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В Тюмени, в Богородице-Рождественском 
женском монастыре, по приглашению митро-
полита Тобольского и Тюменского Димитрия 
прошли традиционные рождественские поси-
делки тюменских писателей. В мероприятии 
приняли участие заместитель председателя 
Общественной палаты Тюменской области 
Евгений Воробьев и член Общественной 
палаты Анатолий Омельчук. 

Воспитанники детского приюта устроили 
для гостей большой новогодний концерт. 
Эти, по сути ангельские, исполнения юных 
артистов дали настрой и на всю программу 
встречи. Поэты читали свои рождественские 
стихи, обсуждали актуальные для современ-
ного общества темы. 

Митрополит Димитрий (кстати, член Со-
юза писателей России) призывал мастеров 
слова чаще бывать в школах, где ученики 
всегда рады общению с новыми людьми, тем 
более с писателями, которые традиционно 
несут своим читателям свет, знания и добро. 
Русские писатели, заметил митрополит, на 
протяжении веков придерживались лучших 
традиций исконно русской литературы, про-
питанной примерами высокой духовности и 
нравственности, традиций, основанных на 
любви к ближнему, и эти традиции необхо-
димо продолжать в полной мере. 

Руководитель Тюменского регионального 
отделения Союза писателей России Леонид 
Иванов отметил, что между писательской 
организацией и митрополией в последние 
годы установились тесные деловые связи, 
примером чему служат совместные ежегод-
ные рождественские встречи и Филофеевский 
конкурс духовно-нравственной литературы, 
который за два года из регионального пере-
рос в международный, привлекая уже больше 
сотни писателей из разных уголков страны, а 
нынче им интересуются писатели из несколь-
ких стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На рождественских встречах митрополит 
Димитрий благословил объявить очередной 
Филофеевский конкурс духовно-нравствен-
ной литературы, соучредителями которого 
являются Тобольско-Тюменская митрополия, 
областная дума, областной департамент 
культуры и региональное отделение Союза 
писателей России. А спонсором выступило 
АО «Транснефть – Сибирь».

В завершение рождественских посиделок 
митрополит Димитрий любезно пригласил 
писателей провести аналогичную встречу в 
пасхальные дни. 

Иван ПОПОВ. Фото автора. 
Сайт Союза писателей России

Православные христиане Тюменской 
области встречают этот день в храмах, а 
также собираются на иордань, где 
многие окунаются в купель – в 
воспоминание Крещения Господа 
нашего Иисуса Христа. По традиции 
крещенские праздники начинаются в 
Тюмени, где митрополит Тобольский 
и Тюменский освящает воду на Туре 
18 января. Также в этот и последу-
ющий дни вода освящается во всех 
храмах Тобольской митрополии. Во-
доемы в других населенных пунктах 
освящаются 19 января.

Всего в Тобольско-Тюменской 
и Ишимско-Аромашевской епархиях 
Русской Православной Церкви по 
данным приходов приняли участие 
в крещенских купаниях 25 227 че-
ловек, было организовано 47 иорда-
ней – мест, где освящается вода и 
совершаются крещенские купания. 
Общее количество посетивших храмы 
и освященные водоемы в праздник 
Крещения и накануне в сочельник 
составило приблизительно 75 тысяч 
человек.

Количество искупавшихся в этот 
день, по подсчетам приходов, со-
ставило в Тюменском благочинии: 
г. Тюмень, набережная у Троицкого 
монастыря – 4 940, озеро Липовое 
– 5 316: в этих двух местах купели 
были открыты 18 и 19 января. Купель 
у храма в Тарманах – 284, пруд 
Студенческий – 290, п. Антипино – 

870, п. Боровский – 808, с. Мальково – 382,  
с. Кулаково – 2 561, с. Богандинское – 897, 

с. Перевалово – 590, с. Каменка – 400,  
с. Успенка (с. Зырянка) – 450, с. Черви-

шево – 100, с. Нижняя Тавда – 508. 
Всего в Тюменском благочинии при-
няли участие в крещенских купаниях  
18 396 человек.

В Тобольском благочинии: г. То-
больск (р. Иртыш) – 1854, п. Сумкино 
(в двух местах) – 494, с. Абалак – 275, 
с. Вагай – 102, с. Уват, Туртас, Де-
мьянка – 288, с. Ярково, Дубровное, 
Липовка – 85. Всего в Тобольском 
благочинии приняли участие в крещен-
ских купаниях 3 098 человек.

В Ялуторовском благочинии:  
г. Ялуторовск – 400 человек, с. За-
водопетровское – 55, г. Заводоуковск 
и Заводоуковский район – 428, Исет-
ский район – 543, с. Упорово – 100,  
с. Суерка – 76, с. Емуртла – 46. Всего 
в Ялуторовском благочинии приняли 
участие в крещенских купаниях 1648 
человек.

Также праздник прошел в Ишим-
ской и Аромашевской епархии: 
всего на иорданях, организованных 
православными приходами, в купели 
погрузились 2 085 человек, из них 
815 – в Ишиме.

Кроме того, в праздник Крещения 
Господня освящаются многие горячие 
источники – количество окунувшихся 
в этих местах не учитывается.

Пресс-служба Тобольской 
митрополии

24 февраля – 
день памяти препо-
добного Димитрия 
Прилуцкого, Вологод-
ского чудотворца, не-
бесного покровителя 
митрополита Тоболь-
ского и Тюменского 
Димитрия. Сердечно 
поздравляем нашего 
дорогого архипастыря 
с днем ангела. 

Многая и благая Вам лета, Владыко!

Сияет пятиглавый наш собор
Торжественно поет архиерейский хор.
Хвалу и славу Вышнему Творцу
Возносят братия Небесному Отцу.

Величественной поступью идет
Митрополит Димитрий, ввысь несет
Свою молитву у честных мощей
За мир наш грешный и за всех людей.

– Восстаньте, – протодьякон возгласил,
И хор: «Благослови, владыко», – 
пробасил,
Все встали на молитву, хор поет,
С владыкой вместе молится народ.

Мы любим Ваши службы,
Пастырь наш родной,
И просим милости у Бога –
Не смыть мирской волной.

На службе Божией 
Димитрия Прилуцкого прославим
И нашего владыку
С днем ангела поздравим.

Живите с нами много, много лет,
Молитвами своими храните нас от бед.
Наш пастырь дорогой!
Не забывайте нас,
И мы все вместе молимся за Вас!

А.И. СИДОРОВА

6 февраля, в Неделю 33-ю по Пятидесят-
нице, Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской ду-
ховной семинарии, совершил Божественную 

литургию в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе Тобольского кремля.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство собора и преподаватели семи-
нарии в священном сане.

По окончании богослужения митропо-
лит Димитрий обратился с архипастырским 
словом.

Тобольская духовная 
семинария

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Сибиряки приняли участие в празднике Крещения Господня

Рождественские посиделки в монастыре

Празднование Собора новомучеников и  
исповедников Церкви Русской в Тобольске

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Нынешним воскресным днем мы входим 

в подготовительные недели к Святому посту. 
Таких будет три, и в течение этих недель, 
еще не вступив в поприще Четыредесятницы, 
мы направляем свои мысли, свои чувства к 
тому времени, предваряя дивные дни под-
готовки к встрече Светлого Христова Вос-
кресения. А эти три недели сопровождаются 
особыми чтениями из Священного Писания, 
которые помогают нам понять смысл того, 
что есть покаяние, ведь именно в покаянии 
заключается содержание поста.

В обыденном сознании словом «покая-
ние» покрывается лишь часть заложенного 
в нем смысла. Покаяние есть в первую 
очередь перемена – перемена своих мыс-
лей, своих чувств, всего строя своей жизни, 
и одновременно раскаяние в собственных 
грехах, потому что без осознания своей гре-
ховности никакой перемены быть не может.

Самый яркий признак тяжелого духовного 
состояния человека – это когда он, подходя 
к исповеди, говорит: я ни в чем не грешен. 
И говорит не тщеславясь, не желая произ-
вести впечатление, а будучи абсолютно уве-
ренным в том, что у него грехов нет. Дело 
в том, что люди, так мыслящие, понимают 
под грехами только тягчайшие поступки, ко-
торые наказуются Уголовным кодексом или 
общественным порицанием. На самом деле 
грехи, которые мы совершаем, чаще всего не 
порицаются общественностью и тем более не 
преследуются законодательно. Они остаются 
за пределами внимания государства и даже 
вне особой заботы общества, хотя в лучшем 
случае, в лучших проявлениях своей заботы 
о гражданах общество не остается безраз-
личным к тому, насколько грех порабощает 
человеческое сознание. Пусть светское 

общество и не оперирует понятием греха, 
но тяжелое, болезненное состояние души, 
которое является следствием греха, несо-
мненно проецируется и на жизнь вовне, в 
том числе на общественную, политическую, 

культурную жизнь. Общество подвергается 
опасным влияниям, которые проистекают из 
греховного сознания и ожесточенного сердца 
человека, порабощенного грехом.

Подготовительные недели к Великому 
посту мы должны посвятить в первую оче-

редь внимательному наблюдению за своим 
внутренним, духовным состоянием. Именно 
на такое отношение к самим себе нас на-
страивают евангельские чтения в эти дни.

Вот и сегодня мы слышали чтение о мы-

таре и фарисее (Лк. 18, 10-14). Оба пришли 
в храм. Фарисей – человек благочестивый, 
относившийся к особому разряду людей в 
тогдашнем Израиле, которые неукоснитель-
но посещали храм и исполняли все, даже 
мельчайшие, предписания закона. Конечно, в 

сознании фарисея он отличался от тех, кто 
не исполнял всех предписаний, кто не соблю-
дал закон. И вот, войдя в храм помолиться, 
фарисей увидел стоящего поодаль мытаря.

А кем был мытарь? Это человек, презирае-
мый израильским обществом как коллаборант, 
как тот, кто служил поработителям, причем 
самым чувствительным для соотечественников 
образом, собирая подати в пользу римских 
оккупантов. Конечно, на сборщика податей 
смотрели как на отщепенца, идущего против 
своего народа, а значит и против ветхоза-
ветного закона, духовного и Божественного, 
которым управлялась жизнь Израиля.

И вот, взирая на мытаря, фарисей, ис-
полнявший все предписания закона, говорит: 
«благодарю Тебя, Господи, за то, что я ис-
полняю все, что Ты требуешь», перечисляет, 
как он дает десятины от того, что производит 
его хозяйство, как он старается исполнять 
закон, и, наконец, благодарит Бога за то, 
что он не такой, как этот мытарь, символ 
греха, презираемая личность в среде благо-
честивых израильтян.

Смысл притчи заключается в том, что 
мытарь, как говорит слово Божие, вышел 
из храма более оправданным, чем фарисей. 
Нужно обратить внимание на эти слова. 
Фарисей не вышел осужденным – ведь он 
действительно старается жить по закону, ис-
полняя все предписания. И Господь не осудил 
фарисея – в Евангелии мы читаем лишь о 
том, что мытарь вышел более оправданным. 
Почему? Да потому что мытарь каялся в 
своих грехах.

Осознание греха – это уже величайшая 
ценность. Если человек сознает свое несо-
вершенство и свой грех, он уже делает шаги 
на пути к спасению. Потому мы и читаем 
рассказ о мытаре в преддверии Великого 
поста – с тем чтобы понять, насколько же 
важно покаяние. Мы знаем, как непросто се-
годня соблюдать все церковные предписания, 
и я хотел бы поддержать тех, кто стремится 
их исполнять. Но если нет возможности жить 
строго по церковному уставу в течение Вели-

кого поста, то нужно помнить: единственная 
возможность оправдаться пред Богом – это 
повторять за мытарем удивительные слова: 
«Боже, будь милостив ко мне, грешному».

В полной мере сознавая свою грехов-
ность, мытарь искренне, от всего сердца 
просит Бога его простить, быть к нему мило-
стивым. Образ кающегося грешника, мытаря, 
который вышел из храма более оправданным, 
чем исполнявший предписания религиозного 
закона фарисей, должен пробудить в нас 
надежду. Если мы в течение Святой Че-
тыредесятницы сумеем по-настоящему рас-
каяться в своих грехах, то, может быть, по 
милости Божией будем так же оправданы, 
как мытарь, который, по его собственному 
мнению и, конечно, по мнению окружавших 
его людей, не имел никаких оснований для 
оправдания Богом. Но милостивый Господь 
Сердцеведец узрел в словах кающегося мы-
таря такую силу раскаяния, что вывел его 
из храма оправданным более, чем благо-
честивого фарисея.

Да поможет Господь всем нам, вступая 
в Святую Четыредесятницу, подготавливаясь 
к дням Святого поста, думать в первую 
очередь о покаянии, о великом воздействии 
на человеческую душу искреннего раскаяния 
пред Богом в своих грехах, без которого не 
может быть никакого спасения и не может 
быть подлинного совершенствования челове-
ческой личности. Как это ни странно звучит 
для людей современных, очень часто гордых, 
надменных, опирающихся на свои знания, на 
свои материальные возможности, привыкших 
смотреть сверху вниз на окружающих, – нуж-
но помнить и великим и малым, и богатым и 
бедным, и сильным и слабым, что подлинное 
спасение, а значит и подлинное счастье, не-
возможно без переосмысления своей жизни 
и без искреннего раскаяния пред Богом за 
свои грехи. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

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

21 февраля 2021 года, в Неделю о мытаре и фарисее, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Александро-Невском скиту близ Переделкина. По 
окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.
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18 января, в Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник), митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий возглавил 
богослужение в Свято-Троицком мужском 
монастыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 
протоиерей Андрей Сбитнев, благочинный 
Тюменского благочиния, и духовенство мона-
стыря. Песнопения исполнял хор Тюменского 
духовного училища.

По окончании богослужения состоялось 
шествие на реку Туру, где было совершено 
Великое освящение воды. Владыке Дими-
трию сослужило духовенство Тюменского 
благочиния.

После освящения митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий поздравил всех при-
сутствующих, среди которых были учащиеся 
Тюменской православной гимназии, вос-
кресных школ города, воспитанники пансиона 
«Отрада» при Богородице-Рождественском 
женском монастыре, участники межрегио-
нального молодежного общественного дви-
жения «Сибирь молодая православная», с 
праздником Крещения Господня.

Каждый имеет возможность набрать 
освященной воды, которая, приемлемая с 
молитвой, имеет благодатную силу защищать, 

врачевать и освящать. Помимо освящения 
воды на реке Туре освящение воды совер-
шается и в храмах Тобольской митрополии 

18 и 19 января по окончании Божественной 
литургии.

Пресс-служба Тобольской митрополии

По сложившейся традиции на Святках мы 
воскресной школой отправляемся в зимний 
лес, покататься на лыжах и полюбоваться 
красотой Божьего мира. Чудесная погода 
выдалась в воскресный день 16 января.

В такой день так и хочется покинуть 
шумный город и отправиться поближе к при-
роде, отдохнуть от суеты. Дети из воскресной 
школы храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница» совместно с батюшками, 
отцом Александром и отцом Валерием, пре-
подавателями и родителями отправились на 
лыжную прогулку в детско-юношеский центр 
«Аванпост».

И вот мы уже бежим по лыжне, а вокруг 
– настоящая красота! В лесу все одето в 
белые наряды. Снежное покрывало перели-

вается на солнце, снег чистый и искристый. 
Все деревья в зимнем лесу выглядят как в 
сказке. От сосен благоухание хвоей. Кто-то 
нарядил елку игрушками, кто-то на березах 
развешал кормушки для птиц. Воздух на-
полнен неповторимой свежестью, которую 
хочется вдыхать все сильнее и сильнее. 
Глядя на это, думаешь о том, какую красоту 
подарил нам Господь, как премудро и за-
ботливо устроил Он мир, в который поместил 
человека. Хочется благодарить и улыбаться.

Еще одна радость и подарок Божий, 
который мы не всегда замечаем, – это воз-
можность отдыхать, веселиться, общаться. 
Дети катались до упаду, шутили, смеялись. 
Больше всего понравилось спускаться с горок 
на лыжах. Интересно кататься с горки в ов-

раг: можно совершать маневры и, прибегая 
к смекалке и умению, приземляться легко 
и безопасно. Это огромный заряд бодрости! 
Накатавшись, все вместе грелись ароматным 
чаем, горячей пиццей и доброй беседой.

В этот раз Господь подарил нам общение 
сразу с двумя священниками – в гостях у нас 
был отец Валерий Казанцев. Батюшки, отве-
чая на наши вопросы, напитали нас духовно. 
В беседе тоже говорилось о том, как важно 
замечать заботу Бога, Его многочисленные 
дары, которыми Он ежечасно окружает нас. 
Ценить это и благодарить.

После прогулки все отправились в храм 
для благодарения, о. Александр прочитал 
акафист Божией Матери «Целительница». 
Домой возвращались уже к вечеру с мыс-
лями о важности благодарения Подателю 
всех благ, которые мы часто принимаем как 
должное, само собой разумеющееся, а ведь 

у кого-то нет того, что было 
у нас сегодня, что имеем мы 
сейчас. Правда, у них есть 
что-то другое, и они также 
должны научиться ценить эти 
дары Божии.

О.В. ШИШКАНОВА,
преподаватель детской 

воскресной школы храма 
во имя иконы 

Божией Матери
«Целительница» г. Тюмени

Становится хорошей традицией бывать в 
с. Нижняя Тавда, в гостях у центра право-
славной культуры «Троица».

Удивительно трудолюбивый и работо-

способный коллектив создал новый детский 
фильм-сказку «Снежная королева».

Это сказка о дружбе и верности – одна 
из самых любимых в России.

Из сюжета мы пом-
ним, что осколки зеркала 
тролля разлетелись по 
всему свету. Попадая в 
глаза людей, они застав-
ляли их видеть только 
дурное и злое, а вон-
зившись в сердце, пре-
вращали его в лед.

Храбрая Герда от-
правилась выручать сво-
его названного брата 
Кая, сердце которого 
превратилось в кусок 
льда. Девочке пришлось 
преодолеть множество 
преград: не замерзнуть 

в снежной Лапландии, не остаться в Саду 
Забвения, спастись от разбойников и побе-
дить власть Снежной королевы силой своей 
горячей любви. 

В экранизацию включен фрагмент чтения 
молитвы «Отче наш», к которой Герда об-
ращается в самый сложный момент своих 
приключений – в замке Снежной королевы.

В фильме снимались 40 воспитанников 
центра «Троица», в числе которых в этот 
раз оказалось 13 новичков. Фильм был 
представлен на фестиваль-конкурс «Таланты 
России» и стал победителем 1-й степени на 
всероссийском и международном уровнях.

В фильме использованы мультипликаци-
онные футажи и натуральные съемки краси-
вой нижнетавдинской природы.

Приглашаем всех посмотреть этот за-
мечательный фильм!

