной школе «на скорую руку» (кстати, 
это тоже был вариант названия), без боль-
шой предварительной подготовки. Дома, в 
качестве режиссера-любителя, выдумываю 
небольшую историю. Со сценарием в голове 
иду на урок кинопедагогики и – за съемки! В 
общем, снимаем «без страха», а вы не суди-
те нас строго, не упрекайте – «без упрека».  
Вот и получается: «Без страха и упрека». 

В нашем сериале истории не связаны 
друг с другом. Они объединены только тем, 
что происходят с детьми воскресной школы. 
Так что смотрите в удовольствие в любом 
порядке! В прошедшем учебном полугодии 
мы выпустили три серии. 

Серия 1-я (первая – лишь в порядке вы-

хода) – «Жребий». История о том, что, как 
ни вертись, а от доброго и полезного дела 
уклоняться не стоит: сам ты его делать редко 
когда хочешь, а вот Господь всегда желает, 
чтобы ты совершал добрые поступки. Ведь 
они тебе только на пользу! 

Серия 2-я – «Перемена». Ох уж эти со-
временные мобильные телефоны! И как от 
них оторваться! Чуть «свободное» время (в 
кавычках – потому как лишь условно оно 
свободное), «свободная» минутка – и мы 
за телефон: игры, видео, соцсети, звонки, 

сообщения и т.д. и т.п. – конца и края нет. 
И живого человека рядом с собой уже и не 
замечаешь. Что тут делать живому человеку? 
Хоть кричи!

Серия 3-я – «Эпидемия». Это не о ко-
ронавирусе, нет. Сколько уже можно о нем 
смотреть и слушать! Ведь заразительным 
может быть не только вирус, но и чужой 
пример. Ученики шахматного кружка массово 
прогуляли занятие: болели за российского 
гроссмейстера Яна Непомнящего, наблюдая 
трансляцию матча за звание чемпиона мира. 
Пример учеников оказался заразителен для 
преподавателя: он тоже заболел. Прямо 
эпидемия! 

Надеемся во втором полугодии продол-
жить съемки нашего сериала. А вас при-
глашаем посмотреть то, что мы уже сняли. 
Заходите на Ютубе на канал «Приход святой 
блаженной Ксении», плейлист «Без страха 
и упрека». 

Священник Петр ОВСЯННИКОВ,  
настоятель храма святой блаженной 
Ксении Петербургской г. Тобольска

Церковь – общество Церковь – общество – государство– государство

Троицкий монастырь в советское время
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Монастырское кладбище, XIX век

Старая Тюмень: вид на Крестовоздвиженскую 
(Никольскую) церковь и Троицкий монастырь. 

XIX век

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
КАТЕХИЗАЦИИ ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Информационное письмо 

По итогам форума отцов Тюменской области принят меморандум!

«Без страха и упрека» 

ТЮМЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Исторический очерк 

По материалам «Тобольских епархиальных ведомостей» за 1890 год
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Протоиерей Григорий: Сегодня у нас в 
гостях Владимир Анатольевич Силантьев, ди-
ректор научно-проектного производственного 
объединения «СибСпецСтройРеставрация». 

Владимир Анатольевич! Вы, можно 
сказать, главный архитектор Тобольско-
Тюменской епархии. С какого времени вы 
стали проектировать храмы и сотрудничать 
с епархией? 

Владимир Анатольевич: Первое благо-
словение я получил еще в прошлом веке – в 
1995 году. С владыкой мы также знакомы с 
прошлого века, больше 22 лет. 

О. Григорий: Сегодня мы поговорим о 
самом главном сибирском храме – Софий-
ско-Успенском соборе Тобольского кремля. 
Но для начала расскажите, пожалуйста, как 
вы начали заниматься реставрацией именно 
храмов. Не было другой работы или какое-то 
родительское благословение получили? Где 
вы родились и учились? 

Владимир Анатольевич: Волей судеб я 
родился в Сибири, в Омске. Мои родители 
агрономы. Они с раннего детства возили 
меня на разные объекты. В том числе зер-
нохранилища, которые были приспособлены 
из старых храмов. Я всегда у родителей 
спрашивал, в основном у мамы, почему 
здесь хранится зерно? Почему у ликов на 
иконах выцарапаны глаза или свод провалил-
ся? И мама всегда по-доброму говорила, что, 
когда я вырасту, буду их восстанавливать. 
Мне было все время любопытно, с чего на-
чинается храм. Нам об этом ни в школе, 
ни в институте не рассказывали. Почему 
на Руси строили храмы? Как их строили и 
зачем? Это любопытство двигало меня к по-
знанию. Я неплохо учился. Школу и институт 
окончил без троек. 

О. Григорий: А в каком институте вы 
учились? 

Владимир Анатольевич: Я учился в 
Тюмени. Здесь школу оканчивал. Далее учил-
ся в Тюменском инженерно-строительном 
институте, на факультете промышленно-граж-
данского строительства. Я все время думал, 
что там откроется архитектурный факультет, 
и я наконец-то узнаю, как строятся храмы. 
Но даже когда он открылся, я все равно 
этого не узнал. Немного раньше я читал об 
этом в книгах по иконографии. Мне попалась 
икона «Небесный Иерусалим», и я все время 
пытался ее понять и перенести внутрь себя 
– где же этот Небесный Иерусалим? Русский 
человек по своей природе богоносный (не 
богоизбранный, как некоторые называют). 
Это не связано с какой-то местностью, 
теплыми краями или тайгой. Это связано 
с дорогой, которая шла от храма к храму. 
Словно бы такой образ: Пресвятая Троица 
идет по дороге – тремя направлениями – во 
имя Отца, Сына и Святого Духа, и так по 
четырем сторонам Троица в пространстве 
расходится. Если мы представим, что на 
четыре стороны расходится по три дороги, 
то получается солнце. Или 12 апостолов рас-
ходятся в разные стороны. Это еще не храм, 
но какое-то метафизическое представление. 
А нам надо прийти к Богу. И Небесный 
Иерусалим находится не здесь, а на небе. 
Мы мысленно начинаем эти три дороги с 
четырех сторон подымать к небу. И что мы 
увидим? Мы должны ограничиться, а иначе 
эти дороги уходят в бесконечность. И мы 
такими закомарами начинаем ограничивать 
эту дорогу, такими арочками по ней идти. 
Получается у нас храм на Нерли, Софий-
ско-Успенский собор, Новгородский собор, 
Киевский, Полоцкий. 

Икона «Небесный Иерусалим». Болгария

О. Григорий: Когда готовится хлеб для 
Тела Христова, священник берет на проско-
мидии (служба перед литургией) просфору, 
она обрезается, «ограняется» со всех сторон, 
а верхняя часть остается. Получается тоже 
некий образ прямоугольного кубического 
храма. А в чем здесь смысл? Бог неограни-
ченный, неописуемый, но в воплощении Он 
ограничивает себя рамками человеческой 
природы, рождается от Богородицы. Однако 
верхняя часть просфоры – символизирующая 
Божественную природу во Христе – остается 
нетронутой. 

Владимир Анатольевич: Вы мне под-
сказали мое дальнейшее богомыслие в раз-
витии моей внутренней философии, которая 
рождается в каждом человеке. Для чего 

нам нужны дороги, ведущие к храму? Для 
понимания Божественной любви к нам и для 
освоения тех пространств, которые нам дает 
Бог. Мы строим дороги, мы строим храмы, 
дарим живущим вокруг нас любовь, которую 
несет Иисус Христос, и через нее мы при-
общаем людей к вере. 

Сегодня очень модно стало «напяливать» 
на себя монашеское благочестие, не пони-

мая его сути. Люди начинают 
ходить в платках, заикаться, 
юродствовать. Но это все 
далеко от христианства. Хри-
стианство прежде всего несет 
нам любовь друг к другу. Никто 
не ругается, никто не укоряет 
никого, что он зашел не в 
платке. А если по-другому, то 
люди уходят в обрядность: об-
рядность есть, а веры нет. Мы 
должны нести веру и любовь. 

О. Григорий: Здесь нас 
могут упрекнуть иные конфес-
сии. Скажут: вот вы говорите, 
что обрядность – это плохо, а 

сами строите храмы. Давайте поклоняться 
Богу в духе истины. Почему же мы строим 
храмы и так внимательно к ним относимся? 

Владимир Анатольевич: В моем по-
нимании Православие намного шире других 
конфессий. Пусть люди верят во что хотят, но 
рано или поздно они придут к Православию. 
Начиная с любой веры, человек рано или 
поздно встретится с Пресвятой Троицей и 
уже не сможет уйти больше ни в какую веру. 

О. Григорий: Наши дореволюционные 
храмы были сложными в техническом испол-
нении: закомары, колонны, пилястры. Как бы 
сказали во времена Хрущева – архитектурные 
излишества. Кстати, дома тоже старались укра-
сить. У людей не было электричества, воды в 
домах, дрова привозили. При таком сложном 
быте люди находили возможность вкладывать 
свои силы и средства в строение таких ве-
ликолепных зданий и сооружений. Русскому 
народу было свойственно чувство прекрасного. 
Сейчас такого нет – простая коробка. 

Владимир Анатольевич: Красивых зда-
ний других культур тоже очень много. Просто 
в каждой культуре есть свое богопонимание. 

В чем изначально заключался общий ка-
нон? Четыре евангелиста в основании Церкви 
– четырехстолпные храмы. Все пространство 
храмов разделялось этими четырьмя ко-
лоннами на пути Троицы, расходящейся на 
четыре стороны. Части храмов, разделенные 
колоннами, не всегда были равновеликими, и 
из-за этого образность этих храмов разная. 

О. Григорий: Вы имеете в виду, что есть 
периметр здания, периметр стен, а внутри 
четыре столба для того, чтобы держать 
своды. И если провести прямые линии, то 
получается девять частей? 

Владимир Анатольевич: Да. И те три 
дороги, которые поднимаются с каждой 
стороны, увенчиваются четырехглавием и 
посередине основная глава – Премудрость 
Божия, София. 

О. Григорий: Премудрость София – в 
данном случае это не женское имя. Конечно, 
есть такое женское имя, но здесь подраз-
умевается Второе Лицо Святой Троицы – 
это есть Слово Божие (Логос), Сын Божий, 
воплотившийся ради нашего спасения. В 
честь Него освящается Софийский собор. 
Это самый старый и древний храм в Сибири. 

Софийско-Успенский собор Тобольского кремля. 
Фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.

Владимир Анатольевич: 
Кафедральные Софийские 
соборы строились как обра-
зовательные форпосты хри-
стианства на Руси. Первая 
София была в Киеве, затем в 
Полоцке, Новгороде, Вологде, 
и в 1668 году была освящена в 
Сибири. До существования Со-
фии была тринадцатикупольная 
церковь. Я ее рисовал – храм 
похож на такой, какой у нас в 
Кижах. Только там 25 куполов, 
это связано с Апокалипсисом. 
У 13-купольной выходит по три 
купола на каждую сторону. 
Этот символ Троицы, расхо-

дящейся в пространство на четыре стороны, 
заложенный не только в богословии, но и 
в архитектуре. Архитектура перекликается с 
богословием. Не просто стоит четыре столпа, 
не просто пятиглавие, не просто три зако-
мары расходится на четыре стороны. Все 
связано с богослужением… 

О. Григорий: А вот с архитектурной 
стороны. Получается, что Софийский собор 
изначально был деревянным. До собора на 
территории нынешнего кремля или рядом 
был другой храм – Троицкий. Мы сможем 
сказать, где он примерно находился? 

Владимир Анатольевич: Такой деталь-
ной археологии, как в Софийском соборе, 
на прилегающих территориях еще до конца 
не проводилось. Но можно сказать, что Тро-
ицкий храм находился напротив тюремного 
замка, где-то рядом с Софией. Возможно, 

где-то там, где сегодня стоит трансформа-
торная подстанция… 

Как только появился Софийский собор, 
появились и православные школы, первые 
учебные заведения в Сибири. Это связано 
с миссионерской деятельностью православ-
ных священников, которые шли в языческие 
племена, крестили их. Насколько нам из-
вестно, в Сибири не было рабства, не было 
крепостного права. По крайней мере, в том 
понимании, в каком Америка вывозила из 
Африки рабов, – у нас такого не было и 
в помине. 

О. Григорий: Почему же Троицкий храм 
не сохранился? Возможно, потому, что часто 
были пожары? Горели ведь не только дома, 
но и храмы. И люди к этому относились 
проще. Если сегодня у нас сгорит храм, то 
люди сразу начинают думать: к чему бы 
это? – наверное, мы нагрешили. Раньше 
люди просто брали и восстанавливали. По-
тому что это была неизбежная данность: все 
было деревянное. Открытый огонь, лучины, 
печи – все сгорало от этого. Сколько раз 
люди перестраивали города! И Тобольск, и 
Тюмень горели. Софийский собор в деревян-
ном исполнении тоже сгорел. 

Владимир Анатольевич: Да, в 1677 году 
он сгорел. В 1668 году было принято решение 
об организации митрополии. Через 10 лет 
митрополит Корнилий отошел в иной мир, и 
прибыл митрополит Павел, который не зря 
был направлен царем. До этого он строил 
Чудов монастырь в Москве и Новодевичий, 
был опытным строителем. Как митрополит и 
основатель строительной сибирской школы, 
он не сразу начал строить. Сначала вы-
яснил, где есть месторождения глины, кто 
из местных людей может делать кирпич, 
будет ли царь помогать. Конечно, царь 
отозвался: да, будут строить на государевы 
деньги, чтобы не было никакой нужды. Были 
найдены месторождения извести, найдены 
кирпичных дел мастера, приехавшие из 
Москвы. Также владыка просил крестьян, 
которые не в пашенный сезон могли бы 
участвовать в строительстве. Царь дал денег 
и утвердил строительство первого каменного 
кафедрального собора – Успения Божией 
Матери. Царь также упомянул, что строить 
нужно по общему канону, об этом в летописи 
вскользь упоминается. Что такое канон? Это 
те четыре столба в храме. 

О. Григорий: Были другие варианты 
строительства? 