Светлана Владиславовна ШУТОВА

В Успенско-Никольской церкви Ялуто-
ровска в дни святого Крещения Господня 
прошли вечерняя служба с помазанием и 
Божественная литургия, на которой 30 че-
ловек причастились Святых Христовых Таин.

Настоятель отец Георгий Санников со-
вершил обряд с чином великого освящения 
воды. Ему сослужили диакон Евгений Бобков 
и алтарники. Церковный хор троекратно 
торжественно пропел тропарь: «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи…»

Было освящено более 5000 литров воды. 
Около 1000 человек пришли за крещенской 
водой, чтобы принимать ее в качестве 
лекарства натощак с просфорой и чтением 
молитвы на их принятие. В этой молитве 
верующие обращаются к Господу и просят 
у Него помощи.

Диакон Евгений БОБКОВ,
прихожанка Светлана ШОРОХОВА,

Успенско-Никольский храм 
г. Ялуторовска

25 января в актовом зале главного 
корпуса семинарии состоялся традиционный 
рождественский концерт, подготовленный 
преподавателями и студентами Тобольской 
духовной семинарии, регентской и иконо-
писной школ, учащимися Тобольской право-
славной гимназии.

Все участники концерта смогли принять 
участие в беспроигрышной лотерее.

Тобольская духовная семинария

Отдел религиозного образования и ка-
техизации Тобольско-Тюменской епархии 
составил сборник докладов, прозвучавших 
на конференции «Православная культура 
нашего региона».

В работе конференции при-
нимали участие юноши и девушки 
7-11 классов епархиальных учебных 
заведений. 

Доклады, прозвучавшие на кон-
ференции, раскрывают основную 
тему «Святители Сибири» и ло-
кальные темы – «Монастыри нашей 
епархии» и «Иконы нашей епархии».

Участники конференции пред-
ставили снабженные презентациями 
доклады об истории монастырей 
епархии, о жизни и миссионерском 
служении святителя Филофея (в схи-
ме Феодора) (Лещинского) и о свт. 
Иоанне Тобольском (Максимовиче).

Прозвучали доклады о Православии в 
истории и культуре региона, о влиянии 
Православия на культуру, быт, народные 
традиции в регионе.

Воспитанники, принявшие участие в 

работе конференции, получили онлайн-
площадку, на которой смогли поделиться 
результатами своих научных поисков в 
области краеведения.

Доклады и презентации посвящены глав-
ным святыням и достопримечатель-
ностям епархии, а также жизни и 
деятельности святых, внесших свой 
вклад в ее историю.

Так, в частности, прозвучали 
доклады об истории и современной 
жизни отдельных храмов Тюмени и 
Тюменской области, о жизненном 
подвиге ряда служителей Русской 
Православной Церкви.

В состав сборника вошли мате-
риалы лучших образовательных про-
ектов учебных заведений Тобольской 
митрополии.

Светлана Владиславовна 
ШУТОВА

30 января в казачьем храме прп. 
Серафима Саровского г. Тюмени, ми-
лостью Божьей, состоялась очередная 
культурно-просветительская встреча 
казачьей молодежи Сибирского каза-
чьего войска.

Главной целью подобных встреч 
является сохранение и развитие каза-
чьей культуры и традиций.

В ходе общения казаки делились друг 
с другом опытом, знаниями, обсуждали 
вопросы духовной жизни молодежи.

На мероприятии присутствовал клирик 
казачьего храма прп. Серафима Саровского 
г. Тюмени, духовник Тюменского городского 
казачьего общества иерей Вадим Демаков. 
Батюшка напутствовал присутствующих до-
брым пастырским словом.

Встреча закончилась чаепитием, пением 
казачьих песен, неформальным общением 
и играми.

Пресс-служба храма 

На территории колонии для них провели 
службу и организовали купель.

Отец Александр приехал в исправитель-
ную колонию № 2, чтобы совершить великое 
освящение воды. Возле небольшого храма 
на территории ИК-2 уложено сено, в снегу 
вырублены купели – в них не окунаются, а 
поливают тело, начиная с головы, из трех 
емкостей. В храме же провели церковную 
службу, в которой также приняли участие 
все желающие колонии.

Кстати, сам храм построен соб-
ственноручно несколько лет назад 
по проекту одного из осужденных. В 
прошлом году в здании был выполнен 
ремонт.

Как рассказал изданию «Тюмен-
ская область сегодня» отец Александр, 
он периодически приезжает сюда для 
службы с 2002 года.

– Желающие приходят и испове-
дуются, причащаются раз в месяц. 
Беседуем с ними, проповеди говорим. 

Исповедуются обычно 30-50 человек. Пользу 
в этом я вижу – люди меняют свое мировоз-

зрение. Эти встречи нужны для тех, 
кто хочет в миру жить. Я убеждаю их 
жить нормальной жизнью – все придет 
в свое время, не нужно гнаться за 
большими деньгами. Нужно понимать, 
что в миру тот, кто уже оступился, 
впоследствии всегда первый под уда-
ром, – поделился с изданием отец 
Александр.

Осужденные с благодарностью 
встретили священнослужителя под 
звон колокола.

Звонарь Максим до попадания в 
ИК-2 никогда не звонил в церковные 

колокола. Здесь же он обучился этому 
мастерству и говорит, что, если получится, 
продолжит заниматься этим делом в даль-
нейшем.

По очереди осужденные выходили на 
двор и, перекрестившись, поливали тело 
ледяной водой.

Денис до попадания в колонию не бывал 
в храме. А теперь – постоянный прихожанин 

и хочет продолжить этот путь после выхода 
из исправительного учреждения.

– Процедура крещенского купания сим-
волизирует очищение грехов, насколько мне 
известно. К Богу приходят для того, чтобы 
очистить душу, – пояснил он.

А Николай, наоборот, знаком с церковью 
с самого детства – туда его привели родите-
ли. Учили правильно молиться, рассказывали, 
как проходят православные праздники. С 
18 лет он периодически окунается в святой 
праздник Крещения.

– Стал взрослее – стал больше пони-
мать, как обращаться к Богу. Окунание в 
Крещение – это для укрепления здоровья и 
веры, – рассказал корреспонденту издания 
«Тюменская область сегодня» Николай.

В ИК-2 отмечают не только православные 
праздники. Для представителей другой веры 
есть молельные комнаты.

В целом территория колонии около 1,5 
километров. Здесь есть школа, храм, баня, 
центр реабилитации осужденных, шахматная, 
художественная и другие студии, магазин, 
столовая, различные производства, ком-
фортные помещения для встреч с близкими.

Всего в колонии порядка 2500 человек 
в возрасте от 18 лет.

– Ежегодно 19 января в нашей колонии 
для осужденных проходят праздничный мо-
лебен и традиционный для праздника обряд 
окунания. В этом году около 400 православ-
ных осужденных изъявили желание поуча-
ствовать в данном мероприятии, – рассказал 
журналисту начальник колонии Гейс Гулиев.

Газета «Тюменская область сегодня»

19 января, в праздник Святого Бого-
явления – Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий совершил Бо-
жественную литургию в Софийско-Успенском 
кафедральном соборе Тобольского кремля.

За праздничным богослужением пели 

хоры Тобольской духовной семинарии, хор 
мужских и хор женских классов Тобольской 
православной гимназии.

После Божественной литургии духовен-
ство, учащиеся духовной школы и прихожане 
прошли крестным ходом на реку Иртыш для 
совершения чина великого освящения воды.

В момент освящения были выпуще-
ны голуби. По благочестивой традиции 
все желающие смогли набрать святой 
воды для дома и искупаться в крещен-
ской воде в специально оборудованных 
купальнях.

Преподаватели, студенты Тоболь-
ской духовной семинарии и учащиеся 
Тобольской православной гимназии 
под пение праздничного тропаря «Во 
Иордане крещающуся Тебе, Господи…» 
по желанию тоже окунались в иордани.

Тобольская духовная семинария
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Нижнетавдинский центр православной культуры создал  
детский фильм-сказку «Снежная королева»

Крещение Господне в Ялуторовске

Рождественский концерт в Тобольской семинарии

Православная культура нашего региона

В казачьем храме прп. Серафима Саровского состоялась очередная 
культурно-просветительская встреча казачьей молодежи

Крещение Господне в Тобольске

Православные осужденные Тюмени отметили Крещение Господне

5 февраля в Тюмени прошел отчет-
ный круг отдельского казачьего обще-
ства Тюменской области Сибирского 
войскового казачьего общества. В 
связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в регионе было принято 
решение провести круг в формате ви-
деоконференции. Кругу предшествовал 
совет атаманов ОКОТО, днем ранее 
также состоявшийся в видеоформате.

В полном соответствии с уста-
вом для участия в круге заранее на 
кругах первичных казачьих обществ 
были выбраны делегаты. 72 делегата уча-
ствовали в круге, собравшись в штабах 
городских, станичных и хуторских обществ. 
Атаман ОКОТО Н.А. Белослудцев, пред-
седатель комиссии Тобольской митрополии 
по взаимодействию с казачеством иерей 
Владимир Язов, председатель совета 
старейшин ОКОТО А.А. Бармин, члены 
атаманского правления и мандатная 
комиссия участвовали в работе круга, 
находясь в штабе ОКОТО. Гостем круга 
стал председатель комитета по делам 
национальностей Тюменской области 
В.Л. Чернов.

Участники круга заслушали от-
чет атамана отдельского казачье-
го общества Тюменской области  
Н.А. Белослудцева, в котором были пе-
речислены итоги деятельности отдель-
ского общества в 2021 году. Атаман 
ОКОТО также ознакомил участников 
круга с отчетом председателя контрольно-
ревизионной комиссии ОКОТО О.М. Быкова, 
отсутствовавшего ввиду болезни. По окон-

чании докладов участники круга единоглас-
но признали работу атамана и правления 
отдельского общества удовлетворительной. 
Со словами поддержки и благодарности к 
атаману ОКОТО обратились атаман Тюмен-
ского хуторского казачьего общества О.С. 

Балаховцев, атаман Вагайского хуторского 
казачьего общества подъесаул В.Л. Шилов-
ских и другие.

По сложившейся традиции, на круге 
были определены лучшие казачьи общества 
ОКОТО по итогам деятельности за истекший 
год. Среди городских и станичных казачьих 
обществ лучшим вновь было признано 
Ялуторовское станичное казачье общество 
(атаман – Е.В. Алексиенко). Лучшим хутор-
ским казачьим обществом было признано 
Вагайское хуторское казачье общество 
(атаман – В.Л. Шиловских).

Одним из вопросов круга стало ис-
ключение из состава ОКОТО Викуловского 
хуторского казачьего общества. Соответ-
ствующее решение было принято на Совете 
атаманов по итогам полного прекращения 
деятельности в казачьем обществе на про-
тяжении длительного периода времени. 
Большинством голосов казаки поддержали 
решение совета атаманов.

В ходе круга к его участникам об-
ратились председатель комитета по де-
лам национальностей Тюменской области  
В.Л. Чернов и духовник ОКОТО иерей 
Владимир Язов. Отец Владимир выразил 
надежду на рост самодисциплины и само-
организации казаков в вопросе регуляр-
ного посещения храмов и приобщения к 
Таинствам.

После общей молитвы отчетный круг 
Южно-Тобольского отдельского казачьего 
общества завершил свою работу.

Пресс-служба казачьего храма
преподобного Серафима Саровского

г. Тюмени

В Тюмени прошел отчетный круг  
отдельского казачьего общества Тюменской области

Великое освящение воды в Крещенский сочельник

Быть благодарным Богу
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24 января дети 4 класса СОШ № 2 по-
сетили храм в честь Вознесения Господня  
г.о. Голышманово, где встретились с на-
стоятелем храма протоиереем Александром 
Корниенко. На встрече о. Александр рассказал 
школьникам об устройстве храма, ответил на 
вопросы, объяснил смысл и значение крестно-
го знамения, а также почему мы принимаем 
таинство Крещения.

После встречи дети поставили свечи, а на 
прощание батюшка угостил всех сладостями 
и пригласил на занятия в воскресную школу.

 

16 января по окончании Божественной 
литургии митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел совершил освящение 
салымской школы № 2.

На чине освящения присутствовали 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук, секретарь 
управляющего епархией игумен Антоний 
(Кирпичев), иерей Алексей Константинов, 
заместитель председателя Думы Югры Вла-
димир Семенов, председатель Думы Неф-
теюганского района Татьяна Котова, глава 
с.п. Салым Наталья Ахметзянова, замести-
тель директора департамента образования 
и молодежной политики администрации 
Нефтеюганского района Анна Кривулина, 
директор школы Татьяна Алифирова.

По окончании владыка напутствовал 
собравшихся архипастырским благосло-
вением: «Сердечно, от души поздравляю 
всех с освящением нашей школы, пусть 
Всемилостивый Господь благословляет 
учащих и учащихся и на преподаваемые 
науки, и на восприятие их нашими детьми. 
Пусть Господь хранит в здравии и долго-

денствии и сопутствует этому делу. Храни 
всех Господь!»

Также митрополит Ханты-Мансийский 
и Сургутский Павел посетил с экскурсией 
музей школы, оценил концертные номера 
кадетского класса, вручил учащимся рож-
дественские подарки.

Вопросы духовного образования и вос-
питания владыка Павел обсудил на встрече 
с директорами и заместителями по воспита-
тельной работе общеобразовательных школ 
и детских садов поселков Сентябрьский, 
Куть-Ях и Салым Нефтеюганского района.

19 января, в праздник Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершал 
богослужения в Никольском кафедральном 
соборе Ишима в сослужении иерея Павла 
Редозубова и диакона Николая Юрченко.

18 января было отслужено всенощное 
бдение, 19 января – Божественная литургия. 
По сугубой ектении владыка прочитал молит-
ву об избавлении от губительного поветрия. 
По заамвонной молитве было совершено 
великое освящение воды в храме.

Затем состоялся крестный ход на реку 
Ишим, где также прошло великое освящение 
воды. На освящении присутствовали учащие-

ся и преподаватели Ишимской православной 
гимназии, прихожане Никольского кафедраль-
ного собора и домового храма при гимназии 

в честь св. мч. Василия Мангазейского, 
казачество, жители Ишима.

28 декабря состоялось ежегодное собра-
ние духовенства Ишимской епархии, которое 
началось с соборной Божественной литургии 
в Никольском кафедральном соборе Ишима. 
Богослужение возглавил епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон в сослужении духовенства 
Ишимской епархии. За Божественной литурги-
ей настоятель прихода храма во имя Святой 
Троицы с. Юргинского иерей Артемий Барсуков 
был удостоен права ношения камилавки. После 
литургии владыка наградил клириков, отметив-
ших юбилейные даты в 2021 году:

– иеромонаха Мефодия (Ершова) – в свя-
зи с 25-летием служения в священном сане;

– протоиерея Александра Корниенко – в 
связи с 40-летием со дня рождения;

– иерея Алексия Брюханова – в связи 
с 50-летием со дня рождения.

По окончании богослужения состоялось 
собрание духовенства в Духовно-просвети-
тельском центра Ишимской епархии. Епископ 
Тихон представил доклад о жизни и деятель-
ности епархии в 2021 году. 

Бухгалтер-ревизор епархии Т.В. Бобова 
представила годовой отчет о поступивших 
с приходов взносах. Руководитель епархи-
ального отдела религиозного образования и 
катехизации протоиерей Владимир Сергеев 

подвел итоги конкурса «Красота Божьего 
мира» и наградил победителей. 

Затем священнослужители и управляю-
щий епархией обсудили вопросы организации 
приходской жизни.

8 января епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон с архипастырским визитом 
посетил приход храма в честь Вознесения 
Господня г.о. Голышманово. 

У входа владыку встретили с караваем 
и цветами прихожане храма. Владыка со-
вершил Божественную литургию в сослуже-
нии настоятеля храма Вознесения Господня  
г.о. Голышманово протоиерея Александра Кор-

ниенко и клирика Никольского кафедрального 
собора Ишима диакона Николая Юрченко. 

После Божественной литургии владыка 
произнес проповедь о празднике Рождества 
Христова. Протоиерей Александр поблагода-
рил владыку за теплые слова и поздравил с 
праздником. Затем состоялся праздничный 
концерт детской воскресной школы и со-
вместная трапеза духовенства и прихожан.
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По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

18 января архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай посетил 
реабилитационный центр «Ямал без нар-
котиков». 

На встречу пришли около 20 человек. 
Владыка рассказал о прошедших церковных 
праздниках, в первую очередь о Рожде-
стве Христовом. Многие ребята задали 
владыке письменные вопросы, которые 
предварительно складывали в специальный 
«сундучок». Накопилось много вопросов, 
владыка Николай постарался ответить на 
большую часть. 

На вопрос о покаянии разъяснил: «Сло-
во это – греческое, переводится как “ис-
правление”, очень важно не просто признать 

свои страсти и грехи, но и предпринять шаги 
к исправлению себя и своей жизни». «Но не 
ждите быстрого исцеления, – напутствовал 
архиепископ. – Как во грехе не с первого 
раза душа умирает, а постепенно приобре-
тает полное бесчувствие, когда все меркнет. 
Так и исцеление души идет медленно, шаг 
за шагом. Как в реанимации: дышать на-
чал – уже хорошо, дальше будем работать. 
Главное – правильно лечиться, следовать 
предписаниям, и тогда не просто дышать 
начнешь, но и дышать полной грудью. Хотя 
рубец останется на всю жизнь, никуда не 
деться... Но Господь все может излечить, 
надо только искренне просить у Него!» На 
вопрос, как выбрать храм, посоветовал к 
душе прислушаться, но помнить, что Бог 
есть в каждом храме, везде. 

Были к владыке вопросы о молитве, об 
искушениях и борьбе с ними, об отношении 
Бога к проблемам и трагедиям... Владыка 
Николай постарался развернуто ответить на 
большее число вопросов. Беседа получилась 
очень насыщенная, несколько записок ар-
хиепископ взял с собой, чтобы подготовить 
подробный ответ для следующих встреч. 
Юноши и девушки тепло благодарили за 
поддержку и советы.

Воспитанники воскресной школы храма 
Святой Троицы по сложившейся тради-
ции принесли свет Христова Рождества 
подопечным социальных учреждений  
пгт. Пойковского. 

14 января на базе библиотеки город-
ского поселения юные прихожане встрети-

лись с читателями и активистами местного 
общества инвалидов. А 17 января ребята 
посетили филиал Нефтеюганского реабили-
тационного центра, где также поздравили 
детей с особенностями развития, их роди-
телей и работников учреждения, рассказали 
им в песнях и стихах о рождении Бого-
младенца. 

9 января молодежная группа храма в 
честь святителя Луки г. Сургута  посетила 
детские отделения травматологической 
больницы. 

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ма-
лышей с Рождеством Христовым. Всем вру-
чили сладкие подарки и игрушки.

В преддверии Дня российского сту-
денчества в Надыме состоялась акция 

«Студенческий десант». На базе МБУ 
«Спортивная школа “Арктур”» состоялся 
лыжный забег, в котором приняли участие 
студенты Надымского профессионального 
колледжа. 

После спортивного мероприятия про-
шла встреча со студентами в здании 
ОМВД по Надымскому району. Перед ре-
бятами выступили участники ветеранской 
организации. Член общественного совета, 
священнослужитель Никольского храма 
иерей Андрей Калугин пожелал ребятам 
ответственно относиться к учебе и вести 
здоровый образ жизни.

7 января епископ Югорский и Няганский 
Фотий посетил центр для молодых инвалидов 
«Веста» (г. Югорск) и  центр социального 
обслуживания «Надежда» (г. Советский).

Владыку Фотия сопровождали и.о. благо-
чинного Югорского благочиния иерей Мстис-
лав Исламов и председатель отдела церковной 
благотворительности и социального служения 
Югорской епархии иерей Павел Кашин.

Правящий архиерей рассказал подо-
печным центров о празднике Рождества 
Христова, вручил сладкие подарки и иконки 
праздника.

Подопечные центра «Веста» показали 
гостям небольшой праздничный концерт.

Певчие архиерейского хора Алена Ис-
ламова, Олег Власов и Татьяна Мишина ис-
полнили тропарь и кондак праздника, а также 
рождественские колядки.

Православный центр милосердия «Доброе 
дело», открытый в ноябре 2015 года при 
Никольском храме г. Советского, ежегодно 
отчитывается о проделанной работе.

На начало 2022 года в центре на добро-
вольных началах трудятся 4 сестры милосер-
дия, 20 постоянных добровольцев и более 
сотни волонтеров. Помощь здесь получают 
по нескольким направлениям.

Епархиальный гуманитарный центр со-
бирает и выдает вещи, продукты питания 
и предметы первой необходимости людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
и иным нуждающимся – беременным жен-
щинам, многодетным семьям, инвалидам, 
пенсионерам, малоимущим. Некоторые вещи 
здесь можно взять напрокат.

Оказывается содействие в оплате ме-
дицинской помощи и приобретении меди-
каментов. Оплата проезда к месту лечения 
и приобретение средств передвижения для 
маломобильных групп, оплата коммунальных 
платежей и восстановление документов, при-
обретение бытовой техники.

Сестричество милосердия помогает 
священникам, осуществляя патронажное слу-
жение на дому у инвалидов и престарелых 
граждан. В 2021 году у сестер был 21 подо-
печный. Сестры помогали в приготовлении 
пищи, уборке дома, покупке и доставке про-
дуктов питания, в приеме пищи, в совершении 
гигиенических процедур, чтении, приглашении 
священника на дом.

Проект «Санитарно-гигиенические услу-
ги» помогает решать проблемы социальной 
адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, дает возможность 
ощутить поддержку окружающих и сделать 

первые шаги к благополучной жизни. При 
центре открыт санитарно-гигиенический пункт, 
где можно помыться, постирать и погладить 
вещи, также сделать бесплатную стрижку или 
прическу за посильное пожертвование. Для 
оказания этой услуги добровольцы выезжают 
на дом к лежачим больным, пожилым и лю-
дям с ограниченными возможностями.

Центр милосердия окормляет подопечных 
пансионата «Резиденция для пожилых и ин-
валидов» г. Советского.

В 2021 году реализованы 2 президент-
ских гранта «К добровольцам – с добротой» 
(системная поддержка добровольцев и сестер 
милосердия) и «Чтобы угроза отступила» 
(организация работы помощи нуждающимся 
в период пандемии) на общую сумму более 
4 миллионов рублей.

Для решения поставленных задач центр 
сотрудничает с общественными организа-
циями, социальными учреждениями разной 
направленности, государственными органами, 
органами местного самоуправления, средства-
ми массовой информации, юридическими и 
физическими лицами.

28 января в няганской школе № 2  
иерей Вячеслав Атаманенко принял участие 
в дискуссии с учениками десятых классов 
в форме духовно-нравственной беседы на 

темы «Что такое характер» и «Душевность 
и бездушность».

Отец Вячеслав обратил внимание ребят 
на то, что система ценностей для человека 
становится вектором его развития и являет-
ся результатом его характера, и огромную 
роль в этом играют значимые события в 
жизни человека, книги, фильмы, учителя, а 
формирование и понимание своих главных 
жизненных ценностей – очень важная вещь.

15 января митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел встретился с ру-
ководителями образовательных организаций 
города Нефтеюганска и Нефтеюганского 
района.

На встрече также присутствовали ди-
ректор департамента образования и мо-
лодежной политики администрации города 
Нефтеюганска Т.В. Лямова, заместитель 
директора департамента образования и 
молодежной политики администрации Не-
фтеюганского района А.Н. Кривулина, 
благочинный Нефтеюганского благочиния 
протоиерей Николай Матвийчук, иерей 
Александр Сысоев.

Участники встречи обсудили вопросы 
сотрудничества между образовательными 
организациями и религиозными организа-

циями Нефтеюганского благочиния в сфере 
образования, духовного просвещения, укре-
пления нравственных устоев подрастающего 
поколения. Особое внимание было уделено 
реализации программы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания «Социокуль-
турные истоки».

Архиепископ Николай посетил центр реабилитации  
наркозависимых

Святки в пгт. Пойковском

Молодежная группа сургутского храма посетила детские 
отделения травматологической больницы

В Надыме состоялась акция «Студенческий десант»

В день Рождества Христова епископ Фотий посетил  
центры «Веста» и «Надежда»

6 лет социального служения центра милосердия  
«Доброе дело»

Священник принял участие в дискуссии  
с учениками десятых классов

Митрополит Павел встретился с руководителями  
образовательных организаций Нефтеюганска  

и Нефтеюганского района 

Епископ Фотий поздравил многодетные семьи  
Октябрьского района

По материалам сайта 
Югорской епархии

Собрание духовенства Ишимской епархии

Архипастырский визит в г.о. Голышманово

Архиерейское богослужение в день святого Богоявления

19 января, на праздник Крещения Го-
сподня, руководитель епархиального отдела 
социального служения и благотворительности 
иерей Илья Мингазов в сопровождении сестер 

милосердия посетил Ишимский геронтологиче-
ский центр, где отслужил водосвятный молебен. 
Сестры милосердия поздравили пожилых людей 
с великим праздником и подарили подарки.

В воскресенье по окончании литургии 
дети воскресной группы в предвкушении 
уселись в машины. Более часа езды – и мы 
на месте. Нас встретила необычная техника, 
на которой и совершалась поездка. 

Первым мы повстречали верблюда Инно-
кентия, который радостно позировал. Дальше 
увидели оленей, косуль, маралов и лосей. 

Когда дети увидели лося, они замерли у 
окон машины. Лось испугался и решил уйти. 
Но водитель остановился, вышел из машины 
и позвал лося. Словно ребенок, который 
увидел папку, зверь пришел ласкаться к 
водителю. И тут, после бурных эмоций от 
увиденного, лось на память нам сбросил 
рога. Эта встреча привела детей в восторг. 

Когда вернулись после часовой поезд-
ки по лесу, нас встретила гостеприимная 
хозяйка большого загородного дома, где 
на столе стоял горячий чай с вкусностями. 

Дети были счастливы. После горячего чая 
ребята еще покатались на горке, перед тем 
как ехать домой.

Праздник Крещения Господня  
в геронтологическом центре Ишима

Ученики школы № 2 посетили  
храм Вознесения Господня г.о. Голышманово

Дети воскресной группы храма с. Аромашево 
побывали в мини-зоопарке

Митрополит Павел совершил освящение  
салымской школы № 2

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

29 января владыка Фотий принял 
участие в традиционном рождественском 
приеме главы Октябрьского района для 
многодетных семей.

За круглыми столами, накрытыми к чаю, 
собрались виновники торжества: многодет-
ные семьи Пониматкиных, Новогрешковых, 
Шишковых, Ждановых.

Глава района и правящий архиерей вру-
чили многодетным семьям подарки.

Закончилась праздничная встреча спек-
таклем «Щелкунчик».

20 января архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай вместе с 
духовенством Петропавловского храма 
совершил освящение нового здания Духов-
но-просветительского центра в Салехарде.

На долгожданное и радостное событие 
собрались особо потрудившиеся в созида-
нии этого значимого для епархии проекта. 
Здание соответствует всем современным 
нормам безопасности и доступности. Центр 
объединил под своей крышей современные 
удобные классы, библиотеку с компьютера-
ми, книгохранилище, архив, швейную мас-
терскую, большую трапезную. Это позволит 

вывести на новый качественный уровень 
всю духовно-просветительскую деятель-
ность, воплотить самые нужные и яркие 
проекты для горожан и всех жителей округа.

Владыка Николай подчеркнул важность 
события, значимость центра для всей епар-
хии. После молебна и освящения здания 
владыка поделился, что в молитве просил у 
Господа, чтобы благодать Божия пребывала 
со всеми трудившимися в этом комплексе. 
Особо отличившиеся в этом сложном проекте 
были отмечены епархиальными наградами.

Напомним, что 16 января состоялось 
торжественное открытие центра в при-
сутствии губернатора Ямала и гостей, а в 
ближайшее время начнутся первые занятия 
для детей.

Настоятель храма в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы пос. Харп иерей 
Максим Кузнецов совершил чинопоследо-
вание освящения воды в доме престаре-

лых «Мядико». О смысле и евангельской 
основе праздника и обряда он рассказал 
на встрече с персоналом и пациентами. 

Говоря о Крещении Господнем, свя-
щенник подвел всех к поиску ответа на 
вопрос: если свет в нас не светит никому, 
то какие же мы христиане? Иерей Максим 
рассказал и о том, какие молитвы произ-
носят во время освящения воды, какое 
благо она несет тем, кто не пренебрегает 
святыней. Посетил священник и лежачих 
пожилых ямальцев, побеседовал, поздравил 
с праздниками.

Центр освящен!

Православная миссия в «Мядико»
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Большинство здравомыслящих людей 
понимают, что все наши заболевания (или 
почти все) являются следствием негативных 
эмоций, переживаний, стрессов, которые мы 
испытали в своей жизни или продолжаем 
испытывать по сей день. Мы в свое время 
писали о влиянии гнева, обиды, лени на 
наше здоровье. В этой статье поговорим о 
чувстве вины. 

Обращаю ваше внимание, что речь пой-
дет не о действительной вине перед кем-то 
и за что-то, что имело место когда-то, а о 
чувстве вины, или о невротической вине. 

Мы все знаем, что надо делать, если 
виноват перед кем-то. Если кого-то оскорбил, 
не сдержался, вел себя недостойно, обижал 
и т. д., надо извиниться перед тем челове-
ком. Если этого человека уже нет или нет 
возможности с ним встретиться, то нужно 
покаяться на исповеди. Не надо доводить 
себя до стресса, ничего не предпринимая, 
постоянно находясь в переживании о со-
деянном, – это никому не полезно. Только 
вот нежелательно каяться напрямую тому, 
о котором когда-то, несколько лет назад, 
давным-давно, говорил плохо или еще как-то 
виноват перед ним в том, чего тот не знает 
и не подозревал даже, – если, конечно, не 
нанес ему более существенной обиды или 
ущерба. Человек может воспринять это не-
адекватно, возникнет обида, гнев, и будет 
еще хуже и ему, и тебе. В таком случае 
лучше покаяться перед Богом, а ущерб воз-
местить, хотя и с опозданием. 

Чувство вины – это когда ты вроде бы не 
виноват, а все равно чувствуешь вину и не 
можешь определить – за что, а иногда – и 
перед кем. Или, наоборот, чувствуешь, что 
виноват перед всеми и за все. Такое чувство 
возникает в результате приписывания себе 
причинности событий и ответственности за 
неудачи других. «Чувство вины – это нега-
тивные установки, при которых нам кажется, 
что совершенные нами поступки, в некоторых 
случаях и мы сами, являются причинами 
бед других людей. Это чувство появляется 
не только там, где человек действительно 
мог быть виновным, но и в любой ситуации, 
где был стресс» – дается определение в 
психологии. 

Такое чувство вины становится навяз-
чивым. В результате у человека развива-
ется неуверенность в себе, повышенная 
тревожность, недовольство окружающими и 
жизнью в целом. Тяжело и невыносимо жить 
человеку с чувством вины. Это может стать 
причиной депрессии. 

Каковы причины появления невроти-
ческой вины? Чаще всего это негативное 
чувство зарождается с детства на бес-
сознательном уровне. И виноваты в этом 
родители. Ведь дети в младшем возрасте 
безусловно доверяют своим родителям, они 
для них идеал. И все неудачи в семье дети 
приписывают себе. «Развелись родители – 

это из-за меня, поругались – это я виноват, – 
думают они. – Недовольны мной – я плохой, 
со мной что-то не так». Ребенок видит, что 
не соответствует идеалам родителей, друзей 
и своим. И если это не исправить в детстве, 
то оно, это чувство вины, будет развиваться 
и усиливаться, и если не приведет к неврозу, 
то сделает человека несчастным и больным 
на всю жизнь. Потом бегают родители по 
больницам и психологам: что с их ребенком 
не так? А на самом деле это с ними что-
то не так. 

Я понимаю, что у родителей есть не-
которые ожидания от ребенка, а он не 
соответствует этим ожиданиям, и они не 
могут принять его таким, какой есть. Часто 
бывает так, что родители сами не состоялись 
в жизни, а от ребенка ждут того, чего сами 
не достигли. А у их дочери или сына совсем 
другие наклонности и способности. Дети 
стараются угодить, но всегда не нравятся 
своим родителям. И тогда у них возникает 
чувство вины, а с ним и тревожность, а с 
этим и агрессия, от которой сейчас все не 
знают куда деться. 

Хочу привести некоторые примеры такого 
воспитания. 

Лида была третьим ребенком в семье. До 
нее были уже две девочки, и ждали мальчика. 
В те годы женщин еще не посылали всех под-
ряд на УЗИ, чтобы определить пол ребенка. 
И когда у родителей опять родилась девочка, 
было большое разочарование, особенно у 
матери. Лида чувствовала всегда, что она 
нежеланная и какая-то не такая, как другие 
сестры. И, правда, ее поведение отличалось. 
Она была сама по себе. Любила, лежа в 
картофельном поле, где ее никто не тревожит, 
мечтать, глядя на облака. В школе она тоже 
отличалась от других. Хотя она была спокой-
ным ребенком, но могла взорваться, когда ее 
кто-нибудь унижал или укорял, – тогда она 
дралась отчаянно. Некоторые учителя тоже 
могли позволить себе как-то над ней посме-
яться. И эти травмы остались на всю жизнь. 

Когда Лидия вышла замуж, ей при-
шлось бросить институт, чтобы дать мужу 
возможность выучиться. Но свекрови, как 

она ни старалась, все равно не нравилась. 
Первого своего ребенка они с мужем часто 
отвозили к свекрови и оставляли жить там 
подолгу, так как Лиде пришлось доучиваться 
заочно. Потом всю жизнь она чувствовала 
свою вину перед дочерью, что мало ее вос-
питывала. А эта ее приниженность перед 
дочерью раздражала дочь еще больше, и она 
часто делала больно матери. Когда муж ее 
укорял или делал какие-то замечания, она 
всегда оправдывалась, чувствуя свою вину, 
хотя чаще всего и не была виновата перед 
ним. Оправдывалась, оправдывалась, потом 
хватала первое, что попадало под руку, и 
обрушивала на него. Так перебила всю по-
суду (он потом купил железную). Агрессия у 
Лидии проявлялась и в спорах с подругами, 
и на работе – с теми, кто не соглашался с 
ее мнением, поскольку в этом она видела 
неуважение к себе и попытку ее принизить. 
Поэтому на очередной работе она долго не 
задерживалась. 

Итак, что мы видим на этом примере? 
Чувство вины приводит к подавленной агрес-
сии, которая рано или поздно проявляется 

резкими выпадами, 
нервными срывами, 
казалось бы, на ров-
ном месте. Человек 
не может выражать 
свое недовольство 
адекватным спосо-
бом. А если бы, как 
в данном случае, 
Лида не выплески-
вала таким способом 
свою агрессию, то 
это чувство уходило 
бы в заболевание. 
И получается такой 
«порочный круг». 
Лида часто жалует-

ся на упадок сил и плохое настроение, хотя 
не работает и может нормально отдыхать. 
Часто бывают головные боли. Отношения 
с детьми не близкие, не доверительные. 
Близких подруг нет. С сестрами отношения 
напряженные. Она постоянно испытывает 
недовольство окружающими, и жизнью в 
целом, и самой собой. 

Люди с чувством вины и неуважением 
к себе самому раздражают окружающих – 
тех, у которых тоже есть чувство вины или 
агрессия, и вызывают у них желание как-то 
унизить еще больше. 

Алкоголизм также может быть след-
ствием этого негативного чувства. Недаром 
слова «вино» и «вина» одного корня. Как 
говорится – «зри в корень». 

Кроме того, людьми с чувством вины 
легко манипулировать. Стоит только оби-
деться на такого человека или сделать вид, 
что ты обиделся, как тот сразу же начинает 
чувствовать себя виноватым. Можно многого 
добиться от виноватого. 

Вот еще один случай. Вполне себе 
успешная взрослая, еще довольно молодая 
женщина жалуется на частые боли в голове, 
на отсутствие сил и постоянное нервное 
напряжение. Лечение таблетками не помо-
гает. Выясняется, что она чувствует вину 
перед матерью, мужем, дочерью. Она по-
нимает, что, вроде бы, ни в чем большой 
вины перед ними нет. Но все от нее чего-
то требуют. Муж хочет, чтобы она больше 
зарабатывала. Дочь тоже ждет денежной 
помощи именно от нее, а не от отца. Мать 
вообще ею недовольна с детства: не в тот 
институт поступила, не так одеваешься, не 
за того вышла замуж, неправильно воспи-
тываешь детей и т. д. И всем от нее нужно 
внимание, внимание, внимание. А так как 
сил нет, то и внимания она может уделить 
меньше, а чувство вины растет. Получается 
замкнутый круг. 

А все началось с детских лет. Мать, 
сама успешная женщина в своем малень-
ком северном городке, была излишне тре-
бовательной к единственной дочери. Вот и 
навязали ей чувство вины, так как что бы 
дочь ни делала, как бы ни старалась, никак 
не могла добиться похвалы от матери. И 
так всю жизнь. И вот она уже взрослая 
женщина, состоявшаяся и на производстве, 
и в семье и талантами не обиженная, – но 
так и не заслужила она признания от мамы. 
В ее собственной семье близкие люди по-
чувствовали, где на нее можно надавить, и 
пользуются – может, не специально, а под-
сознательно, но тем не менее. На работе 
она справилась с давлением со стороны 
начальства, но с домашними труднее. А 
здоровье ухудшается. 