Владимир Анатольевич: В допетров-
ские времена не было других канонов. Был 
общероссийский канон, который мы сегодня 
восхваляем, ездим любоваться храмом на 
Нерли, любуемся другими соборами, которые 
нас везде встречают. 

О. Григорий: Это был конец XVII века, 
и уже начали проникать новые веяния, по-
этому царь и подчеркнул, какой должна быть 
архитектура? 

Владимир Анатольевич: Возможно. 
О. Григорий: Не все так просто. Строить 

строили, но не всегда верно рассчитывали. 
Владимир Анатольевич: Люди были 

еще не искушены каменным строительством. 
Закладка фундамента была произведена в 
1681 году. В 1684 году произошло обрушение 
сводов, потому что столбы оказались слиш-
ком слабые. Потом их пришлось увеличивать 
в ширине, перекладывать столбы и своды. 

О. Григорий: В XV веке Аристотель 
Фиораванти строит Успенский собор в Мо-
сковском Кремле. Туда заходишь и просто 
раскрываешь рот. По площади он больше 
нашего собора, а колонны там малюсень-
кие. Как на них все держится, невозможно 
представить! Понимаю, что в нашей Софии 
сделали уже более мощные колонны. 

Владимир Анатольевич: Как рухнули 
своды в Тобольске, решили не рисковать и 
сделали их намного шире. Сделали разные 
расстояния между стенами и арками. Полу-
чились разновеликие закомары. 

О. Григорий: Давайте объясним, что 
такое закомары. 

Владимир Анатольевич: Это полукруж-
ные арки, которые соединяют, обрамляют 
кровлю. Было сделано пятиглавие. Наш Со-
фийско-Успенский собор очень напоминал 
Смоленский собор в Новодевичьем мона-
стыре: пятиглавый, с луковицами. 

О. Григорий: Давайте уточним: столбы 
рухнули или своды? 

Владимир Анатольевич: Рухнули и 
столбы, и своды. Причина, скорее всего, в 
слабости столбов и разности арочных рас-
стояний, нагрузки были не пропорциональны. 

О. Григорий: Сейчас фундамент делают 
просто: котлован, арматура, связали, сва-
рили, залили жидким бетоном – получилась 
крепкая, твердая монолитная плита. А рань-
ше как делали фундаменты? 

Владимир Анатольевич: Раньше заби-
вали деревянные сваи. 

О. Григорий: И в Тобольске тоже? 
Владимир Анатольевич: Да. Дубовые 

или из лиственницы. Затем везли валуны 
с реки. Укладывали камень, проливали его 
известью и делали кладку из кирпича. 

О. Григорий: Удивительно. Деревянные 
сваи, они же гниют… 

Владимир Анатольевич: Венеция же 
стоит на лиственнице. Когда она находится 
постоянно в воде, она не гниет. Другое дело, 
когда она то в воде, то не в воде – тут 
любое дерево начинает гнить. Они здесь 
также сгнили в конечном итоге, и эти сваи 
уже ничего не несли. Были попытки усиления 
этих конструкций. На протяжении всего суще-
ствования Софийского собора – я проследил 
хронологию его строительства – тут у нас 
каждые 20 лет, начиная с 1681 года, что-то 
происходило. То бурею снесло кресты, то 
предпринято устройство теплого каменного 
придела в честь преподобных Антония и Фе-
одосия, устройство придела апостолов Петра 

и Павла, пожар в Тобольске. В 1733 году 
кровли собора погорели, унесло крышу. То 
есть постоянно шли какие-то бури. Ассигнова-
ние Екатериной 15 тысяч рублей для ремонта 
собора, благословение и выделение золота, 
разграбление Пугачевым золотых запасов, 
которые царица благословила на Тобольск. 

О. Григорий: Мы говорили, что раньше 
забивали деревянные сваи. Так был построен 
Санкт-Петербург. Забивали 4-6 метровые 
сваи, потом их спиливали под ноль, потом 
на них делали валуны. Все делалось в кот-
ловане. Но вы говорите, что под Софийским 
собором они все-таки сгнили. Прошло уже 
много лет, и какие решения были приняты, 
чтобы усилить грунты? 

Памятник С.У. Ремезову  
у стен Тобольского кремля

Владимир Анатольевич: Современные 
технологии позволяют усилить основания: 
были забурены скважины, туда был закачан 
раствор, все пустоты были заполнены. Мы 
также знаем, что, когда строили колокольню, 
она несколько раз падала, потому что 27 
лет стоял котлован, там уже утки водились. 
Сегодня, когда мы проверяли кирпич на ко-
локольне, он показывает марку 300 до сих 
пор. Опыт был извлечен. 

Фундамент колокольни был тоже усилен. 
Любопытно было изучение карты Семена 
Ульяновича Ремезова. Им была нарисована 
карта города. На ней было четко изображено 
пятиглавие с закомарами Софии. И одно-
купольная церковь Сергия Радонежского с 
проходной аркой. Это послужило доказатель-
ной базой для воссоздания церкви Сергия 
Радонежского на территории Софийско-
Успенского двора. 

О. Григорий: Той, что строили лет де-
сять назад? 

Владимир Анатольевич: В 2003 году мы 
делали реставрацию, и тогда Сергей Семе-
нович Собянин с владыкой благословили ее 
воссоздание. Я ездил в Москву в Министер-
ство культуры, там прошел все согласования. 
В общем, Семен Ремезов нам очень помог 
со своей картой. 

О. Григорий: Софийский собор был пря-
моугольным, как церковь Покрова на Нерли. 
Потом со временем у него появился при-
дел: так получилось, что с левой, северной, 
стороны от собора хоронили – похоронили 
митрополита Иоанна Тобольского и других 
владык, – а потом взяли и построили уже 
над этим маленьким кладбищем придел. Я 
правильно понимаю? 

Владимир Анатольевич: Придел Иоанна 
Златоуста был построен позже. 

О. Григорий: Он был построен как раз 
над могилой Иоанна Тобольского. Вы за-
нимались вопросом восстановления храмов 
после капитальных исследований грунтов и 
археологических изысканий. Может быть, это 
не ваша специфика, но давайте расскажем, 
что нашли археологи в Софийском соборе 
во время раскопок. 

Владимир Анатольевич: Я бы еще хотел 
упомянуть о московских архитекторах – это 
Дубровин и Дедушенко, которые занимались 
реставрацией в 1950-80-е годы. Именно Де-
душенко предложил восстановить закомары. 
Мы знаем, что у Дубровина, в 1950-е годы, 
при реставрации они были срублены. Была 
ровная крыша. Мы это видим на фотогра-
фиях в разных исторических источниках. 
Закомары вели к проблемам со снегом и 
уничтожению сводов. Сегодня мы покрыли 
Софию медью, качественно сделали кровлю 
и вернули закомары. 

О. Григорий: Дедушенко восстанавливал 
кремль? 

Владимир Анатольевич: Да. В 1957 
году сюда приехали первые реставраторы 
– центральные проектно-реставрационные 
мастерские г. Москвы. Нашей организации 
еще не существовало. Потом был Дедушенко 
в 1970-е годы, он вернул закомары и разо-
брал западную паперть, вернул красивый 
вход. Мы попытались это повторить. Видели, 
что паперть была на рисунках Ремезова. 
Историческую паперть, которая была, попы-
тались восстановить. Паперть – это западная 
входная группа. 