Что же делать? Прежде всего необходи-
мо распознать это чувство. Оно присутству-
ет, если, первое, – человек приносит свои 
извинения чрезмерно часто и неуместно. 
Второе – есть установка: «я не заслуживаю 
счастья, я плохой, не соответствую идеалам 
окружающих и своим»; есть непонимание 
того, что нестыдно отстаивать свои интересы 
и можно это сделать адекватным способом. 
Третье – есть агрессия, оставшаяся не-
выраженная претензия обидчику, который 
когда-то нанес урон вашей самооценке 
и положительному восприятию себя. По-
давленная агрессия – это страх выражать 
свое неудовольствие и неумение это делать. 
Человек старается быть удобным всем, 
чтобы не быть отверженным. 

Но хочу добавить, что это распознание 
лучше сделать не самому, а с психологом. 
Можно и ошибиться, так как причиной агрес-
сии и непринятия себя могут служить другие 
чувства и другие причины. Как говорят 
врачи – «не занимайтесь самолечением»! 
Нужно уметь различать истинную и невроти-
ческую вину и понять, в чем действительно 
я виноват и в какой степени виноват. Все 
это поможет верующему человеку прийти 
на исповедь действительно подготовленным. 

А психотерапия поможет вам прора-
ботать эти травмирующие состояния и из-
менить ваше поведение на благополучное. 
Работа с чувствами – это воспитание новых 
здоровых привычек в поведении и воспри-
ятии реальности. 

Психолог Надежда ПАРЕНКО, 
г. Тюмень, январь 2022 г.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ. 
О невротическом чувстве вины

как причине некоторых соматических заболеваний 

Уважаемые родители! 
С 2012 года в четвертых классах 

всех общеобразовательных учреждений 
в Российской Федерации преподается 
комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Если ваш ребенок в настоящее 
время обучается в 3 классе, вскоре вам 
предстоит выбрать один из шести учебных 
модулей, которые составляют этот курс. 

Главная цель данного комплексного 
учебного курса – духовно-нравственное 
воспитание детей в школе с учетом 
культурных особенностей и потребностей 
семьи учащегося и самого ребенка. 

Курс имеет предметно-модульную 
структуру и состоит из шести отдельных 
учебных модулей (по выбору семьи 
обучающегося), ориентированных на запросы 
основных мировоззренческих групп и 
народов России. 

Курс содержит: 
– четыре модуля по основам традиционных 

религиозных культур народов России: 
«Основы православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры»; 

– модуль «Основы мировых религиозных 
культур», направленный на ознакомление 
учащихся с историей и культурой основных 
религий, традиционных для народов 
Российской Федерации; 

– модуль «Основы светской этики» – для 
тех, кто не смог себя отнести к определенной 
религиозной культуре, – предусматривающий 
изучение и освоение общепринятых в нашей 
стране норм светской или гражданской этики. 

Обращаем ваше внимание, что выбор 
модуля, который будет изучать в 4-м 
классе ваш ребенок, – исключительно 
право вашей семьи, только ваше право! 
На специальных родительских собраниях, 
которые ежегодно проходят в школах 
в феврале-мае, администрация школы 
предоставляет информацию, дает разъяснения 
по содержанию каждого из модулей курса. 
Но выбор того или иного учебного модуля 
является исключительным правом родителей. 
Система же образования направлена на 
то, чтобы обеспечить любой ваш выбор 
подготовленными кадрами учителей и всеми 
необходимыми учебными пособиями. 

В Тюменской области большинство 
учеников, к сожалению, изучает предмет 
«Основы светской этики». Возможно, это 
связано с недостаточной информированностью 
родителей. На сегодня общеобразовательные 
школы готовы вести предмет «Основы 
православной культуры», остается только 
сделать выбор самим родителям учеников. 

Программа учебного предмета «Основы 
православной культуры» дает возможность 
рассказать ребенку о православной духовной 
традиции. Православие имеет особую роль в 
истории России, в становлении ее духовности 
и культуры. Его вечные ценности остаются 
актуальными для каждого современника. 
Учебный предмет «Основы православной 
культуры» содействует созданию для ребенка 
в школе необходимой духовно-нравственной 
среды, которая самым положительным 
образом будет формировать с детского 
возраста основы нравственного поведения. 
Знакомство с основами православной  
культуры поможет обрести фундамент, на 
котором молодой человек будет строить свою 
дальнейшую жизнь. 

Мы призываем вас, дорогие родители, 
не оставаться равнодушными к участию 
в свободном выборе направления 
образования и воспитания ваших детей. 
Желаем вам определить жизненные 
нравственные приоритеты и сделать 
достойный христианский выбор, так 
необходимый нашим детям. Восстановление 
традиционного духовно-нравственного 
компонента обучения и воспитания детей 
в российской общеобразовательной школе 
– это не только дело Церкви и государства. 
Это дело всего народа, всего нашего 
общества, каждой семьи. 

Отдел религиозного образования  
и катехизации 

Тобольско-Тюменской епархии

– Я плакала от радости, когда над 
храмом крест поднимали. Ведь здесь моя 
бабушка с дедом венчались. Много лет мы 
писали, просили храм вернуть, но нам от-
казывали, – делится воспоминаниями одна 
из старейших жителей Кулиги Алевтина 
Евграфовна.

А тогда подошел к ней отец Алексий:
– Чего вы плачете?
– Думала, не доживу.
– Ну что вы, теперь мы быстро его 

восстановим.
И правда, еще в прошлом году стоящее 

посреди села старое одноэтажное здание 
красного кирпича, без колокольни и креста, 
совсем обезличенное, только опытному 
взгляду могло напомнить дом Божий на зем-
ле. Но вот многодетный отец иерей Алексий 
Борисов приобрел в Кулиге участок земли 
под картошку. Он сразу распознал святыню 
и твердо, с помощью Божией, решил ее 
восстановить.

Когда после множества предварительных 
согласований и хлопот двери храма наконец 
распахнули, это вызвало большое оживление 
на селе.

– Еду я на выходные из Тюмени – в Ку-
лиге дом под дачу приобрел, – рассказывает 
Олег, у него четверо детей. – Вдруг вижу 
– дверь отворена, движение наблюдается. 
Я сразу сюда. А тут – уже отец Алексий с 
работниками…

– Пол в алтаре мы полностью перебрали, 
перегородки разобрали, стены оштукатурили, 
– продолжает Олег. – Я сам строительством 
впервые занимаюсь, а тут так просто и 
легко все стало получаться. Беру фанеры 
лист, а он четко на место ложится. Доска 
нужна определенного размера, взял первую, 

которая попалась, – точно подошла. И таких 
моментов очень много. Техника понадоби-
лась – сразу появилась. Батюшка сам стекла 
вставлял. Много тут оказалось отзывчивых 
людей, желающих поучаствовать, своими 
руками помочь.

Бригада электриков – добрые молодцы, 
крепкие семьи, у кого трое, 
пятеро, семеро ребятишек, 
– мигом проводку провели. 
Понимают, что без Бога 
и самому не прожить, и 
детей не вырастить.

– Главное – начало 
положено. Все еще только 
начинается, все впереди, 
– не сомневается электрик 
Александр.

У митрополита Анто-
ния Сурожского однажды 
спросили, что отличает 
погибающего грешника от 
спасающегося праведника 
или даже от святого? Толь-
ко решимость, ответил он. 

Спасение наше – в нашей воле.
В ноябре при большом стечении народа, 

в том числе и жителей соседней Каменки, 
Тюмени, после водосвятного молебна подняли 
крест. Весело засиял он над скромной, но та-
кой ладненькой сельской церквушкой, которая, 
как оказалось, отнесена к вновь выявленным 
объектам культурного наследия регионального 
значения. И сразу храм преобразился. Со 
временем, когда в ходе реставрационных 
работ так же и порушенную прежде звонницу 
восстановят, то ли еще будет.

И вот в январе уже первая Божествен-
ная литургия.

Внутри храм оказался очень уютным 
и, на удивление, просторным. На стенах – 
старинные иконы, принадлежавшие когда-то 
местным сельским жителям. Их настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Георгий Безнутров из села Каменка 
подарил. Временный иконостас, выпиленный 
из грубой фанеры, тоже почему-то выглядит 
внушительно. Сколько здесь в свое время 
призывов о помощи возносилось, сколько 
слез было пролито.

Храм быстро заполняется до предела. 
Многие благотворители и благоукрасители 
прибыли сюда полными семьями, потому так 
много детворы.

Еще служба не началась, однако явно 
ощущается присутствие благодати. Дышишь 
– и не надышишься. Вот что значит намо-
ленные стены и иконы, хотя ведь более ста 
лет это святое место находилось под спудом, 
использовалось не по назначению – под 
школу, спортивный клуб, амбулаторию. Рас-
сказывают, что во время уборки помещения 
тетрадки тут с двойками находили. Когда 
поругана святыня, ничего доброго дождаться 
не получится.

– Радость-то какая! – Марию, окруженную 
тремя детьми, переполняют чувства. – Нас 
сюда сам батюшка Серафим привел.

«Для вас я живой есть и буду вовеки», 
– повторял всем великий старец.

Преподобный Серафим Саровский, в 
честь которого и назван сельский храм, 
– один из самых любимых и почитаемых 
русских святых. Это он призывал: «Стяжите 
мирный дух, и возле вас тысячи спасутся».

«Серафим Саровский потому и называ-
ется преподобным, что сделался подобием 
Божиим», – пояснял как-то на встрече с уча-

щимися московской школы недавно почивший 
протоиерей Димитрий Смирнов. Человек, 
когда с Богом соединяется, поднимается 
высоко-высоко к Небу, и ему оттуда все 
видно, все тайны Божии – все становится 
открытым. Поэтому святые угодники Божии 
и были прозорливцами. А батюшка Серафим 
удивительные вещи прозревал на много 
десятков лет вперед.

Предвидел он и свое прославление царем 
Николаем II в 1903 году: «того царя, который 
меня прославит, и я прославлю». Предсказал, 
что его «грешное тело» потом будет похище-
но богоборческой властью. Зашитые в рогожу 
мощи святого случайно обнаружили в январе 
1991 года, когда разгребали пыльные завалы 
в Казанском соборе Ленинграда, тоже изъ-
ятого у верующих и превращенного в Музей 
религий и атеизма. Вот уж было всенародное 
ликование. Огромные толпы людей падали 
на колени в едином молитвенном порыве, 
прославляя это чудо.

На литургии иерею Алексию Борисову 
приехали сослужить иерей Стефан Любимов 
и диакон Андрей Сарибекян. А остальные, 
помощники, – все у батюшки свои. В составе 
юных пономарей – трое сынишек и племян-
ник. Матушка Ольга – нейрохирург в декрете, 
поет на клиросе вместе с племянницей. А в 
это время в отдалении бабушка семейства, 
действующий врач-фтизиатр с 45-летним 
стажем, укачивает самого младшего, полу-
годовалого внучонка.

На первой же службе – более пятидесяти 
причастников.

В своей проповеди отец Алексий напом-
нил, в какой особый день в возрождаемом 
храме преподобного Серафима Саровского 
совершается первая литургия:

– Сегодня Церковь отмечает престав-
ление святого старца. И в этот же день, 
так совпало, празднуется второе обретение 
мощей. И как они были сокрыты от людей 
многие десятилетия, так же и храм святого. 
Он вроде бы и стоял у всех на виду, и в то 
же время был сокрыт, его истинное пред-
назначение было изменено. Поблагодарим 
Бога, что все случилось, как и должно было 
случиться по Его святой воле.

После службы быстро соорудили длинный 
стол, разложили угощения, вскипятили 
чай. Со двора с трудом затащили жаркое 
– огромный казан. Народ, общаясь, под-
креплялся.

– Места в Кулиге какие красивые, – 
делится впечатлениями тренер тюменского 
клуба смешанных единоборств «Витязь» 
Игорь Шай. – Древнее село, ключи бьют, 
запруда, а теперь – и храм действующий 
в центре села. И колокольный звон опять 
будет разливаться по округе. Знаете, у 
меня сейчас такое чувство, как будто 
много лет был я в походах, долго скитался 
где-то, и вот вернулся на Родину.

Александра КУДРЯВЦЕВА

1 февраля (19 января ст. ст.) – Прп. 
Макария Великого, Египетского (390-391). 
Блж. Феодора, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского 
(1652). Сщмч. Николая Восторгова пресвитера 
(1930). 

2 февраля (20 января) – Прп. Евфимия 
Великого (473). Мчч. Инны, Пинны и Риммы 
(I-II). Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера 
(1940). 

3 февраля (21 января) – Прп. Максима 
Исповедника (662). Прп. Максима Грека 
(1556). Сщмч. Илии Березовского пресвитера 
(1938). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Отрада» или «Утешение» (807). 

4 февраля (22 января) – Ап. Тимофея (ок. 
96). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия 
епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, 
Леонта, Парода пресвитеров и прочих 377 
(ок. 817). Сщмчч. Иоанна Успенского и 
Евфимия Тихонравова пресвитеров (1938). 

5 февраля (23 января) – Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312). 
Воспоминание VI Вселенского Собора (680-
681). Прмч. Серафима Булашова (1938). 

6 февраля (24 января) – Неделя 33-я 
по Пятидесятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Блж. 
Ксении Петербургской (XIX). 

7 февраля (25 января) – Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1918). Свт. Моисея, архиеп. Новгородского 
(1362). Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского 
(1929). 

8 февраля (26 января) – Прпп. Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна (V-VI). Прп. Ксенофонта Робейского 
(1262). Блгв. Давида IV Возобновителя, 
царя Иверии и Абхазии (1125). Мч. Иоанна 
Попова (1938). 

9 февраля (27 января) – Перенесение 
мощей святителя Иоанна Златоуста (438). 

10 февраля (28 января) – Прп. Ефрема 
Сирина (373-379). Прп. Исаака Сирина, еп. 
Ниневийского (VII). Прп. Леонтия Стасевича 
исп. (1972). 

11 февраля (29 января) – Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Мчч. Романа, Иакова, Филофея и иже с 
ними (297). Мчч. Сильвана епископа, Луки 
диакона и Мокия чтеца (312). Сщмч. Иоанна 
Гранитова пресвитера (1920). 

12 февраля (30 января) – Собор 
вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста. Блгв. Петра, царя Болгарского 
(967). Мч. Стефана Наливайко (1945). 

13 февраля (31 января) – Неделя 
о мытаре и фарисее. Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна и иже с ними (311). 
Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. 
Новгородского (1108). 

С 13 по 19 февраля – седмица сплошная, 
в среду и пятницу поста нет. 

14 февраля (1 февраля) – Мцц. Перпетуи 
и Фелицитаты (202-203). Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского (ок. 512). Сщмч. 
Николая Мезенцева пресвитера (1938). 

15 февраля (2 февраля) – СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

16 февраля (3 февраля) – Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, архиеп. Японского 
(1912). Сщмч. Тимофея Ихотова пресвитера 
(1938). 

17 февраля (4 февраля) – Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436-440). Прп. Кирилла 
Новоезерского (1532). Сщмч. Мефодия, еп. 
Петропавловского, и иже с ним (1921). 

18 февраля (5 февраля) – Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). Прмц. Александры Каспаровой, мч. 
Михаила Амелюшкина (1942). Сицилийской, 
или Дивногорской, (1092) иконы Божией 
Матери. 

19 февраля (6 февраля) – Прпп. 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI). 
Свт. Фотия, патриарха Константинопольского 
(891). Мч. Иулиана (312). Сщмч. Василия 
Надеждина пресвитера (1930). 

20 февраля (7 февраля) – Неделя 
о блудном сыне. Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского (IV). Сщмч. Алексия 
Троицкого пресвитера (1942). 

21 февраля (8 февраля) – Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1271). Сщмч. Александра 
Абиссова пресвитера (1942). 

22 февраля (9 февраля) – Обретение 
мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Обретение мощей свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России 
(1992). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия 
(ок. 1516), Важеозерских. Сщмч. Василия 
Измайлова пресвитера (1930). 

23 февраля (10 февраля) – Сщмч. 
Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц (202). Прп. Прохора 
Печерского (1107). Сщмчч. Петра Грудинского 
и Валериана Новицкого пресвитеров (1930). 

24 февраля (11 февраля) – Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). Прп. 
Кассиана Босого, Волоколамского (1532). 
Прав. Феодоры, царицы Греческой (ок. 
867). День тезоименитства митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия. 

25 февраля (12 февраля) – Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1378). Свт. Мелетия, архиеп. 
Харьковского (1840). 

26 февраля (13 февраля) – Вселенская 
родительская (мясопустная) суббота. 
Свт. Серафима (Соболева), архиеп. 
Богучарского (1950). Собор святых Омской 
митрополии. Сщмч. Зосимы Трубачева 
пресвитера (1938). 

27 февраля (14 февраля) – Неделя 
мясопустная, о Страшном Суде. Равноап. 
Кирилла, учителя Словенского (869). Прп. 
Марона, пустынника Сирийского (IV). Сщмч. 
Онисима, еп. Тульского (1937). 

С 27 февраля по 5 марта – седмица 
сырная (Масленица), сплошная, в среду и 
пятницу поста нет. Мясо не вкушается. 

28 февраля (15 февраля) – Ап. от 70 
Онисима (ок. 109). Прп. Анфима Хиосского 
(1960). Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна 
Куминова пресвитеров (1930).

ФЕВРАЛЬ 

«Сибирская православная газета», 2 (291). Февраль 2022 г.

Век был под спудом, а ныне обретен 

Советы православного психолога

После более чем столетнего забвения в возвращенном Русской Православной Церкви храме пре-
подобного Серафима Саровского в селе Кулига Тюменского района совершена первая Божественная 
литургия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
о преподавании в четвертых классах общеобразовательных 

организаций комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»
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Александр Грамматин родился в 1855 
году в семье диакона. О месте рождения и 
о родителях информация отсутствует. Когда 
мальчик подрос, родители отправили его на 
учебу в Тобольское духовное училище. В те 
годы духовное училище представляло собой 
тип старой дореформенной школы. Это была 
суровая школа. За провинности наказывали 
розгами. Через много лет в своей автобио-
графии Александр Грамматин напишет: «…Из 
моего курса я да еще один товарищ прошли 
эту школу, не испытав наказания розгами». 

После успешного окончания училища 
Александр Грамматин поступил в Тобольскую 
духовную семинарию. Получив блестящее об-
разование в семинарии, Александр Грамма-
тин имел возможность избрать себе светское 
поприще деятельности, и его карьера могла 
бы пойти довольно стремительно и успешно 
по служебной лестнице. В обществе в то 
время имелся недостаток в образованных 
людях. Но Александр Грамматин избирает 
своим жизненным поприщем служение Богу. 
В звании пастыря, в ревностной проповеди 
слова Божия он видит свое предназначение 
на этой грешной земле. Направляясь по сто-
пам своего отца Николая Грамматина – по 
духовному ведомству, Александр никогда не 
усомнится в избранном жизненном пути. С 
великой любовью он будет ревностно прохо-
дить церковное служение  везде, куда будет 
определен в разные годы церковным началь-
ством. Но с не меньшей любовью Александр 
Грамматин будет служить великой России и 
ее православному русскому народу. 

В 1876 году Александр Грамматин окон-
чил духовную семинарию и был назначен в 
Тобольске в духовное училище преподавате-
лем арифметики и географии. А ровно через 
год был рукоположен в священника с назна-
чением в тобольскую Покровскую церковь. 
Александр Николаевич при этом продолжил и 
преподавательскую деятельность в духовном 
училище. Он был тогда полон сил и желания 
принести больше пользы Церкви. Александр 
Грамматин продолжает заниматься самооб-
разованием: усердно изучает богословие, 
историю библейскую и церковную. Теперь 
у него не было недостатка в богословской 
литературе, и отец Александр ищет ответы 
на все вопросы, которые волнуют его в по-
вседневной пастырской деятельности. Алек-
сандр Грамматин был вежлив с сослуживцами 
своего причта и неукоснительно выполнял 
все требования, относящиеся к нему как к 
священнику прихода. Поэтому не имел на-
реканий по церковной службе со стороны 
вышестоящего начальства. Отец Александр 
берег свою честь смолоду и этому учил окру-
жающих его церковнослужителей в течение 
12 лет служения в Покровском храме. 

В 1889 году священника Александра 
Грамматина переводят в Богоявленский 
храм Тобольска. Служение отца Александра 
отличалось высоким профессионализмом, 
нравственной безупречностью и образцовым 
совершением церковных служб. В 1899 году 
он был возведен в сан протоиерея. Усердно 
исполнял должность благочинного городских 
церквей Тобольска, а также получил высокое 
звание члена консистории. Это звание ко 
многому обязывало отца Александра, но и 
отнимало немало времени. При этом отец 
Александр одновременно состоял законоучи-
телем уездного училища и Александровского 
детского приюта, являлся председателем То-
больского уездного отделения епархиального 
училищного совета, состоял наблюдателем 
церковно-приходских школ Тобольского уезда. 
И это еще не все занимаемые им должности. 
Александр Грамматин был председателем 
епархиального съезда духовенства на про-
тяжении целых 10 лет и являлся одним 
из ближайших помощников архипастыря в 
управлении делами Тобольской епархии. С 
1890 года входил в состав проповеднического 
отдела Братства святого великомученика Ди-
митрия Солунского, а в 1899 году был избран 
помощником председателя совета братства, 
оставаясь на этом посту до 1906 года. Отец 
Александр способствовал открытию в То-
больске церковно-исторического музея. А в 
1900 году Александр Николаевич вступил в 
Тобольске в комитет Русского православного 
миссионерского общества и был избран в 
его совет. 

Спасский храм в Тюмени

Церковная и общественная деятельность 
священника Александра Грамматина в То-
больске привлекала внимание епархиального 
начальства. Вместе с этим он снискал к 
себе безмерную любовь и популярность у 
городских и сельских жителей. 

Александр Грамматин, несомненно, не-
заурядная личность в Тобольско-Сибирской 
епархии тех лет. Круг его должностей по-

ражает воображение. На первом месте для 
отца Александра всегда была богослужебная 
деятельность и общественная работа – опять 
же на благо Церкви и прихожан. Протоиерей 
Александр Грамматин с любовью наставлял 
свою паству. Он оставил после себя не-
сколько томов рукописных поучений. Часть 
этих трудов была напечатана в журнале 
«Тобольские епархиальные ведомости». 

Но отдельной строкой необходимо от-
метить труды Александра Грамматина на 
поприще церковной истории и краеведения. 
И здесь Александр Николаевич оставил 
свой добрый след на земле. Он написал и 
опубликовал в «Тобольских епархиальных 
ведомостях» более 50 работ, посвященных 
церковной архитектуре, иконописи, церков-
ной истории. Его статьи печатались и в 
столичном городе Санкт-Петербурге. На его 
церковных поучениях со страниц епархи-
ального журнала воспитывались прихожане 
огромной Тобольско-Сибирской епархии. Он 
доносил в своих печатных поучениях слово 
Божие для верующих в Сибири, где бы они 
ни находились. Его поучения к пастве были 
основаны на глубоком знании церковно-бого-
словской науки и огромной любви к Русской 
Православной Церкви и русскому народу, к 
своему Отечеству. Александр Николаевич 
был истинным патриотом. К отцу Алексан-
дру тянулся простой народ, чтобы услышать 
слова утешения, поддержки и наставления на 
путь истинный от своего любимого пастыря. 

В 1904 году отца Александра перево-
дят в Тюмень в Спасскую церковь, где в 

приходе насчитывалось более тысячи 
прихожан. И в этом огромном тюмен-
ском приходе Александр Николаевич 
сохранил в себе жажду пастырской 
деятельности. Всегда целеустрем-
ленный, приветливый и энергичный, 
он вселял в окружающих духовную 
ревность и бодрость, присущие ему 
самому еще с учебных занятий в 
духовной семинарии. 

Находясь в Тюмени, отец Алек-
сандр исполнял обязанности заведую-
щего и законоучителя мало-Городищен-
ской и Спасской приходских школ. Он 
усердно исполнял также обязанности 

законоучителя в одном высшем и в двух 
начальных городских училищах Тюмени. На 
его попечении находилась и приписная к 
Спасскому храму деревенская падеринская 
церковь со школой в Тюменском уезде. 
Он всюду успевал и везде его ждал про-
стой народ, чтобы получить от протоиерея 
Александра Николаевича слова назидания и 
поддержки в тяжелых жизненных ситуациях. 
Его горячее сердце и добрая душа всегда 
вселяли в людей надежду на помощь Божию 

в христианской жизни и многоразличных 
житейских нуждах. 

В тюменской градо-Спасской церкви отец 
Александр 9 лет прослужил вместе со старо-

стой храма и купцом 1-й гильдии Андреем 
Текутьевым. Это был союз двух сильных ду-
хом личностей, которые все эти годы созда-
вали благолепие и, если можно так сказать, 
уют этого лучшего храма Тюмени. Благодаря 
стараниям протоиерея Грамматина и старо-
сты Текутьева Спасский храм на то время 
имел лучший церковный хор в тюменской 
округе. На содержание церковного хора 
требовались в год немалые деньги, и Андрей 
Текутьев всегда выручал. Он ежегодно выде-
лял деньги на внутренний и внешний ремонт 
храма, а также на его освещение и охрану. 
Храм Божий по первому требованию отца 
Александра Грамматина получал от старо-
сты Текутьева полный финансовый расчет. 
Такой идиллии не существовало ни в одной 
церкви Тюмени. Об оказании финансовой по-
мощи можно подробно прочесть в ежегодных 
клировых записях Спасского храма Тюмени 
тех лет. Текутьев своих денег на этот храм 
никогда не жалел. 

Когда староста храма Андрей Текутьев 
задумал построить северный придел к Спас-
ской церкви, отец Александр поддержал его 
в этом начинании. Но в 1914 году, когда 
начались строительные работы в Спасском 
храме, протоиерея Александра Граммати-
на перевели в Вознесенско-Георгиевскую 
церковь. 

23 июля 1916 года состоялось освящение 
нового придела в честь преподобного Сергия 
Радонежского, чудотворца, и святителя Иоан-

на, митрополита Тобольского и Сибирского, 
воздвигнутого на втором этаже Спасской 
церкви. Более 20 священников Тюмени было 
приглашено, чтобы провести этот торжествен-
ный чин освящения. В числе этих священни-
ков был и протоиерей Александр Грамматин. 
Началась первая для нового храма литургия. 
Во время запричастного стиха, после при-
чащения в алтаре, отец Александр вышел на 
амвон со словом назидания. Проникновенная 
речь лилась из его уст. Кончилась проповедь. 
Проповедник двинулся со своего места и 
остановился. Отец Александр неожиданно по-
чувствовал себя плохо. Подоспевший его сын 
Пантелеимон и рядом стоящие священники 
унесли отца Александра на руках до здания 
причта рядом со Спасским храмом, где жила 
семья Грамматиных. Александр Грамматин 
скончался быстро, еще до прихода врача. 

Памяти почившего отца протоиерея Грам-
матина посвящена статья «Славная смерть на 
служебном посту» и «Слово пред отпетием 
протоиерея А.Н. Грамматина» в журнале 
«Тобольские епархиальные ведомости». 
Автор оставил нам, потомкам, лишь свои 
инициалы: С.В.Х. В журнале было также по-
мещено «Слово, сказанное по случаю смерти  
А.Н. Грамматина священниками Иоанном 
Страховым и Иоанном Егоровым». Эти свя-
щенники отметили тогда в своем прощальном 
слове: «Так умирают иереи Божьи». Священ-
ника Божьего отца Александра похоронили 
в ограде Спасского храма при большом сте-
чении прихожан Спасского прихода и других 
церквей Тюмени. 

Потеря троих малолетних детей во время 
служения в Тобольске в разные годы и не-
ожиданный перевод из губернского города 

в уездную Тюмень не могли не сказаться 
на здоровье отца Александра Граммати-
на. Поэтому исстрадавшееся сердце отца 
Александра не могло уже больше выносить 
жизненной борьбы. 

У протоиерея Александра осталась в 
Тюмени жена Еликонида Ионовна. Еликонида 
Грамматина имела нрав скромный и поря-
дочный. Она приходилась дочерью диакону 
Иоанно-Введенского женского монастыря 

Копылову Ионе Макаровичу. Сын священника 
Александра Грамматина Пантелеимон полу-
чил аттестат об окончании основного курса 
Тюменского Александровского реального 
училища в июне 1915 года и проживал вме-
сте с родителями на улице Иркутской (ныне 
– Челюскинцев) в доме причта Спасской 
церкви Тюмени, напротив нынешнего здания 
Тюменской филармонии. 

Позднее мать с сыном переехали, пред-
положительно в Санкт-Петербург. Там сын 
Пантелеимон окончил одно из высших учеб-
ных заведений и до войны работал инжене-
ром-строителем, а умер в январе 1942 года 
и похоронен на Волковском кладбище. А вот 
Александр Пантелеймович Грамматин (1931-
2014) – предположительно внук протоиерея 
Александра, стал доктором технических наук 
и крупным ученым в области оптических 
систем. Поиск родственников в этом на-
правлении автором продолжается. 

Священник Александр Николаевич был 
награжден в 1882 г. набедренником, в 1885 г. 
– скуфьею, а в 1890 г. – камилавкой. Затем 
в 1895 г. отца Александра наградили наперс-
ным крестом, а в 1897 г. отцу Александру 
как члену Тобольской консистории была 
объявлена благодарность архипастыря за 
труды по ревизии книг архиерейского дома. 
В 1902 году за усердие и ревностное отно-
шение к церковно-школьному образованию по 
Тобольскому уезду протоиерею Александру 
Грамматину выражена благодарность. В 1903 
году Александр Грамматин был награжден го-
сударственной наградой Российской империи 
– орденом Святой Анны 3-й степени, а в 1911 
году – орденом Святой Анны 2-й степени. 

P.S.: Осенью 2021 года строителями 
фирмы «Дизайн-2000», ведущими ре-
ставрацию Спасского храма, найден 
во дворе церкви при рытье канавы 
саркофаг с человеческими мощами. Эту 
находку срочно увезли в следственный 
комитет Тюменской области. Журнали-
стов и автора этих строк к находке не 
допустили. Я могу только предположить, 
что это захоронение 1916 года и может 
принадлежать протоиерею Александру 
Грамматину. Ведь захоронение было 
выложено из крупных камней с пере-
крытием. А расстрелянных крестьян или 
врагов народа в 30-х годах прошлого XX 
века у здания Спасской церкви просто 
закапывали в землю без гробов. Тем 

более у них всегда имелось в черепе пулевое 
отверстие – об этом я уже сообщал в статье 
«Черные ночи Спасского храма» в газете 
«Красное Знамя» за 12 ноября 2021 года. 

Владимир КАЛИНИНСКИЙ, краевед- 
исследователь, член Общественной  

палаты Тюменского района. 
Фото И.С. ШУСТЕРА  

и В.В. КАЛИНИНСКОГО

Спасская церковь Тюмени в 1913 г.  
Фото И.С. Шустера

Прот. Григорий: У нас в гостях митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий. 
Владыка, сегодня невозможно обойти тему 
ковидных ограничений и самой этой болезни. 
Сейчас уже наблюдается спад заболеваемости 
и смертности, однако мы не знаем, что будет 
дальше. Незадолго до Рождества Христова 
были опасения, как бы нас не заставили про-
верять QR-коды при входе в храм. Все гово-
рили, когда же что-нибудь скажет Патриарх. 

Митрополит Димитрий: Патриарх высту-
пил и сказал ясно, что это испытание, но мы 
должны молиться, и оно пройдет. Все это вре-
менно. И это испытание выпало не только на 
нашу страну, все страны через это проходят. 

Что здесь важно? Мы должны быть по-
слушны. Нужно уважать дело врачей, которые 
нас лечат, предписывают определенные нормы 
поведения. Ношение маски никак не может 
влиять на нашу веру. А если мы кого-то 
заразим, если маску не носим? Некоторые 
говорят: я привился. Но ты все равно можешь 
быть носителем. Если ты привился, болезнь 
у тебя проходит легко. Но ты можешь зараз-
иться и кому-то передать болезнь, а это уже 
грех. Другой говорит, что уже переболел. Но 
носителем ты все равно можешь являться. 
Сегодня цифры говорят сами за себя. В 
среднем в день от коронавируса умирает 
от 1200 человек. Это очень серьезная опас-
ность. Нарушая санитарные требования, мы 
подвергаем опасности не только себя, но и 
наших близких. 

Обратившись к Думе, Святейший Патриарх 
сказал, что QR-коды не могут быть применены 
к Церкви. Это было услышано, и это дости-
жение. Но мы тоже должны сделать ответный 
шаг. Нам нужно придерживаться санитарных 
норм: носить маски, соблюдать дистанцию. В 
этом нет греха. 

О. Григорий: На приходах, кажется, нас 
никто не контролирует, никто не видит, в маске 
мы или нет. Но я слышал, что к вам обращают-
ся властьимущие, санитарные службы и пишут 
жалобы с конкретными адресами храмов. 

Митрополит Димитрий: Власти контроли-
руют места массового скопления людей. Да, 
есть общины и монастыри, которые нарушают 
эти правила. Ко мне обращались санитарные 
службы – что нам скрывать? – были случаи 
заражения в монастырях, в учебных заведе-
ниях, это не может не попасть в поле зрения 
санитарных служб. Проводились проверки. У 
нас есть предписания, где фиксируются на-
рушения. Мы это исправляем, так как должны 
быть примером для общества, потому что 
здоровье – Божий дар. 

Заметьте: когда были военные действия в 
Афганистане, там наши миротворцы противо-
стояли террористам, бандитам, преступникам   
– шла война. Там у нашей страны были 
потери 1000-1200 человек в год. А здесь в 
день такие цифры! Поэтому не нужно сейчас 
проявлять излишней самоуверенности и гор-
дыни, нужно быть послушными. Требования 
обоснованные, подтверждаются статистикой 
заражений и болезнями. 

О. Григорий: Нужно наблюдать за собой, 
если есть какое-то подозрение на болезнь? 

Митрополит Димитрий: Конечно. Человек 

состоит из тела и души. Заболело тело – надо 
идти в больницу. А если в таком состоянии 
идешь в храм, то можешь заразить других. 
Уже есть случаи смертности молодых свя-
щенников, дети сиротами остались. Светлая 
и добрая память отцу Илье Сиразиеву! Есть 
также случаи по монастырям. 

Каждый должен быть в отношении себя 
внимательным. Чувствуешь недомогание – об-
ратись к врачу. Мы обращаемся к разумности 
каждого. 

О. Григорий: Владыка, давайте поговорим, 
как живет Тобольск, духовные школы, какие 
знаковые события произошли за последнее 
время. 

Митрополит Димитрий: Тобольские школы 
развиваются, дети радостные. Среди духовных 
учебных заведений есть понятие рейтинга: 
какое обеспечение, уровень образования, 
состояние. В этом году рейтинг значительно 
повысился. У нас прошли хорошие защиты 
магистерских работ. Многие наши ученики 
параллельно окончили университет. Это все 
было отмечено Священным Синодом. 

Есть и события, важные для всего То-
больска. Нашей епархии передал в дар свои 
картины Виталий Серафимович Шилов. Это из-
вестный художник, выходец из Тюмени, жил в 
Москве. Картины с библейскими сюжетами, на 
евангельские темы. Ряд полотен с изображени-
ем наших классиков – Пушкина, Лермонтова, 
великих полководцев – Александра Невского, 
Димитрия Донского, Георгия Жукова. Сейчас 
выставка работ Виталия Шилова разместилась 
в Архиерейском доме и открыта для показа. 
Шло оформление дарственной, и этой осенью 
мы все оформили. Москва могла и не согла-
совать, один из вариантов передачи картин 
рассматривался в Храм Христа Спасителя. 
Шилов – член Союза художников России, 
известный человек. Но по его прямому за-
вещанию, по просьбе супруги и детей эти 
картины прибыли в Тобольск. 

О. Григорий: Как художник был связан с 
Тюменью и Тобольском? 

Митрополит Димитрий: Виталий Серафи-
мович жил в Тюмени. Потом его заметили в 
Москве и пригласили туда. В Тюмени Шилов 
был больше известен как советский монумен-
талист, его работы отражали героизм солдат 
Отечественной войны, подвиги наших тружени-
ков. Привезенные картины очень впечатляют. 
Каждый сюжет можно подолгу рассматривать, 
изучать характеры персонажей с полотен. 
Очень точно переданы элементы одежды. Для 
нас это приобретение года. 

О. Григорий: Супруга художника делилась 
в интервью, как ее муж приходил к Богу. Как-то 
они ехали на машине по заснеженной дороге. 
И вдруг на крышу их машины стал сверху 
приземляться орел и их тормозить. Они вы-
нуждены были затормозить. И в этот момент 
с какой-то боковой дороги выскочила машина 
на трассу. Она тоже их не видела из-за лесо-
полосы. Если бы орел их не остановил, они бы 
столкнулись. Орел – символ Иоанна Богослова 
в церковной традиции. Виталий Серафимович 
его потом изображал на своих картинах. 