Что касается археологии, то ее про-
водил Александр Александрович Адамов. 
Были проведены большие археологические 
раскопки под всей Софией. Было найдено 
73 захоронения. Из них были найдены за-

хоронения правящих архиереев, митропо-
литов. Для них было создано специальное 
сооружение – крипта, склеп: под кафедрой, 
на которой сегодня стоит владыка, откры-
ваются врата. Там лестница вниз, и сделан 
мраморный склеп. Туда собраны останки. 

О. Григорий: Я помню, видел табличку 
с эпитафией, которая была над гробницей 
одного уважаемого человека. Она была 
найдена в Софии. Там был стих, я его 
запомнил: 

Темже всяк, зрящь на гроб его,
рцы усты своими: 
Господи, упокой душу его со святыми. 
Вот такое стихотворное произведение – 

наверное, это XVIII век. 
Получается, что останки были погре-

бены в соборе. Владыки были определены 
в отдельной усыпальнице, остальных тоже 
оставили под полом? 

Владимир Анатольевич: Останки все 
были аккуратно собраны. Там есть отдель-
ные склепы для останков, которые не были 
определены. То есть разбросанных костей 
под Софией больше нет. 

Раз вы прочитали стих, я тоже решил 
прочитать Новгородскую летопись 1153 года: 
«То же лето сруби Аркад (Аркадий) игумен 
церковь святыя Богородицы Успения и стави 
себе монастырь. И бысть крестьянам прибе-
жище, ангелом радость, а дьяволу пагуба». 
Для чего строились храмы? Для того чтобы 
дьяволу была пагуба и радость для ангелов. 
Мы все живем между небом и землей и 
все время живем в состоянии некой войны 
между дьяволом и ангелами. Если человек 
прилепляется к Богу, то его постоянно ис-
кушают темные силы. Если прилепляется 
к этим силам, то за него борются ангелы. 

О. Григорий: Во время этих раскопок 
были обретены мощи священномученика 
Гермогена. Они находились в гробнице, где 
был ранее похоронен Иоанн Тобольский. 
Это место в приделе Софийско-Успенского 
собора, там, где сейчас находятся мощи 
святителей Варлаама (Петрова) и Антония 
(Стаховского). 

Скажите, какие еще были особенности, 
связанные с реставрацией собора? Как 
чувствовал себя кирпич, как своды? Может 
быть, наблюдается «усталость» материалов? 

Владимир Анатольевич: Были сделаны 
усиления и стен, и сводов. Все спринцева-
лось известковыми растворами. Естественно, 
были и полости в кладках. Сегодня эти пу-
стоты заполнены известью, сделана отсечная 
гидроизоляция, чтобы избежать влажности. 
Геометрию куполов изменили выходцы из 
Украины – святители Иоанн и Филофей. Они 
привнесли образы украинских завершений, 
барочные формы. Было сделано их усиление. 
Там присутствует и демидовское железо, и 
современное, чтобы никакие ветра не сноси-
ли эти сооружения. София стоит и при ветре 
22 м/с. И кресты не погнулись. 

О. Григорий: В Абалаке несколько лет 
назад согнуло крест, по этому поводу было 
много шума. 

Владимир Анатольевич: В Абалаке 
работала не наша организация. Не хочу 
сказать ничего плохого. Скорее всего, был 
очень сильный ветер. Возможно, где-то не-
правильно произведен монтаж крестов. Се-
годня технологии позволяют устанавливать 
кресты так, чтобы они держались даже при 
сильном ветре. 

Что касается церкви Сергия Радонеж-
ского, конечно, было очень сложно доказать 
в Москве появление нового объекта на 
территории Тобольского кремля. По сути 
дела, это новострой, новодел. 

О. Григорий: Уточню, что речь идет 
о храме с аркой между колокольней и 
ризницей. 

Владимир Анатольевич: Ризница в свое 
время служила книгохранилищем. Книги 
переписывались, переводились, печатных 
изданий еще толком не было. Хранились и 
исторические книги, то есть это была сво-
его рода библиотека. Здесь также хранили 
священнические одежды. 

Храм Сергия Радонежского обязательно 
присутствовал, потому что он молитвенник 
земли Русской, прославляющий Троицу. Он 
покровитель учебных заведений. Для Сибири 
этот престол был необходим. 

О. Григорий: То, что храм был, это мы 
уточнили, а в честь кого освящен – также 
было известно? 

Владимир Анатольевич: Мы знали, что 
это Сергиевская церковь. Сергей Семено-
вич Собянин, Виктор Алексеевич Виноградов 
меня поддержали в этом проекте. Москвой 
было согласовано, что данный храм надо 
воссоздать. 

Многие архитекторы, приезжающие 
на экскурсию в Тобольск, мне говорили 
хорошие слова, что как будто этот храм 
существовал до меня. Храм очень удачно 
вписался в историческую среду. На рисунках 
Ремезова мы видим, что идет сплошная 
застройка по центральной линии. Здесь не 
было никаких разрывов между зданиями. 
Даже в XVIII веке их нет. Мы нашли, что в 
XIX веке здесь существовала котельная на 
пару, есть чертежи в архивах. Раз здесь у 
нас семинария, решили возродить этот храм. 

Сейчас идут разговоры, что Тобольский 
кремль должен стать памятником всемир-
ного наследия. 

О. Григорий: А что это значит? Будут 
какие-то обязательства? Тогда вы уже там 
ничего не построите. 

Владимир Анатольевич: Мы там ничего 
строить и не собирались. Мы реставрируем 
то, что было утрачено. 

О. Григорий: Вопрос по ЮНЕСКО. Нуж-
но ли это нам? Что это дает? 

Владимир Анатольевич: Это мировое 
признание того, что на территории Западной 
Сибири есть памятник всемирного наследия. 
Это престиж. 

О. Григорий: А за Уралом больше нет 
таких памятников? 

Владимир Анатольевич: Байкал. Это 
природный памятник. Казанский кремль 
тоже памятник мирового значения. Я был 
в Казани. Наш кремль нисколько не хуже 
казанского. Он не такой древний, но по 
своей красоте не уступает. 

У нас и в Тюмени мог появиться кремль. 
Наш Троицкий монастырь не достроен. Нет 
деревянной паперти, которая существовала. 
Монастырь раньше назывался Преображен-
ским, сейчас этот престол находится на 
втором этаже. Подняться туда можно только 
по маленькой узкой лестнице. Та дверь, 
которая открывала этот придел, превращена 
в окно на западной стороне. Те пламенные 
наличники – «воспарение» на Фавор – и 
восход верующих именно на второй этаж 
символично связаны с восхождением на 
гору. У нас нет этой лестницы. Ее бы 
желательно восстановить и воссоздать – в 
каменном или деревянном виде, не важно. 
Верующие люди должны причащаться на 
Преображение в храме Преображения. Это 
мне так кажется. 

На территории монастыря был еще один 
храм – в честь 40 мучеников Севастийских. 
«Водоканал» его полностью уничтожил. 