Митрополит Димитрий: Архиерейский 
дом сейчас посещается по заявкам, экспози-

ция находится в открытом доступе. Мы про-
водим экскурсии для школьников, они могут 
обойти все музейные экспозиции за одно 
посещение. Есть Музей Православия, где на 
современных интерактивных панелях можно 
посмотреть историю освоения Сибири, по-
явления городов. 

О. Григорий: Как в целом проходит учеба, 
как учатся студенты? 

Митрополит Димитрий: Повышение 
рейтинга Тобольской семинарии – это есте-
ственный процесс работы учебного заведения. 
Появились хорошие статьи. Мы издали пособие 
по И.А. Крылову. Творчество писателя изуча-
ется в семинарии на предмете художественной 
литературы. У нас очень хорошие условия для 
образования. 

О. Григорий: Пандемия сильно расслабила 
студентов и в целом учебный процесс? 

Митрополит Димитрий: Наш самый уяз-
вимый в этом отношении объект – Тобольская 
православная гимназия. Однако у гимназии 
есть и некоторые преимущества: она имеет 
пансион – а это как домашнее обучение. 
Учащиеся находятся в кремле, в замкнутом 
пространстве. Мы с городом не соприкаса-
емся, это защищает детей. У нас проходят и 
онлайн-уроки, по предписанию департамента 
образования, и очные. Это для гимназистов 
большое преимущество – как в кадетских 
корпусах, Суворовском училище: воспитанники 
находятся ежедневно под наблюдением врача 
и санитарных служб. 

Семинария живет в аналогичных услови-
ях. Конечно, на сто процентов не защитишь. 
Были случаи, когда студенты заболевали, 
тогда их сразу изолировали для лечения. Это 
было следствием либо непослушания – когда 
студент сходил куда-то в город и там зараз-
ился, – либо по какой-то еще причине. Но это 
единичные случаи. Мы все это контролируем: 
ежедневно меряем температуру, проверяем 
физическое состояние. У нас свой врач, свой 
медицинский изолятор. 

О. Григорий: Владыка, расскажите про 
иконописную школу. Какие успехи у выпуск-
ников? Насколько востребована их будущая 
профессия? 

Митрополит Димитрий: Иконописная 
школа – это возрождение местных сибирских 
традиций иконописи. Но это не только иконо-
писание, но еще и реставрация, а это очень 
востребовано: восстанавливаются храмы, 
иконы и росписи нуждаются в реставрации. 
Сейчас наши учащиеся будут участвовать в 
реставрации храма преподобного Серафима 
Саровского в Суерке. Они разработали про-
ект реставрации, который прошел экспертизу 
в Москве, получил положительные отзывы. 
Иконописная школа дает возможность, чтобы 
у нас были свои сибирские специалисты. 

Многие наши выпускники остаются у нас 
в иконописной мастерской, потому что бывает 
трудно индивидуально продолжать это дело. 
Это же заготовка материалов, доски, краски, 
взаимодействие с геологами, поскольку краски 
изготавливаются из натуральных камней. А у 
нас это все налажено. 

О. Григорий: На современные краски не 
пытаются перейти? 

Митрополит Димитрий: На фломастеры? 
(смеется) Нет. Нужно отдать должное нашим 
педагогам. Они проходили обучение в Тро-
ице-Сергиевой Лавре и заложили в нашей 
иконописной школе древнерусские тради-
ции. Когда не было пандемии, они ездили 
в экспедиции на Алтай, на Урал. Уже есть 
связи с геологами, они знают, где можно 
найти кобальт, малахит, другие камни. Они 
сами дробят в ступе, растирают, добиваются 
нужного цвета. Это дорогого стоит. Сейчас 
стали делать заказы. Уже расписано более 
25 иконостасов. Это не только у нас в Тю-
менской области, но и в Приморском крае, в 
центральной России. Еще раз хочу обратить 
внимание, что все краски натуральные, не 
из тюбика. 

Или, например, заказ на мерную икону. 
Родился ребенок, рост такой-то, назвали 
его, к примеру, Иван. Пишут икону Иоанна 
Тобольского – размером, например, 42 см. 
Это древняя русская традиция. Пишут также 
семейные иконы – с изображением святых 
покровителей мужа, жены и детей. На иконе 
будет изображен собор семейных святых. 

О. Григорий: Мы говорили об иконо-
писной школе, которая принимает участие 
в реставрации храмов. Заведующий школы, 
отец Виталий Ведерников, активно участвует 
в реставрационных работах епархии, возглав-
ляет архитектурно-реставрационный совет. 

Митрополит Димитрий: Совет утверж-
дает решения по реставрации, принимает 
участие в обсуждении различных вопросов. 
Туда входят преподаватели иконописной 
школы, искусствоведы, кандидаты наук. По-
рой приглашают специалистов, чтобы более 
глубоко разобрать тот или иной вопрос. 

О. Григорий: Владыка, недавно закон-
чилась одна часть реставрации и начался 
переход к другому этапу восстановления 
Троицкого собора Свято-Троицкого монасты-
ря Тюмени. Что можете об этом сказать? 

Митрополит Димитрий: Закончился 
очень большой этап – закрепление, расчис-
тка, очистка росписей. Сейчас мы присту-
паем к следующему этапу – восстановление 
ансамбля Троицкого монастыря. Мы знаем, 
что долгие годы в советский период там 
располагался водоканал, значительная часть 
территории была приспособлена под эти 
нужды. Сейчас территорию расчистили. Идет 
обсуждение генплана, разработан эскизный 
проект воссоздания Троицкого монастыря со 
всеми зданиями. Рядом с монастырем плани-
руется разместить здание Тюменской право-
славной гимназии. Все эти предложения мы 
передали на рассмотрение Правительству 
Тюменской области. Ожидаем результат и 
будем приступать к этим работам. 

Когда мы воссоздадим ансамбль Троицко-
го монастыря, Тюмень приобретет красивей-
ший архитектурный комплекс, сравнимый с 
Тобольским кремлем. Мы смотрим и изучаем 
старые фотографии и эскизы для реализации 
этого проекта. Большую работу проделал наш 
архитектор Силантьев, Царство Небесное 

ему! Он разрабатывал также проект восста-
новления Благовещенского собора. 

Дело движется, но мы должны всегда 
понимать и принимать, что реставрация 
не терпит суеты и поспешности. Нужно из-
учить все моменты, нюансы, особенно тех 
объектов, которые разрушены. Это кропот-
ливая работа. Изучаются архивы не только 
Тобольска, но и Петербурга, Москвы – где 
какие архитекторы принимали участие в 
строительстве, – чтобы максимально точно 
приблизиться к оригиналу. 

О. Григорий: Сейчас идет реставра-
ция Спасского храма, что можете об этом 
сказать? 

Митрополит Димитрий: Работа идет 
своими темпами, особенно когда мы говорим 
о реставрации росписи. Здесь нельзя прояв-
лять поспешность, есть определенные этапы. 
Храм скоро откроется для богослужения, и 
будет еще одно место для молитвы. 

Заканчивается реставрация Всехсвятской 
церкви. Параллельно с реставрацией храмов 
мы открываем и великие исторические име-
на. Нам известно, что в этой церкви служил 
священник Михаил Красноцветов. На послед-
нем Священном Синоде Русской Православ-
ной Церкви по нашему представлению он был 
причислен к лику святых. Принято решение о 
канонизации. Его память 12 октября, в этот 
день в 1937 году он был расстрелян после 
пыток, истязаний и унизительных допросов. 
Окончательно решение о канонизации прини-
мает Архиерейский собор. Он был намечен на 
осень минувшего года, но, в связи с трудной 
эпидемиологической обстановкой в Москве и 
других регионах, принято решение перенести 
его на весенне-летний период. Решение о 
канонизации священномученика Михаила 
Красноцветова, нашего земляка, принято, мы 
готовим документы к Собору. После принятия 
решения о канонизации пишется икона. Нашей 
иконописной школе поручили ее написать. 
Нужно сочетать иконографический стиль с 
фотографическим образом человека. Эта ра-
бота требует определенных правил, порядка. К 
Собору икона уже должна быть готова. 

О. Григорий: Я знаю, что внук отца 
Михаила Красноцветова был настоятелем 
Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

Митрополит Димитрий: Когда я посещал 
Петербург, мы с ним всегда встречались. 

Он очень внимательно относился к этому 
процессу. 

Подготовка к канонизации – очень не-
простая задача. Нужно прорабатывать много 
документов. Сейчас мы прорабатывает кано-
низацию отрока Сергия Долганева, иподиако-
на и родного племянника священномученика 
епископа Гермогена. Юноше было всего 
15 лет. Откажись Сергей от своих родных, 
и остался бы жить. Он пытался защитить 
семью, а его обвинили, что он клевещет на 
советскую власть. Он озвучил, что владыку 
Гермогена утопили с камнем на шее, за это 
и был расстрелян. 

О. Григорий: Отец Сергея, мы знаем, ез-
дил вызволять епископа Гермогена из тюрьмы 
в Екатеринбурге – и тоже был расстрелян. 

Митрополит Димитрий: Сергей пострадал 
за правду. Что удивительно, перед казнью 
пригласили мать, и она его уговаривала отка-
заться от своих слов, на что он сказал: «Как 
можно отказаться от правды? Если я отка-
жусь, они все равно меня расстреляют». Вот 
какой пример для нашей молодежи сегодня! 

О. Григорий: Известно, что он похоронен 
на территории Тобольского кремля, где за 
алтарем стоит крест. 

Митрополит Димитрий: Пока мы не 
можем сказать точно, где это место. Кресты 
стоят, но территория не изучалась, раскопки 
не проводились. 

О. Григорий: Владыка, расскажите еще 
о Благовещенском и Покровском храмах 
Тюмени. 

Митрополит Димитрий: Нужно сказать, 
что время сейчас благоприятное, мы только 
должны это видеть. Сейчас закончились ос-
новные работы по Благовещенскому собору, 
выполнен великолепный иконостас – при под-
держке депутатов и Правительства Тюменской 
области. Меня порадовала воскресная школа: 
детишки уже поют, стишки рассказывают. 
Это уже место, где детские души облагора-
живаются. 

Также сейчас строится храм Покрова 
Божией Матери, тоже благодаря меценатам. 
Мы благодарны депутату Салмину Алексею 

Павловичу, основному ктитору, благо-
творителю этого храма. Храм уникаль-
ный, в византийском стиле. 

Строятся храмы и в наших район-
ных центрах. Заканчивается строитель-
ство храма в Упорово, строится храм 
в Каскаре в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Это особо почитае-
мая икона. Кстати, есть Тобольский 
список Казанского образа Божией 
Матери – икона находится в Со-
фийско-Успенском соборе, ее сейчас 
отреставрировали. Это чудотворная 
икона, на доске есть надпись о ее 
чудотворениях. Написана она была 
в Тобольске. Уместно заметить, что 
здесь же, несколько позднее, была 
написана и Чимеевская чудотворная 
икона Божией Матери. 

О. Григорий: Восстановлен По-
кровский собор в Тобольске – тот, где 
раньше были мощи Иоанна Тобольского. 

Митрополит Димитрий: Восста-
новили и его росписи. Изначально на 
стенах были наклеены холсты, которые 
подверглись разрушению. Когда храм 
был закрыт на реставрацию, эту ро-
спись удалось сохранить. Удалось вос-
становить и иконостас. Тот иконостас, 
который был до реставрации, был со-
бран из трех храмов и не увязывался 
с архитектурой. Сейчас в Покровском 

соборе великолепный иконостас. Так что ско-
ро и Покровский собор Тобольского кремля 
будет открыт. 

Текст подготовила Наталья ЛИПАЕВА

«Сибирская православная газета», 2 (291). Февраль 2022 г.

ТОБОЛЬСКО-ТЮМЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ СЕГОДНЯ: 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Церковные дороги протоиерея Александра Грамматина

«Светлый час» на радио «Вера» 

14 января 2022 года в эфире «Радио Вера Тюмень» в программе «Светлый час» состоялась беседа 
с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием о современной жизни епархии. Ведущий – 
протоиерей Григорий Мансуров.

Северный придел Спасской церкви
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Каким образом Господь являет новые 
имена и прославляет Своих святых – ве-
ликая тайна. 

Октябрьской ночью 1937 года в подва-
ле тюменского горотдела НКВД прозвучал 
выстрел, оборвавший жизнь священника 
Михаила Красноцветова и тридцати четырех 
священнослужителей и мирян, проходивших 
по групповому делу 4447. Под покровом ночи 
машины с кровавым грузом выехали к месту 
массовых захоронений, где тела погибших 
были погребены в безвестной могиле. В день 
убиения, 12 октября, отцу Михаилу исполни-
лось пятьдесят два года. Это был день его 
рождения по старому стилю. Матушка Мария 
и шестеро детей потеряли мужа, отца и деда. 

Выписка из протокола № 31 заседания тройки 
УНКВД Омской области от 10 октября 1937 г.

Священник Михаил Красноцветов был 
расстрелян по постановлению тройки УНКВД 
Омской области по обвинению в принадлеж-
ности к контрреволюционной организации по 
статье 58-10-11. «Виновным себя не признал, 
но изобличается показаниями свидетелей и 
обвиняемых», – говорится в постановлении. 
Через двадцать лет, 9 февраля 1957 года, 
Михаил Григорьевич Красноцветов был 
посмертно реабилитирован Тюменским об-
ластным судом по архивному уголовному 
делу 1937 года «за отсутствием состава 
преступления». Реабилитация по второму 
делу 1931 года, по которому он обвинялся 
в контрреволюционной агитации против со-
ветской власти по статье 58-10 и был при-
говорен к заключению в концлагере сроком 
на пять лет, состоялась еще через тридцать 
лет, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 1989 года «О 
дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрес-
сий, имевших место в период 30-х – 40-х и 
начала 50-х гг.». Родственникам ничего не 
сообщалось. 

За это время отошла ко Господу матушка 
Мария, пережившая смерть двух старших 
сыновей и принявшая перед кончиной мона-
шеский постриг. Младшие в год гибели отца 
были совсем юными, и казалось, памяти 
священника Михаила уготовано полное заб-
вение. Как же пробились на свет свидетель-
ства о его жизни? Конечно, благодаря семье 
– жене, детям, а впоследствии – внукам и 
правнукам. Особенный трепет вызывают 
записки матушки Марии, написанные ею не-
задолго до кончины. Это не просто воспоми-

нания, а настоящая исповедальная повесть. 
«Чувствуя приближающийся конец моего 
земного странствия, хочу оставить вам, до-
рогие мои детки, то, что когда-то глубоко 
чувствовалось и сильно переживалось. Мило-
сердный Господь дивным Промыслом Своим 
руководил, наставлял и выводил из глубин 
скорбей, отчаяния и полной безысходности». 
Это и есть ключ к постижению жизненного 
предназначения отца Михаила – в свете 
Божественного Промысла. 

Сначала был путь исканий… Вступив на 
традиционную для духовного сословия сте-
зю, Михаил Красноцветов первым учеником 
окончил Калужское духовное училище и 
поступил в Калужскую семинарию, но, про-

учившись полтора года, не-
ожиданно для родных уехал 
в Москву, где остановился 
у своей тетки и крестной 
– Веры Федоровны Ради-
щевой. Окончив лучшую 
в Москве классическую 
гимназию Креймана, юноша 
поступил в Императорский 
Московский университет, но 

полного юридического курса завершить не 
удалось. Михаил Григорьевич рано связал 
себя семейными узами, и на него легли за-
боты по содержанию жены и детей. Между 
тем Российская империя неудержимо кати-
лась в пропасть революции – и она грянула, 

подмяв собой прошлую безмятежную жизнь. 
Говоря о первых годах революции, 

священник Владимир Красноцветов пишет: 
«Отец работал мировым судьей. Свиреп-
ствовал голод, падали нравственные устои, 
процветала коррупция. Отец старался жить 
честно и гнал в шею всех взяткодателей, 
чем вызывал недовольство у сослуживцев. 
На него строчили доносы, клеветали, ино-
гда даже угрожали физической расправой. 
Все прежние ценности и устои разрушались 
до основания. Казалось, наступает конец 
света. Все чаще стали появляться мысли 
о бегстве в самую глушь, где, может быть, 

люди живут по-старому, в страхе Божием». 
Так в голодные годы гражданской войны 
Красноцветовы, ради спасения детей, ока-
зались в селе Кротово Ишимского уезда, 
где Михаил Григорьевич получил должность 
пожарного страхового инструктора. Но и в 
Кротово царил голод. Жалованья Михаилу 
Григорьевичу не платили. Его должность 
вскоре упразднили, а весь север Ишимского 
уезда охватило крестьянское восстание. 

Из воспоминаний Марии Николаевны: 
«Слухи смутно доносили, что везде ужасы, 
сражения и голод. По соседству с нами жила 
семья священника. Как-то разговорились, и 
тот посоветовал мужу ехать в Тобольск к 
архиерею и принять сан, тем более что он 
сын священника и учился в семинарии. Ре-
шили вопросить Господа, чтобы узнать волю 
Его святую. Написали записочки, положили 
в алтаре на престоле, помолились. Вышло: 
“Быть священником”». 

По дороге в Тобольск Михаила Григорье-
вича арестовали. В портфеле нашли реко-
мендательные письма к архиерею и другие 
документы. Распорядились посадить в пустую 
нетопленую избу, приставили двух конвойных. 
Из воспоминаний отца Михаила в передаче 
Марии Николаевны: «Сижу, холод ужасный, 
чувствую – замерзаю. Стал стучать в дверь 
и требовать, чтобы перевели в теплое по-
мещение. И перевели! И вот, оставшись один, 
стал молиться: “Господи, если Тебе угодно, 
чтобы я Тебе служил, спаси меня, а если 
казнишь – да будет воля Твоя!” Измученный 
пережитым, уснул и вижу сон. Передо мной 
большое светлое озеро. На другой стороне 
стоит Спаситель, и свет от Него струится 
великий, и все вокруг в свете. Протягиваю 
к Нему руки и говорю: “Господи, я к Тебе 
иду!” И слышу в ответ: “Иди”. Просыпаюсь 
и чувствую: позвал Господь. Стал спокоен, 
отдался на волю Божию». 

В конце концов Михаила Григорьевича 
отпустили, и он благополучно добрался до 
Тобольска. В скором времени архиепископ 
Николай посвятил его в священный сан: 22 
октября (4 ноября) 1921 года во диакона 
и 24 октября (6 ноября) – во священника. 
Ставленническое дело Михаила Красноцвето-
ва было найдено нами в фондах Тобольского 
архива почти через сто лет – 2 сентября 
2016 года, в день праздника обретения мо-
щей священномученика Гермогена, после мо-
литвы в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе, где был рукоположен во священника 
Михаил Красноцветов. 

На допросе ставленнику перед руко-
положением проситель, Михаил Григорьев 
Красноцветов, показал: «От роду я имею 
36 лет, сын священника Калужской епархии. 
Рукоположения во иерейский сан ищу для 
славы Божией и спасения душ с искренним 
намерением послужить святой Церкви». 

Новопоставленный иерей получил на руки 
определяющий указ. Владыка подарил отцу 
Михаилу много богослужебной литературы 

и уговаривал его остаться на служение в 
Тобольске, но тот попросил дать ему место 
в глубинке, где можно было укрыть семью, 
и в результате получил назначение к Воз-
несенской церкви в отдаленном селе Мало-
Скаредное Ишимского уезда. 

Из воспоминаний Марии Николаевны: 
«Приезжаем к полному неустройству. В 
церкви все запущено. Дом священника еще 
свободен, но его уже собираются отобрать 
под школу. Из дома нас все-таки выгнали, и 
жить пришлось мужу в церковной сторожке, 
а мне с детьми – в тесной старой избе». 
Весной 1924 года отец Михаил получил но-
вое назначение – к Покровской церкви села 
Аромашево. Мария Николаевна съездила во 
Владимир, где сумела продать доставшийся ей 
по наследству дом, но в собственном жилище 
им довелось пожить только пять лет. В 1929 
году отца Михаила раскулачили. Дом и иму-
щество отобрали, а семью выгнали на улицу. 

Лишенные крова, Красноцветовы должны 
были искать хоть какого-нибудь пристанища. 
Сняли избу в деревне Чигаревой. Вскоре 
закрыли и храм. А 21 марта 1931 года 
приехали с обыском и священника Михаила 
забрали по обвинению в контрреволюционной 
агитации. Приговора он ожидал в тюменском 
ГПУ, откуда отправил родным почтовую от-
крытку. До адресата она не дошла. Отец 
Михаил пишет: «Всем посылаю свое благо-
словение; лично я совершенно спокоен, так 
как знаю, что на все воля Божия! Будьте 
спокойны и вы, не ропщите ни на кого: ведь 
не могу же я отказаться быть священником». 

Наказание Михаил Красноцветов отбы-
вал в Вишерском исправительно-трудовом 
лагере – четвертом отделении Соловецкого 
лагеря особого назначения, где ему удалось 
повидаться с матушкой Марией. «Я ездила 
навещать своего мужа в ссылке на Вишере. 
Скорбей и горя перенес он много. Бараки, 
где они спали, были сколочены из досок, и 
волосы за ночь примерзали к стене. Посы-

лали на тяжелые работы – корчевать пни. 
Открывшееся кровотечение спасло его от 
корчевки, он получил работу счетовода». 

 В апреле 1935 года Михаил Красноцве-
тов вернулся из лагерной ссылки в Тюмень. 
Как пишет его сын, священник Владимир 
Красноцветов, отец пришел «худой, с лысею-
щей головой, какой-то тихий… Для человека 
с высшим юридическим образованием, но с 
ярлыком бывшего лагерника, ему не было 
права на жизнь». Внучка отца Михаила 
монахиня Ольга вспоминает, что «дедушка 
в те дни, когда не служил, выполнял всю 
работу по дому: топил печку, варил обед. 
Бывал он в это время сумрачный, даже 

сердитый, но мы все его очень любили. 
На праздники взрослые и дети садились за 
стол, ели, что Бог послал. Очень любили 
петь русские народные песни. Как запоют, 
душа радуется. Все голосистые, музыкальные. 
Сейчас, оглядываясь назад, не перестаю 
удивляться, какой силой духа должны были 
обладать наши взрослые, чтобы в то время 
уметь так радоваться и так петь!» 

Михаил Красноцветов прожил с родными 
еще одно лето и зиму. Он поступил на службу 
в кладбищенскую Всехсвятскую церковь на 
должность псаломщика. Однако семейное 
благополучие длилось недолго. Сосед, ра-
ботавший в НКВД, под большим секретом 
сообщил Михаилу Григорьевичу, что из 
центра пришла директива очистить город от 
недобитых «контриков» и уже составляются 
списки. И если он хочет спастись, то ему 
необходимо уехать недели на две – на три 
или даже на месяц. Однако отец Михаил, 
только начавший служить, не мог все бро-
сить и на все просьбы отвечал, что если 
Богу будет угодно, чтобы он пострадал, то 
он подчинится воле Божией. 

Накануне ареста. В центре отец Михаил с 
матушкой Марией. Слева от отца Михаила жена 

Григория Евфалия.  В верхнем ряду, слева 
направо: Вадим, Ирина, Владимир. В нижнем 
ряду слева направо: сыновья Григория Миша и 

Павлик, дочери Ирины Галя и Вера.

Священника Михаила Красноцветова 
арестовали 5 июля 1937 года. Накануне 
старший сын Григорий решил сфотографи-
ровать на память всю семью. Уговорили и 
отца, который не любил фотографироваться. 
Ночью того же дня пришли с обыском – и 
отца Михаила арестовали. 

Из книги «Прадеда расстрелянного лик» 
правнучки отца Михаила Марии Каменяка: 
«…Теплую одежду передать не удалось. 
Ушел он из дома в летнем плащике, а за-
ключение продлилось до октября… Можно 
только догадываться, что, кроме холода и 
голода, пришлось пережить нашему пра-
деду за три месяца, прошедшие со дня 
его ареста до дня “приведения приговора 
в исполнение”. Никто никогда не узнает, 
какие “меры воздействия” применялись к 
арестованному, чтобы выбить необходимые 
показания, хотя, как видно из протоколов 
допросов, отец Михаил никого не оговорил 
и не оклеветал. Особенно жутко смотреть 
и сравнивать две его подписи под этими 
протоколами: первая – четкая и красивая, 
как обычный почерк Михаила Григорьевича. 
Вторая выведена словно трясущейся рукой 
глубокого старика… Последним, кто видел 

отца живым, был Гриша. В начале октября, 
возвращаясь с работы, он встретил колонну 
конвоируемых арестантов, среди которых 
узнал отца. Отец тоже его увидел и крикнул: 
“Прощай, Гришенька!”» 

На этом воспоминания родных о свя-
щеннике Михаиле кончаются. Даже о том, 
что отец Михаил расстрелян, семья узнала 
лишь много лет спустя. 

Эстафету семейной памяти подхватила 
память народная. Первый том «Книги рас-
стрелянных», куда вошли имена людей, по-
гибших на территории Тюменской области от 
рук органов НКВД в годы большого террора, 
был издан в 1999 году. Эта книгу тюмен-
ский протоиерей Валерий Гордеев выслал 
прихожанке храма Александра Нев ского в 
Роттердаме (Нидерланды), и она попала в 
руки его настоятеля – правнука отца Миха-
ила протоиерея Григория Красноцветова (+ 
2017). Так спустя много лет о судьбе свя-
щенника Михаила стало известно его родным. 

В 2002 году в Тюмень прибыл отец про-
тоиерея Григория, внук отца Михаила, насто-
ятель Казанского собора в Санкт-Петербурге 

протоиерей Павел Красноцветов (+ 
2019). «В сопровождении местного 
священника протоиерея Валерия 
Гордеева мы посетили место по-
гребения расстрелянных в север-
ной части бывшего Затюменского 
кладбища, отслужили панихиду и 
помолились о священнике Михаиле 
и всех, там погребенных. Посетили и 
тюменский храм во имя Всех святых, 
где я, внук-священник, с особым чув-
ством отслужил панихиду по своему 
деду-священнику там, где он молился 
последние дни своей жизни». 

Представители священнического 
рода Красноцветовых из поколения 
в поколение продолжают служение 
пред престолом Божиим. Все сы-

новья отца Михаила, кроме рано умершего 
Ростислава, стали священниками. Потомки 
свято хранят память о безвинно погибшем 
деде и прадеде. В 2004 году были изданы две 
книги воспоминаний родных: «В руку Твоею 
жребий мой…» и «За все благодарите». В 
2015 году правнучка отца Михаила мона-
хиня Серафима (в миру Мария Каменяка) 
опубликовала на интернет-сайте Proza.ru 
литературно обработанные воспоминания 
«Прадеда расстрелянного лик». Многие ее 
стихотворения из цикла «Шрамы» посвящены 
прадеду-священнику, а теперь священно-
мученику, Михаилу Красноцветову. Строки 
одного из них прозревают его грядущее 
прославление: 

Из темницы ты вышел мрачной, 
Оставляя злодейский мир, 
И предстал в одеянии брачном 
К Царю славы на званый пир. 
Помолись же о нас ты Богу, 
Светлый мученик Михаил, 
Чтоб во свет твоего чертога 
И нас грешных Господь вселил. 

Галина Викторовна КОРОТАЕВА, 
научный сотрудник Тобольской  

духовной семинарии, 
член комиссии  

по канонизации святых 
Тобольско-Тюменской епархии.

Фотографии из семейного архива 
Красноцветовых

История нашей епархии

(Продолжение. Начало в январском 
выпуске «Сибирской православной  
газеты») 

Я с семилетнего возраста в Ялуторовск 
попала. Жили мы с мамой семь лет в 
церковной сторожке. В то время служили 
при храме три монахини. Двое из них были 
эвакуированы в Сибирь из Ленинграда. 
Матушка Ирина стряпала просфоры и шила 
облачения для священнослужителей (сами 
монахини носили за церковной оградой 
мирскую одежду: носить монашеское им за-
прещалось). Матушка Анна пономарила, при-
бирала в алтаре. Матушка Мария Михайловна 
служила у панихидного стола. Жили с нами 
в качестве паломниц слепая Евгеньюшка 
(из Суклема) и сухорукая Мария Сергеевна 
(из Вагая) – в ее отца стреляли, а попали 
ей в руку, она и высохла, да лицо повело… 

Однажды ночью за церковной оградой 
слышим: стучат пьяные мужики, ломятся. 
«Подайте нам монашку!» – кричат. В сторож-
ке мы с мамой моей – Анной, звонарь Антон, 
эвакуированный из Белоруссии, матушка 
Анна. В церковном дворе заливается, лает 
на цепи сторожевая собака, цепью гремит 
по проволоке, через двор натянутой, – вот 
и вся охрана! Да Бог… 

На двунадесятые праздники, к нашей ра-
дости, народу много съезжалось. Церквей-то 
на всю округу всего четыре осталось: две 
в Тюмени, одна в Ялуторовске и одна в 
Ишиме. Ночевали паломники в сторожке, на 
полу, застеленном рогожей. Валентина Ка-
танаева мне запомнилась, часто приезжала. 
Ночевать к себе многих принимала местная 
прихожанка Евлампия. На праздник Креще-
ния я собирала по домам ведра и коромысла. 
Приезжие просили дать им послушание – вот 
и таскали воду в храм на великое освящение. 

Охотно, весело трудились во славу Божию. 
Заставлять, упрашивать никого не надо было. 

Уважали мы, жалели батюшек! Времена 
были очень трудные, служить подолгу им не 
давали. Привыкнет народ к священнику, а 
его через год-два уполномоченный по делам 
религии убирает, переводит в другой приход. 
А бывало, что и в заключение. 

Отец Василий Жиляков на проповеди 
сказал про власть слово неосторожное, так 

на другой уже день за ним черный 
«воронок» приехал. Попал наш ба-
тюшка в тобольскую тюрьму, сидел с 
рецидивистами… 

Отец Василий Фандалюк за то, что 
мост железнодорожный сфотографиро-
вал, – шесть с половиной лет в Иркут-
ске отсидел! Приехал из заключения 
больной, сильно кашлял. Проводили 
его прихожане в Ленинград на сессию 
осенью 1958 года. Батюшка Василий 
решил еще заехать на родину, в  
г. Кременец Тернопольской области, в 
20 километрах от Почаева, на могилку 
матушки своей, которая молодая умер-
ла в родах. Да там же и сам упокоился 
– доконала, видать, тюремная болезнь. 
Родители его, Андрей и Гликерия 
Фандалюк, в ялуторовской земле по-
хоронены, у горпищекомбината. Здесь 
же и могилки трех вышеупомянутых 

ялуторовских монахинь. Чтобы в церковной 
ограде священников или служащих похоро-
нить, такого в те времена не допускалось. 

Запомнился всем замечательный батюш-
ка протоиерей Иаков Трофимлюк. Его уже 
через год перевели в тюменскую Всехсвят-
скую церковь. Талантливый батюшка был, 
стал потом благочинным, после отца Феодора 
Олексюка, также служившего у нас и пере-
веденного через год в Ишим. 

Была у батюшек дружба, взаимовыручка. 
Как-то раз на отца Александра Кормышакова 

напали парни – видать, из-
за маленького его роста, но 
когда заступаться за брата во 
Христе вышел богатырского 
вида протоиерей Парфений 
Еременко, хулиганы быстро 
разбежались. 

Хранил Господь на одном 
месте протоиерея Алексан-
дра Назаровича Рухмалева. 
Годы жизни его продлил: 
прожил батюшка, как и отец 
Владимир Розанов, 91 год 
(17.11.1879 – 23.02.1971 гг.). 
Очень любили, уважали его 
прихожане за смирение, 
трудолюбие. Сослужил он 
отцу Владимиру в преклон-
ных летах его. Имея тяжело 
болящую матушку, научился 
делать по дому всю работу: вязал носки и 
рукавицы, готовил еду, стряпал! И церков-
ную службу вел с усердием и прилежанием. 
Жалел, ценил труд людской. Моем, бывало, 
пол в храме, а он зайдет, сокрушенно при-
говаривая: «Вы еще прибрать не успели, а я 
уже топтать пришел – на службу вечернюю». 
До 87 лет дослужил и пять лет пробыл на 
покое. Не лежал – в Царство Небесное на 
своих ногах ушел! Его матушка Зоя лежала 
при смерти шесть лет. Дохаживала ее сосед-
ка Галина. Единственный сын Рухмалевых, 
директор завода челябинского, за труды по 
уходу за болящей верующей матерью подарил 
той соседке родительский дом. 

Отец Иоанн Тиненко пять лет служил. 
Удивил всех мастерством, сам из всякого 
лома-хлама машину себе собрал. На ремза-
воде запчасти заказывал. Немало времени 
отлежал под ней с инструментом весь в 
мазуте, и, глядим, – завелась, поехала! 
Удивлялся бедный послевоенный народ: 
«Поп-то на машине ездит!» У этого батюшки 
стажировался приехавший в Ялуторовск отец 
Илия Равелев. А служивший до отца Иоанна 
многодетный отец Петр Егоров, которого 
вскоре в Екатеринбург перевели, обучать 
кого-либо отказывался, ссылаясь на много-
чадие: семерых деток прокормить ему надо 
было, как и отцу Петру Дюльдину, которого 
тоже вскорости перевели в Тюмень. 

Протоиерею Илии Равелеву посчастливи-
лось послужить без переводов в иные при-
ходы долго, до его ухода с настоятельства 
по болезни. 

Отец Евтихий Курочкин – очень хорошо 
пел – года не прослужил, в Ишим отправили. 
Епископом потом стал в Домодедово. 

Отец Сергий Горюнов отслужил три 
года и уехал в Могилев к владыке Максиму 
(Крохе), с которым был в хороших отноше-
ниях. Этот владыка благословил переиме-

новать Смоленский придел нашего храма в 
Успенский. Объяснил: «Вам хорошую икону 
древнего письма люди вернули – Успения 
Пресвятой Богородицы, а Смоленская ико-
на – список, написанный в Рафайловском 
монастыре». Уехал к владыке отец Сергий, 
и вновь пришлось горевать приходу без 
пастыря: отец Илия часто болел. 

Иерей Евгений Веселовский был на по-
слушании у владыки Феодо-
сия, архиепископа Омского и 
Тюменского, когда по поруче-
нию ялуторовских верующих 
староста Успенско-Николь-
ского храма Антонина Аших-
мина приехала просить на 
приход священника. Владыка 
благословил ее обратиться к 
отцу Евгению. И уговаривать 
долго не пришлось: вскоре в 
Ялуторовск приехал молодой 
энергичный батюшка. Прихо-
жане полюбили своего нового 
настоятеля за доброту, так-
тичность, способность в лю-
бой беде прийти на помощь. 
Особенно умело работал он 
с молодежью. Выучился и 
стал диаконом его послушник 
Игорь Ащеулов. А послушник 

Алексей Петров окончил Тобольскую семи-
нарию и служит секретарем у митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия. Таковы 
плоды труда ушедшего в вечность в молодом 
возрасте отца Евгения. 

Рядом с глубоко верующими талантливы-
ми батюшками укреплялись в вере, духовно 
возрастали и прихожане. Ходили в церковь 
и служили Богу, не боясь осуждения, на-
смешек, нищеты, а порой и откровенных 
гонений. 

В 1960 г. к нам в храм пожаловали 
товарищи из милиции и забрали паспорта 
у меня – тогда 20-летнего казначея Ольги 
Басовой и 33-летнего продавца церковной 
лавки Клавдии Соколовой. Больше месяца 
вызывали нас потом в горком, в горсовет, 
гороно, милицию – и все с одним требова-
нием: «Молодежь, уходите из храма!» Мы 
были уже заранее предупреждены работ-
ницей паспортного стола Екатериной: «Что 
бы им ни говорили, как бы ни позорили, в 
чем бы ни обвиняли – на один дух пусть 

молчат! Иначе заведут “дело”». И мы мол-
чали, хотя обвинения, оскорбления градом 
сыпались. Шли домой, всякий раз чувствуя 
усталость и дрожь. Паспорта нам отдали 
через полтора месяца. 

В 1963 г. во двор ялуторовской кочегар-
ки (ныне рядом магазин «Галина») привезли 
и выгрузили множество икон и религиозной 
литературы из суерской и других закрытых 
церквей. И тогда мы с Клавдией решили 
обратиться к уполномоченному по делам 
религии Рыбину. Написали заявление с 
просьбой о передаче в Никольскую церковь 
приговоренных к сожжению икон и книг и 
отправились к нему на прием. Рыбин, ока-
залось, лежал в больнице. Рискнули и туда 
к нему пойти – может, в болезни-то помягче 
душою будет! Прочитал он наше заявление 
и обратился с вопросом: «Кто писал?» Ус-
лышав, что заявление написано мною, стал 
меня стыдить: «С таким почерком тебе надо 
в институте учиться, а ты в церкви окола-
чиваешься да за какими-то богомазами ко 
мне пришла!» Досталось и Клавдии: «Тебе 
надо на производстве трудиться!» Велел нам 
уходить. Не желая отступать, мы с Клавди-
ей, не сговариваясь, встали перед ним на 
колени с жаркой мольбой на два голоса: 
«Пожалуйста, очень вас просим! Не губите 
иконы и книги, отдайте их нам». «Вы раз-
ве не видите, что я в больнице нахожусь, 
мне покой нужен!» – рассердился товарищ 
Рыбин. А мы не отступаем: «Вы только под-
пись нам поставьте, и мы с благодарностью 
от вас уйдем, выздоравливайте…» Подписал 
нам болящий уполномоченный заявление. 
Вздохнули мы облегченно – иконы и книги 
спасены! 