Должна быть закрытая зона для мо-
нахов. Тюменский кремль с раскрытыми 
просторами не такой закрытый как Тоболь-
ский и мог бы украшать нашу столицу. И 
монахам было бы где жить. Появился бы 
и паломнический корпус. Прихожане могли 
бы общаться с монахами на более закры-
той территории. Монастырь подразумевает 
то, что там должны жить схимники и люди, 
которые решили навсегда уйти от мира. 
Сегодня они находятся у нас на виду, им 
даже спрятаться некуда. А так, если бы 
был храм 40 мучеников, они бы могли быть 
там и подольше не появляться на людях. 
Во всех монастырях мы сегодня видим, что 
есть такие закрытые зоны. 

О. Григорий: Берег Туры сейчас по-
зволяет проводить такие работы? 

Владимир Анатольевич: Сегодня на-
бережная усилена, берег хорошо укреплен. 
Да, там есть помывы и размывы. Но ведь 
вся наша жизнь связана с постоянным 
усилением, укреплением. 

О. Григорий: Если ваш замысел бу-
дет поддержан, то расширение монастыря 
предполагает расширение не к реке, а в 
противоположную сторону. 

Владимир Анатольевич: В сторону 
севера, туда нужно качнуться. Там (где 
был «Водоканал») историческая территория 
монастыря, раньше там существовал именно 
монастырь. Кроме церкви 40 мучеников, он 
был в основном деревянным. Мы можем это 
видеть на фотографиях. Сегодня, учитывая, 
что святитель Филофей хотел построить 
каменный монастырь, его можно было бы 
восстановить в тех же габаритах в камне, 
так он будет долговечней. Хотя можно вос-
становить и деревянным. На территории 
можно было бы построить музей деревян-
ного зодчества. Деревянным памятникам, 
которые исчезли в городе, там можно было 
бы вернуть жизнь. 

О. Григорий: Не могу вас не спросить 
про Спасский храм, – вы причастны к про-
екту его реставрации. 

Владимир Анатольевич: Да, слава Богу, 
причастен. По Спасской церкви сделан про-
ект реставрации, с укреплением существу-
ющих росписей. Я слышал, что губернатор 
изыскивает средства для начала реставра-
ции. После храм передадут верующим. Раз 
государство довело его до такого состояния, 
оно и решило его само отремонтировать. 
Проект сегодня находится в Управлении 
капитального строительства Тюменской об-
ласти. Мы будем вести авторский надзор. 
Недавно ко мне приходил знакомиться со 
строительством отец Михаил Безукладников. 

О. Григорий: Какие есть особенности по 
этому зданию? Что отличает его от других? 

Владимир Анатольевич: Он очень про-
сторный и большой. 

О. Григорий: Интересно, что снаружи он 
таким не кажется. Внутри 
он оказывается больше, 
чем представляется сна-
ружи. 

Владимир Анатолье-
вич: Да, есть такой эф-
фект. Когда убрали все 
перегородки внутри, он, 
конечно, стал восприни-
маться по-другому. Когда 
реставрация будет сде-
лана, он будет одним из 
самых почитаемых храмов 
Тюмени. Благовещенский 
собор тоже хотелось бы 
достроить. 

О. Григорий: Я вижу, 
что работа идет. 

Владимир Анатольевич: Я все пере-
живаю за изразцы на этом храме. 

О. Григорий: Что такое изразцы? Объ-
ясните. 

Владимир Анатольевич: Это обожжен-
ная глина, керамическое изделие, которое 
вставляется в кладку. Один изразцовый 
наличник мы сделали, показали, что можем. 

О. Григорий: А где их делают? 
Владимир Анатольевич: Мы делали на 

Урале. У нас есть Юрий Брусницов, который 
тоже готов поучаствовать в изготовлении 
изразцов. Народ богатый в Тюмени есть и 
готов взяться за эту работу. Установили 
бы свои именные наличники: что такой-то 
купец или благотворитель его вмонтировал. 
Вот это была бы соборность. 

О. Григорий: Наше эфирное время 
незаметно подошло к концу. Спасибо вам, 
Владимир Анатольевич, за вашу работу и 
интересный рассказ о ней. 

Подготовка текста: Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень

ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Памяти Владимира Силантьева (+ 28.11.2021) 

«Светлый час» на радио «Вера» 

28 сентября 2018 года на «Радио Вера Тюмень» в программе «Светлый час» состоялась беседа с 
директором НППО «СибСпецСтройРеставрация» Владимиром Анатольевичем Силантьевым. Ведущий 
программы – протоиерей Григорий Мансуров. 

Софийско-Успенский собор  
на монете Банка России. 2015 г.
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Успенско-Никольский храм со стороны 
напоминает плывущий по спокойному морю 
корабль. Корабль держит уверенный ход. Его 
конструкции надежны и органичны. Синий 
и голубой цвета придают строению особую 
свежесть в любую погоду.

Колокольня и главный купол увенчаны зо-
лотыми крестами, которые указывают на его 
конфессиональную принадлежность – Право-
славие. Возведенный возле церкви скорбный 
памятник подчеркивает непростую судьбу, до-
ставшуюся служителям и прихожанам храма.

Это сейчас прилегающую территорию мож-
но сравнивать со спокойным морем. На са-
мом деле, в окружении Успенско-Никольского 
храма в разные годы кипели бурные страсти. 
В том числе способные окрасить любые вол-
ны в красный цвет. В конце 1938 года храм 
оказался разграблен, его кресты и колокола 
сняли, а службу пришлось прекратить.

Сквозь тернии
Построен храм в 1872 году. По счастливо-

му стечению обстоятельств он единственный в 
Ялуторовске и всей округе смог сохраниться 
до наших дней. Изначально это была неболь-
шая кладбищенская церковь, с каменными 
стенами и покрытой железом крышей. Длина 
ее составляла всего двенадцать с половиной 
метров, ширина немногим более шести с по-
ловиной метров. Опекал Никольскую церковь 
Сретенский собор.

В числе действующих церквей Никольская 
церковь продержалась дольше остальных 
в городе. Только в 1938 году по приказу 
Омского облисполкома ее закрыли. Наста-
ли тяжелые времена запустения, которые 
продлились до 1945 года. К тому времени от 

бывшей кладбищенской церкви сохранились 
лишь стены и крыша.

С благословения владыки
В год Великой Победы прихожанам удалось 

добиться от областных властей передачи в 
их пользование здания церкви и сторожки. 
Решение поддержал Совет по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР. До-
говор о передаче здания подписали 16 ок-
тября 1945 года. Настоятелем открывшейся 
Никольской церкви назначили протоиерея 
Владимира Розанова.

Число людей, приходящих на службу, 
росло. Настала необходимость расширять 
здание за счет пристроя. 28 июня 1946 года 
приходской совет направил соответствующий 
запрос в органы власти и получил согласие на 
строительство пристроя к церкви. Разрешение 
было получено, но уже в 1953 году церковь 
опять не могла вместить всех желающих.

Прихожане рассказали, что «…когда  
о. Владимир поехал к владыке Ювеналию 
брать благословение на строительство при-
дела Божией Матери, то тот сказал: “У вас 
же нет денег, на что вы будете строить?..” –  
о. Владимир на то отвечал, что Матерь Божия 
поможет. Владыка дал благословение, и за 
один год построили…».

Жители откликнулись на призыв церкви
С тех пор восстановительные и рестав-

рационные работы продолжались с разной 
интенсивностью. Новый импульс работам 
по реставрации и благоукрашению храма 
дала статья в газете «Ялуторовская жизнь» 
«Навстречу 2000-летию христианства», где 
был опубликован призыв к жителям города 

оказать посильную помощь в ремонтно-вос-
становительных работах. Вскоре Успенско-
Никольский храм преобразился и принял 
сегодняшний облик.

Символ примирения 
В 2005 году в День города рядом с 

Успенско-Никольским храмом установили 
поклонный крест. На этом месте раньше рас-
полагалось кладбище. Крест оказался общим 
для всех жителей, захороненных здесь за два 
века. Выполненный из двух разных по цвету 
гранита частей, памятник символизирует 
примирение всех ялуторовчан, прощение и 
покаяние. Ежемесячно у поклонного креста 
проводятся заупокойные литии в память всех 
усопших и упокоенных на ялуторовской земле.

Молитва и любование
В наши дни прихожане храма активно 

сотрудничают с различными организациями, 
со СМИ, занимаются благотворительностью. 
Храм является центром духовной жизни 
в Ялуторовске. Здесь встречаются право-
славные верующие для проведения службы. 
Успенско-Никольский храм представляет 
большой интерес и как объект экскурсионной 
программы. Здание храма является одним 
из самых ярких и живописных сооружений в 
городе. Сюда люди приходят не только для 
молитвы и успокоения своей души. Многие из 
них просто отдыхают и любуются уникальным 
сооружением.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
интернет-портал «Наш Урал».
Фото Александра СМИРНОВА

Отдел религиозного образования и кате-
хизации Тобольско-Тюменской епархии со-
ставил сборник докладов, прозвучавших на 
пленарном заседании и в работе секций на-
учно-практической конференции «Александр 
Невский: Запад и Восток, историческая 
память народа» в ходе XIX Филофеевских 
образовательных чтений.

Доклады, посвященные главной теме 
чтений, раскрывают жизненный подвиг  
св. князя Александра Невского, показывают 
значение его личности в истории и совре-
менной жизни нашей страны.

Педагоги епархиальных и общеобразо-
вательных учебных заведений поделились 
опытом и методическими наработками в 
преподавательской деятельности и духов-
но-нравственном воспитании. Несколько 
докладов посвящено вопросам преподава-
ния ОПК.

Преподаватели и студенты тюменских 
вузов, представители общественности, при-
нявшие участие в работе конференции, 
получили площадку, на которой смогли поде-
литься результатами своих научных поисков 
в области филологии, социологии, литерату-
роведения, педагогики и краеведения.

Ряд докладов был посвящен духовной 
истории региона. Так, в частности, прозву-
чали доклады об истории и современной 
жизни отдельных храмов Тюмени и Тюмен-
ской области, о жизненном подвиге ряда 
служителей Русской Православной Церкви 
и верующих мирян во время гонений на 
религию и Церковь в ХХ веке.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

Расстрелянный в 1937 году священник 
Михаил Красноцветов включен в Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

29 декабря 2021 года Священный Синод 
Русской Православной Церкви (ЖУРНАЛ  
№ 111) на своем заседании рассмотрел 
рапорт Преосвященного епископа Троицкого 
Панкратия, председателя Синодальной ко-
миссии по канонизации святых, относительно 
ходатайства Преосвященного митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия включить 
имя священника Михаила Красноцветова в 
Собор новомучеников и исповедников Церкви 
Русской.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить имя священника Михаила Крас-

ноцветова в поименный список Собора ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Михаила 
Красноцветова совершать 12 октября / 30 
сентября в день его кончины.

3. Честные останки священномученика 
Михаила Красноцветова, в случае их обре-
тения, считать святыми мощами и воздавать 
им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому 
иконы для поклонения, согласно определе-
нию VII Вселенского Собора.

СПРАВКА:
Михаил Григорьевич Красноцветов родил-

ся 29 сентября 1885 года в Калуге в семье 
диакона. Окончил юридический факультет 
Императорского Московского университета. В 
1907 году вступил в брак, в котором родилось 
шесть детей.

В 1909 году стал служить по гражданскому 
ведомству во Владимирской губернии. Во 
время гражданской войны семья Красно-
цветовых перебралась в Сибирь.

В конце 1921 года Михаил Красноцветов 
принимает решение стать священнослужите-
лем. 4 ноября 1921 года епископ Тобольский 
и Сибирский Николай рукоположил его во 
диакона, а 6 ноября – во пресвитера. 

19 марта 1927 года последовал арест по 
обвинению «в агитации в направлении помо-
щи международной буржуазии». В заключении 
находился один месяц, выпущен на свободу 
под подписку о невыезде. 

21 марта 1931 года последовал повторный 
арест по обвинению в контрреволюционной 
агитации. Виновным в предъявленном обви-
нении Михаил Григорьевич себя не признал. 
Был приговорен к заключению в Вишерском 
лагере сроком на 5 лет. Освобожден в апреле 
1935 года. До 29 марта 1936 года отбывал 
срок ссылки. Затем проживал с семьей в 
Тюмени, где служил псаломщиком во Всех-
святской кладбищенской церкви.

Арестован 5 июля 1937 года по обвинению 
в антисоветской пропаганде, виновным в 
предъявленном обвинении себя не признал. 

10 октября 1937 года на основании по-
казаний свидетелей и обвиняемых священник 
Михаил Красноцветов был приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 октября 1937 года. Был реабилитирован 
посмертно в 1957 году.

Пресс-служба Тобольской митрополии

Басни Ивана Андреевича Крылова можно 
воспринимать как притчи, как предсказания, 
как назидания и как вразумление. Они 
содержат глубокую и чистую мораль, пред-
лагают примеры нравственного поведения, 
призывают к порядочности и честности, вы-
являют лицемерие и ложь.

При этом в творчестве просматриваются 
доброта и снисходительность к немощам 
человеческой природы. В баснях нет обли-
чения, а лишь назидание и предостережение, 
а через аллегорию автор призывает людей 
посмотреть на собственные поступки и по-
стараться изгладить недостатки. 

Свои труды И.А. Крылов посвящал поколе-
ниям русской молодежи, чтобы они научились 
понимать природу добра и зла, проявляющихся 
через человека, через его поступки, которые 
могут быть правдивыми и лживыми. 

Простой русский народ искренне любил 
творчество Крылова. Тайна всенародной 
любви заключается в любви автора к своему 
народу, к народной культуре и неприятии 
модных в то время веяний Запада, которые 
он считал пагубными для русского народа. 
Писал он просто и доступно для человека 
всякого сословия, образования и возрас-
та. Его творчество одухотворено глубоким 
религиозным пониманием мира и человека.

Иван Андреевич был носителем и вы-
разителем православного самосознания. 
При этом важно учесть, что он жил в эпоху 
навязываемого вольнодумства, неверия и 
нигилизма. Интеллигенция того времени, 
ослепленная атеистической философией 
Вольтера, брезгливо презирала многовековой 
государственный, духовный и нравственный 
уклад русского народа. В этой атмосфере 
подтачивались устои государственности, 
народности, и по злой воле ненавистников 
России готовились смуты и разделения для 
уничтожения нашего Отечества. 

Обращаясь к творчеству великого басен-
ника, восхищаешься, как 
пророчески предсказывал 
он проявления немощи 
человеческой природы: 
как отдельных людей, на-
родов, государств, так и 
современных политических 
блоков. Сегодня мы видим, 
как с позиции силы раз-
рушаются государственные 
устои целых стран, целые 
народы обрекаются на кро-
вопролитную гражданскую 
войну, а подстрекатели и 
зачинщики прикрывают-
ся демагогической демо-
кратической риторикой о 
продвижении либеральных 
ценностей для всего че-

ловечества. Миллионы людей, включая 
женщин и детей, сегодня скитаются по миру 
в поисках земного счастья, а по сути они 
потеряли Родину, свое человеческое до-
стоинство и лишены элементарных средств 
для существования. Запад никак не может 
усвоить уроки своих злодеяний, чинимых в 
мире в XXI веке. 

В минувшем ХХ веке, не без тайных и 
явных злодеяний Запада, большие страдания 
перенесла Россия. Революции, контррево-
люции, гражданская война, воинствующий 
атеизм, постигшие Россию, пережил наш 
многострадальный народ. Сегодня можно 
сказать, он чудом выжил. Однако западные 

политики не перестают очернять Россию 
и набираются наглости все беды мировые 
вешать на наш народ. Очень созвучна с 
вышесказанным басня И.А. Крылова «Мор 
зверей». 

МОР ЗВЕРЕЙ
Лютейший бич небес, природы ужас – мор

Свирепствует в лесах. Уныли звери;
В ад распахнулись настежь двери:

Смерть рыщет по полям,  
по рвам, по высям гор:

Везде разметаны ее свирепства жертвы:
Неумолимая, как сено косит их,

А те, которые в живых,
Смерть видя на носу,  

чуть бродят полумертвы:
Перевернул совсем их страх,

Те ж звери,  
да не те в великих столь бедах:

Не давит волк овец и смирен, как монах;
Мир курам дав,  

лиса постится в подземелье:
Им и еда на ум нейдет.

С голубкой голубь врознь живет,
Любви в помине больше нет:

А без любви какое уж веселье?
В сем горе на совет зверей сзывает Лев.

Тащатся шаг за шаг,  
чуть держатся в них души.

Сбрелись и в тишине, царя вокруг обсев,
Уставили глаза и приложили уши.

«О, други!» начал Лев:  
«по множеству грехов

Подпали мы под сильный гнев богов,
Так тот из нас, кто всех виновен боле,

Пускай по доброй воле
Отдаст себя на жертву им!

Быть может, что богам мы этим угодим,
И теплое усердье нашей веры
Смягчит жестокость гнева их.

Кому не ведомо из вас, друзей моих,
Что добровольных жертв таких

Бывали многие в истории примеры?
Итак, смиря свой дух,

Пусть исповедует здесь всякий вслух,
В чем погрешил когда он вольно  

иль невольно.

Покаемся, мои друзья!
Ох, признаюсь – хоть это мне и больно –

Не прав и я!
Овечек бедненьких – за что? –  

совсем безвинно
Дирал бесчинно;

А иногда – кто без греха?
Случалось, драл и пастуха:

И в жертву предаюсь охотно.
Но лучше б нам сперва  
всем вместе перечесть

Свои грехи: на ком их боле есть,
Того бы в жертву и принесть, –

И было бы богам то более угодно». –
«О царь наш, добрый царь!  

От лишней доброты»,
Лисица говорит: «в грех это ставишь ты.
Коль робкой совести во всем мы станем 

слушать,
То прийдет с голоду пропасть нам наконец;

Притом же, наш отец!
Поверь, что это честь большая для овец,

Когда ты их изволишь кушать.
А что до пастухов, мы все здесь бьем 

челом:
Их чаще так учить – им это поделом.

Бесхвостый этот род лишь глупой спесью 
дышит,

И нашими себя везде царями пишет».
Окончила Лиса; за ней, на тот же лад,

Льстецы Льву то же говорят,
И всякий доказать спешит наперехват,

Что даже не в чем Льву  
просить и отпущенья.

За Львом Медведь, и Тигр, и Волки  
в свой черед
Во весь народ

Поведали свои смиренно погрешенья;
Но их безбожных самых дел
Никто и шевелить не смел.
И все, кто были тут богаты

Иль когтем, иль зубком, те вышли вон
Со всех сторон

Не только правы, чуть не святы.
В свой ряд смиренный Вол им так мычит: 

«И мы
Грешны. Тому леть пять,  

когда зимой кормы
Нам были худы,

На грех меня лукавый натолкнул:

Ни от кого себе найти не могши ссуды,
Из стога у попа я клок сенца стянул».
При сих словах поднялся шум и толки;

Кричат Медведи, Тигры, Волки:
«Смотри, злодей какой!

Чужое сено есть! Ну, диво ли, что боги
За беззаконие его к нам столько строги?

Его, бесчинника, с рогатой головой,
Его принесть богам за все его проказы,

Чтоб и тела́ нам спасть,  
и нравы от заразы!

Так, по его грехам, у нас и мор такой!»
Приговорили –

И на костер Вола взвалили.

И в людях так же говорят:
Кто посмирней, так тот и виноват.

    
Да, «кто посмирней, так тот и вино-

ват». Россия на протяжении всего ХХ века 
смиренно терпит унижения, нападки, разо-
рения, а ее враги, внешние и внутренние, 
не перестают усердно стряпать обвинения, 
оскорбления и уничижения. Доколе будем 
слепы, сколько будем жить угодливо перед 
лживыми, лицемерными врагами Отечества 
нашего? Как исконно православные люди, 
покроем их беззакония и неправды всепро-
щающей любовью, но при этом не будем 
забывать думать о пользе нашего народа и о 
благе нашего многострадального Отечества. 
Давайте вспомним и о пользе трудов на 
протяжении веков заботливо оберегающей 
наш народ многострадальной нашей матери 
– Русской Православной Церкви, которая и 
в годину гонений жила мыслью и заботами о 
духовном и нравственном здоровье каждого 
из нас, о сохранении духовных и культур-
ных многовековых традиций наших, которые 
являлись и являются скрепами государства 
Российского. Здесь также уместно вспомнить 
страдания народов Сирии, Ирака и Ливана 
и их беженцев. 

Пусть не напрасен будет труд и подвиг 
наших великих классиков и патриотов, ка-
ковым и являлся Иван Андреевич Крылов. 
Внимайте и вразумляйтесь!

+ М.Д.

– Делаешь добро – и на душе становится 
радостнее. Когда узнали, что в Тюмени со-
бирают теплые вещи для бездомных, сразу 
подумали о том, чем мы можем помочь, 
– рассказала Антонина Митрофанова, при-
хожанка храма Петра и Павла в деревне 
Битюки.

Готовность помогать
Когда жители Исетского района сообщили 

редакции «Тюменских известий», что готовы 
подключиться к акции «Связанные теплой 
нитью», мы – честно сказать – удивились. 
Во-первых, где это видано, чтобы сельские 
жители помогали вещами горожанам? У 
общественных организаций и добровольцев, 
наоборот, принято передавать одежду и об-
увь в деревни, где немало нуждающихся.

Во-вторых, вещи в рамках акции собира-
ются для бездомных. Это «особая примета» 
больших городов. В деревнях на улице никто 
не живет, и многим селянам даже сложно 
представить, что это за люди. Но они по 
доброте сердечной все равно готовы помочь!

К приезду журналистов прихожанки успели 
собрать теплые вещи для тех, кто в них нуж-
дается. Одежду мы в тот же день отвезли в 
центр «Милосердие» на Коммунистическую. 
Как и обещали, заодно доставили туда сумки 
с вещами, заботливо собранные жителями 
Коммунара и Исетского.

– Разве мы могли остаться в стороне, 
если наш батюшка отец Евгений показал 
всем пример и сам начал собирать вещи? 
– заметила Антонина Николаевна.

Добрее к ближнему –  
ближе к Богу

Отец Евгений Визирю, настоятель церкви 
святых апостолов Петра и Павла в Битюках 
и еще нескольких храмов Исетского 
района, часто беседует с прихожа-
нами о том, насколько важно делать 
добрые дела.

На церковных приходах открыты 
«лавки добра», откуда брать вещи 
могут все нуждающиеся. Взрослые и 
дети до пандемии приезжали с кон-
цертами и подарками к подопечным 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в Слободе-Бешкиль и 
детского дома «Сияние Севера» в 
Кировском. Прихожане навещают 
бабушек, которые по состоянию здо-
ровья уже не могут дойти до храма. 
Никто не должен чувствовать себя 
одиноким и забытым.

– Когда Иисус Христос во второй 
раз придет на землю судить людей, 
Он скажет праведникам: «Придите, 
благословенные, ибо Я хотел есть – 
и вы Меня накормили, жаждал – и 
вы Меня напоили, был странником 
– и вы приняли Меня. Был наг – и 
вы одели Меня, был болен или в 
темнице – и вы Меня посетили. Если 
сделали это одному из людей, то 
сделали это Мне». А тот, кто этого всего не 
делал, услышит совсем другие слова… – ча-
сто напоминает прихожанам иерей Евгений, 
приводя слова из Евангелия от Матфея.

– Господь заранее дает критерии, по кото-
рым будет нас судить. Говорит о том, чтобы 
мы были более отзывчивыми к ближним, по-
могали друг другу. Каждому предстоит дать 
ответ за всю свою жизнь. И к этой встрече 

с Богом надо готовиться, заботиться о душе: 
делать добро, жить в мире с людьми и со 
своей совестью, – разъясняет отец Евгений 
в проповедях, на занятиях воскресной школы 

и обязательно после того, как совершит чин 
отпевания.

– Здесь, на кладбище за храмом, лежат 
мои родители, родные братья и сестры, – 
рассказала, вздохнув, Антонина Николаевна. 
Она приходит в церковь с особым чувством: 
помянуть тех, кого уже нет на этой земле, и 
помолиться за самых близких людей – дочку, 

двух внучек и маленького внука.
– Когда уже за семьдесят, самое 

время осмыслить прожитую жизнь. 
И лучше всего это делать в храме, 
– замечает собеседница. – Живу в 
Битюках с детства. Училась в мест-
ной школе. Здесь же вышла замуж. 
Родила дочь. Много лет работала 
учетчицей в колхозе, начисляла 
зарплату жителям деревни. И всегда 
перед глазами, на самом видном 
месте села, стояло ветхое церковное 
здание. Хорошо, что храм удалось 
восстановить.

Сельский храм
Антонине Митрофановой, как от-

ветственной прихожанке, доверено 
хранить ключ от храма. Каждое 
воскресенье она встречает тех, кто 
приходит затеплить свечи. Женщины 
вместе читают молитвы, в том числе 
апостолам Петру и Павлу – святым 
покровителям храма и всей деревни.

Иногда необходимо встретить па-
ломников, приезжающих к святыням 
Исетского района. Они заезжают в 
Битюки посмотреть на живописную 

«исетскую Швейцарию». Антонина Никола-
евна показывает желающим архивные фото-
графии, рассказывает об истории храма и 
его восстановлении.

Раз в месяц, когда служится Божествен-
ная литургия, на Причастие собираются до 
трех десятков человек: местные прихожане 
из Битюков и Батеней, из Исетска, Тюмени. 
Приводят и привозят детей. Отец Евгений 
иногда берет на службу ребят из воскресной 
школы исетского храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

Основные работы по восстановлению 
храма закончились еще до пандемии. В 
этом году была завершена наружная от-
делка окон и дверей, облагорожена входная 
часть, сделана лестница на второй этаж – на 
колокольню, деревянный пол покрыт лаком.

После того как ушли строители, прихожан-
ки взялись за уборку. Терли стены, мыли 
окна, хлопали дорожки, вешали шторы… За-
бота о чистоте и уюте, как обычно, ложится 
на женские плечи. Но для пожилых женщин 
такие хлопоты – «во славу Божию» – только 
в радость.

– Батюшка недавно спрашивал, будем ли 
нынче проводить рождественский праздник 
для детей? Конечно, будем! Детей много 
ходит, около тридцати человек. Поставим и 
нарядим ель, как в прошлом году. Елочные 
игрушки уже привезли, – рассказала Анто-
нина Николаевна. Празднование Рождества 
Христова – большое событие для детворы из 
деревни, где кроме храма есть только мага-
зинчик и клуб, открытый время от времени…

– Возраст ощущается все сильнее: порой 
даже вставать не хочется. А вот сюда, в 
церковь, меня тянет, – делится Антонина 
Николаевна. – По дорогам поброжу, в храме 
помолюсь – и на душе легче. Целый день 
такое воодушевление, так хорошо!

Александра БУЧИНСКАЯ,
газета «Тюменские известия»

Составлен сборник докладов конференции 
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историческая память народа»
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причислен к лику  
святых

Церковь, устоявшая в дни испытаний

Размышления над басней И.А. Крылова «Мор зверей» 

Доброе дело – лучшая проповедь

Анонс Анонс 
предстоящих событийпредстоящих событий

Престольные праздники храмов То-
больской митрополии в феврале (даты 
даны по новому стилю):

6 февраля – память святой блаженной 
Ксении Петербургской, престольный празд-
ник храма в мкрн. Иртышский г. Тобольска.

7 февраля – празднование иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали», пре-
стольный праздник храма в п. Тарманы 
г. Тюмени.

9 февраля – перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста. В честь святого 
освящены приделы Софийско-Успенского 
кафедрального собора Тобольска и Зна-
менского кафедрального собора Тюмени, 
а также храм в с. Бигила Заводоуковского 
района.

12 февраля – память Вселенских учи-
телей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Престольный праздник в Трехсвятительском 
храме Тюмени. 

Кроме того, по традиции в Тобольских 
духовных школах в этот день совершается 
богослужение на греческом языке. 

15 февраля – великий двунадесятый 
праздник Сретение Господне, престольные 
праздники в храмах Ялуторовска и Ашлык 
Вагайского района.

16 февраля – память святого праведного 
Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, 
престольный праздник домового храма при 
Духовно-просветительском центре Тоболь-
ской митрополии в г. Тюмени.

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