Как церковный казначей, я по поне-
дельникам ходила с отчетом к тому же 
Рыбину: фамилии, имена, отчества крещен-
ных, отпетых, венчанных требовались ему. 
После принятия отчета ругали меня и мою 
церковь по всякому, а мне снова и снова 
приходилось молчать. На душе потом было 
скверно всегда. Знала я, как доставалось и 
людям, дерзнувшим обратиться в церковь за 
требами. Однажды приехал военный офицер 
крестить своих ребятишек. Паспорта у него 
не было. Записала его персональные данные 
по военному билету. При записи ему ска-
зала: «О вашем поступке могут сообщить в 
часть». Он мне ответил: «Ну что поделаешь, 
мать сказала, что с внуками-нехристями не 
будет оставаться». Учительницу, отпевшую 
маму свою, понизили в должности. Веру-
ющая мать дала ей наказ отпеть себя. На 
ее ответ: «Так мне же нельзя!» – сказала: 
«Поступай, как знаешь, а мой наказ тебе 
– отпой!» 

Бывали и редкие похвалы. Так, напри-
мер, принимавшая отчет о приеме и ис-
пользовании церковных средств Филатова 
Анна Петровна заявила однажды: «Глядя на 
вашу честность в обращении с деньгами, 
и я, вроде, верующей стала. Все у вас до 
копейки учтено!» И в самом деле потом 
она начала ходить на богослужения. А за 
копейку тогда нередко сажали… 

Церковному старосте Канаткину Григо-
рию Павловичу уполномоченный однажды 
заявил: «Запрещаю тебе в колокола звонить, 

народ баламутить!» – на что твердый в 
вере староста безбоязненно ответил: «Когда 
свыше (из Москвы) придет распоряжение, 
тогда и прекратим звонить». 

Трудно было служить Богу, но и благо-
датно, радостно. Помогали друг другу. В 
летнее время ездили в Слободу-Бешкиль к 
Евдокии, сестре игумена Серафима (Зуба-
рева), который в Чернигове служил. Она с 
удовольствием, оставив все свои домашние 
дела, водила нас в лес по грибным да 
ягодным местам – на Архангельский лужок 
за смородиной, за Исеть на клубничные 
поляны. На укоры некоторых односельчан – 
«пока мы с покосами занимаемся, вытаска-
ют твои городские все ягоды!» – внимания 
Евдокия не обращала, Божье дело делала. 
Так мы и выживали. Ведь из скудных при 
всеобщей бедности доходов церковнослу-
жащих по 19-й статье ежеквартально надо 
было выплачивать аж 55 процентов! 

Помогал Господь и детям церковно-
служащих. У старосты Канаткина Григория 
Павловича сын Александр после окончания 
средней школы и до призыва в армию был 
на послушании у владыки Николая в Омске. 
Молодому верующему человеку, лишивше-
муся отца, который умер от сердечной 
недостаточности, было при архипастыре 
спокойнее. Когда вернулся к нему же из 
армии, то по рекомендации архиерейской 
был направлен в Московскую духовную се-
минарию. Выучился, служит священником в 
Белгородской области. Нина, сестра, тоже 
глубоко верующая, жила в Угличе. Дочь 
Григория Павловича Любовь и жена его 
Антонина (Елисавета) – стали монахинями 
Дивеевского монастыря. Дочь Галина стала 
матушкой, матерью семерых деток, женой 
батюшки Димитрия Денисова. Отец Дими-
трий после ухода в вечность умершей от 
рака жены стал архимандритом Адрианом. 
Он тоже уже упокоился. 

Священники Ярославской епархии братья 
Денисовы – Димитрий, Василий, Анатолий и 
их сестра игуменья Иоанна, настоятельница 
Иоанно-Мариинского монастыря на Ставро-
полье, были крещены в нашем храме. Их ро-
дители Никандр и Мария, селяне, приезжали 
в Ялуторовск на праздники. Имели духовным 
наставником старца Севастиана Караган-
динского. Несмотря на физическую немощь 
– слепоту, не пропускала праздничных бо-
гослужений их бабушка Елизавета Яброва. 
Жили Денисовы в с. Пятково Упоровского 
района. Терпели насмешки, как и все ве-
рующие. Уехали в центральную Россию, 
чтобы дать повзрослевшим детям достойное 
духовное образование. В настоящее время 
внуки Никандра и Марии (в монашестве 
Магдалины) Денисовых построили в родном 
упоровском селе Пятково церковь в честь 
святых апостолов Петра и Павла. 

От Бога ялуторовчане в трудные бого-
борческие времена не отказались. Выстояли, 
веру православную сохранили и детям, вну-
кам своим, как драгоценный бисер, передали. 

Рассказ прихожанки Сретенского 
cобора г. Ялуторовска 

Ольги Григорьевны ЛОГАЧЕВОЙ 
(1940 г.р.) записала Татьяна МОЛОДЫХ

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ В ЯЛУТОРОВСКЕ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Бесценный бисер веры

Протоиерей Александр Рухмалев

Иерей Евгений Веселовский совершает  
Таинство венчания

Протоиерей Иаков Трофимлюк

Протоиерей Владимир Розанов (справа) и иерей Петр 
Дюльдин с прихожанами: Павлом  

Филимоновым (звонарь, в рубахе), Пелагией  
и Параскевой (алтарницы), Евфросиньей Гущиной  

(бухгалтер), монахиней Ириной и другими

29 декабря 2021 года на заседании Священного Синода имя священника Михаила Красноцветова было включено 
в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской (Журнал 111). 

Молодые супруги Красноцветовы. 1907 г.
Фотография из следственного дела 1931 года

«Сибирская православная газета», 2 (291). Февраль 2022 г.

ОТ ЗАБВЕНИЯ К СВЯТОСТИ. 
Священномученик Михаил Красноцветов
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10 февраля в Издательском Совете 
Русской Православной Церкви под пред-
седательством митрополита Калужского и 
Боровского Климента, главы Издательского 
Совета, состоялось очередное заседание 
рабочей группы по кодификации акафистов. 

На заседании членами рабочей группы 
были рассмотрены акафисты святителю 
Дионисию Суздальскому, святителю Иоанну 
Тобольскому, Ивановским святым. 

По итогам заседания были подготовлены 
проекты текстов акафистов для рассмотрения 
Священным Синодом. 

Справка
По благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла 29 апреля 

2011 года при Издательском Совете создана 
рабочая группа по кодификации акафистов. 

Согласно резолюции Его Святейшества, 
тексты всех акафистов, поступающих в Изда-
тельский Совет и не имеющих официального 
церковного одобрения, должны проходить 
рассмотрение в рабочей группе. 

Согласно Синодальному определению от 
14 мая 2018 года (п. 11 журнала № 28), к 
рассмотрению Священным Синодом принима-
ются акафисты новопрославленным святым 
только после составления и утверждения в 
установленном порядке полных богослужеб-
ных последований таковым святым. 

По материалам сайта Издательского 
совета Русской Православной Церкви

Древней земле Крыма судьбой даровано 
было стать колыбелью христианства нашего 
Отечества. Нисколько не умаляя значения 
уже подробно исследованного историками 
крещения Руси князем Владимиром в 988 г., 
мы должны вернуться к событиям, когда 
князь Владимир в том же году (согласно 
«Повести временных лет» в редакции Лав-
рентьевской летописи) взял царицу, Анастаса 
и священников корсунских с мощами свя-
того Климента и Фива, ученика его, «взял 
в Корсуни иконы, и сосуды, и кресты» на 
благословение себе и перевез их в Киев. 

Отдельно нужно остановиться на «По-
вести временных лет» и летописце Несторе. 
По словам академика Дмитрия Лихачева, 
«инок-патриот излагает историю Русской 
Церкви в главных моментах ее становления. 
Он говорит о создании славянской грамоты, 
о крещении равноапостольной княгини Ольги, 
первом русском храме и Крещении Руси. 
Нестор Летописец был первым церковным 
историком, он дает нам богословское обо-
снование отечественной истории. Духовная 
глубина, историческая верность и патриотизм 
“Повести временных лет” ставят ее в ряд 
высочайших творений мировой литературы». 

Первая редакция «Повести» не сохрани-
лась. Авторитетные ученые (А.А. Шахматов, 
1916 г.) второй редакцией считают Лаврен-
тьевский список, датированный 1116 г., сде-
ланный руками игумена Сильвестра, позже 
ставшего епископом Переяславля Южного 
(умер в 1123 г.). 
«Повесть временных 
лет» многократно 
переписывалась и 
встречается в более 
поздних редакциях. 

Из нескольких 
отечественных и за-
рубежных публика-
ций «Повести» Не-
стора мое внимание 
привлекла хорошо 
читаемая на 182 
страницах Лаврен-
тьевская копия в 
книге Fr. Miklosich 
«Хроника Нестора», 
1860 г., находящаяся 
с 1917 г. в библио-
теке Мичиганского 
университета. В кон-
це текста книги «Хроника Нестора» указано: 
«Игумен Силивестр святаго Михаила написах 
книгы си Летописец, надеяся от Бога милость 
прияти, при князи Володимере, княжащю 
ему Кыеве, а мне игуменящю в то время 
у святаго Михаила, в 6624 (1116 г. – авт.), 
индикта 9 лета. А иже чтеть книгы сия, то 
буди ми в молитвах». 

Кем же был святитель Климент, упоми-
наемый Нестором в «Повести временных 
лет», какова судьба человека, принесшего 
Православие на землю русскую в Крым? 

Поскольку время жизни святителя Кли-
мента, в том числе и на земле Крыма, от-
носится к I – нач. II вв. нашей эры, сведения 
о нем скудны, но подтверждаются рядом ис-
точников. Следует отметить, что в те далекие 

времена Крым был для Римской империи тер-
риторией, поставлявшей строительный камень 
для столицы, местом ссылки каторжных и 
провинившихся. (К примеру, позже, в 653 г., 
в Херсонесе отбывал ссылку папа Мартин I 
и его спутник Максим Исповедник.) 

В период правления императора Трая-
на (98-117 гг.), когда проповедь Евангелия, 
благодаря трудам апостолов и их учеников, 
уже охватила обширные территории Римской 
империи, шла отчаянная борьба с новым, 
набирающим силу христианским учением. 
В то время языческий Рим почитал многих 
богов, римское язычество впитало в себя 
религиозные культы многочисленных народов, 
завоеванных Римом. При этом спокойное со-
существование многочисленных религиозных 
форм и культов вступало в непримиримый 
конфликт с притязаниями какой-либо одной 
религии на свою исключительность. Этим объ-
ясняются жестокие гонения, обрушившиеся на 
христианство со стороны римского государства. 

Климент родился в семье сенатора, по-
лучил хорошее образование. В 24 года он 
попадает в Александрию, где слушает про-
поведь апостола Варнавы. Далее в Кесарии 
(малая Азия) он встречает апостола Петра 
и сподобляется от него крещения. От рук 
первоверховного апостола Климент прини-
мает рукоположение на Римскую кафедру и 
после Лина и Анаклета становится третьим 
епископом Рима (92-101 гг.). Император 
Траян, недовольный активной православной 

деятельностью Климента, решает от-
править его в ссылку подальше от 
Рима. Вот так святитель оказался 
в Крыму, где его христианская про-
поведь нашла отклик в душах тысяч 
сосланных туда для добычи камня 
противников власти. 

Число последователей Христа 
стремительно росло, они строили 
простейшие церкви (около 75) по 
всему побережью Крыма, рушили 
идолов языческих богов. Сегодня 
близ Севастопольской бухты на гор-
ной вершине видны останки старин-
ной крепости Каламита и пещерного 
города Инкермана. Приютившаяся у 
подножья горы монастырская пещер-
ная церковь, как гласит предание, 
высечена в скале самим святителем 
Климентом Римским. Эта пещерная 
церковь имеет два придела: во имя 

апостола Андрея и святого Мартина I (папы 
Мартина, сосланного сюда в 653 г.). 

Сведения об укреплении Православия в 
Крыму стали известны императору Траяну, 
который послал игемона для пресечения 
христианства. Последний принял решение и 
приказал «главного виновника» – Климента 
– привязать к якорю и утопить в море… 

Но Православие продолжало завоевы-
вать сердца людей, и Первый Вселенский 
Собор христианской Церкви прошел в мае 
325 г. в пустующем императорском дворце 
в малоазийском городе Никея, когда един-
ственным императором Римской империи 
стал Константин. 

Около 861 г. мощи святого Климента были 
обретены святыми Кириллом и Мефодием, 
при участии херсонесского епископа Георгия 
Блаженного, и внесены в херсонесский храм. 
В 867-868 гг. святым равноапостольным 
Кириллом мощи святителя Климента были 
привезены в Рим и переданы папе Адриану 
II. В честь этого события было устроено 
небывалое чествование и богослужение – 
впервые на славянском языке! Папа приказал 
книги, переведенные Кириллом и Мефодием 
на славянский язык, положить в римских 
церквях. (До этого времени было распростра-
нено учение о допустимости воздавать хвалу 
Богу только на трех «священных» языках: 
еврейском, греческом, латинском – так на-
зываемая «трехъязычная ересь».) 

Разделение Церквей произошло гораздо 
позже, и святой Климент Римский почитается 
и православными, и католиками. Информа-
цию о жизненном подвиге Климента поведал 
писатель Руфин в V веке. О жизни святителя 
Климента можно прочитать в «Слове на 
обновление Десятинной церкви» (XI век), в 
запрещенной Ватиканом книге Мавро Орбини 
«Историография» (переведена в России в 
1719 г. по указу Петра I), в книге святите-
ля Димитрия Ростовского «Жития святых» 
(1684-1705 гг.). 

История славянских народов (включая 
земли русские) с древних времен подробно 
изложена в работе «Славянское царство» 
(1601 г.) хорватского ученого – монаха 
Мавро Орбини из Дубровника. Материал для 
книги автор собирал в библиотеке герцога 
Урбинского в Пезаро. Тираж книги был унич-
тожен инквизиторами, но, как оказалось, не 
весь! В 1705 г. книгу привез в Россию и по-
дарил царю Петру I уроженец Дубровника на 
русской службе Савва Рагузинский-Владисла-
вич. Книга по указу Петра I была переведена 
на русский язык в 1719 г. как «Историогра-
фия» епископом Феофаном Прокоповичем. 
Ее копия лежит на моем рабочем столе как 
богатейший источник древней информации, 
собранный из работ 168 западноевропейских 
исследователей тех времен. Орбини хорошо 
знаком с летописью «Повесть временных 
лет» Нестора и многократно цитирует ее в 
своей книге. В этой книге я впервые про-
читал о святителе Клименте, о жизненном 
пути и приезде Кирилла и Мефодия в Крым 
за мощами святителя Климента и о передаче 
мощей папе Римскому Адриану II, который 
торжественно поместил святыню в храме 
святой Марии в Риме. 

Павел ПЛЮХИН, 
член Союза писателей России, 

Тюмень – Нижневартовск, 2022 г.

 Православное творчество
Много лет назад, когда я работал над 

своей первой книгой, на одной из тысяч 
просмотренных дореволюционных газетных 
страниц встретилось сообщение, что купец 
Текутьев собирался построить часовню на 
станции Тюмень. И якобы рассердился за 
что-то на городскую власть и через две не-
дели увез с места предполагаемой стройки 
уже завезенные материалы. Время моей 
работы в Петербурге было ограничено, по-
этому даже не записал, в какой газете было 
это сообщение. 

В год 800-летия со дня рождения святого 
Александра Невского появилось большое 
желание выяснить, когда все-таки была по-
строена часовня в его честь на Базарной 
площади Тюмени. Добросовестно пролистал 
подшивку «Тобольских епархиальных ведомо-
стей». В этой газете встречаются сообщения, 
где и когда епархиальный архиерей освящал 
церковные здания. Подробное описание име-
ется не только по городским храмам, но и 
церквям и часовням в сельской местности. 
Но, удивительно, по интересующему меня 
зданию не удалось встретить ничего: ни об 
окончании строительства часовни, ни о ее 
освящении. 

Не порадовал в этом отношении и тю-
менский архив. Ответ из тобольского архива 
– радость с огорчением пополам. Никакой 
информации о часовне в честь святого Алек-
сандра Невского, но зато достаточно полный 
материал о часовне на станции Тюмень. 

4 июня 1912 года церковный староста 
Спасской церкви в Тюмени Андрей Ивано-
вич Текутьев обратился к епархиальному 
Преосвященному (на тот момент епархиаль-
ным архиереем был епископ Тобольский и 
Сибирский Алексий) с прошением, «что, по 
желанию его и преданности Престолу Его 
Императорского Величества, он задумал 
ознаменовать предстоящее славное событие 
300-летия царствования Дома Романовых со-
оружением на свои средства приличествую-
щей сему случаю часовни, с постановлением 
в ней образа святителя Николая Чудотворца 
и других святых, при первой станции желез-
ной дороги на указанном в проекте месте, 
и с тем, чтобы часовня эта была приписной 

к храму Христа Спасителя, при котором он 
состоит церковным старостой». 

Представленный Текутьевым проект кон-
систория 12 июня направила в Тобольское 

губернское управление для рассмотрения 
в техническом отношении. Строительное 

отделение Тобольского губернского управ-
ления посчитало проект соответствующим 

техническим нормам и 5 июля возвратило 
в консисторию. 

12 июля члены консистории в количе-
стве пяти человек рассмотрели заключение 

строительного отделения и приняли решение 
«постройку каменной часовни близ желез-

нодорожной станции Тюмень 
на средства тюменского купца 
Андрея Текутьева разрешить… 
но предварительно протокол сей 
представить на утверждение Его 
Преосвященства». 

А вот дальше эта история 
известного продолжения не 
имеет. Что случилось, что столь 
благое дело, при наличии де-
нежных средств, положительном 
заключении строительного отде-
ления Тобольского губернского 
управления и единодушном 
решении членов Тобольской 
консистории, не получило логи-
ческого завершения? 

Инициатива Текутьева имела 
и политическое значение. Вся 
огромная Российская империя 
готовилась широко отметить 
300-летие царствующего Дома 
Романовых, и празднование это 
прошло в 1913 году с большим 
размахом. Если учесть, что 
часовню предполагалось по-
строить в честь святого, особо 
почитаемого в русском народе 
и тезоименитого действующему 
монарху, то несостоявшееся 
строительство выглядит очень 
странным. 

Но оставим эту загадку 
пытливым краеведам. Благодаря 
тобольским архивистам мы мо-
жем познакомиться с проектом 
часовни, которая могла бы укра-
сить привокзальную площадь. 

Удачным представляется 
место, выбранное для строи-
тельства часовни. Если смотреть 

со стороны города, то часовня должна на-
ходиться на правой стороне привокзальной 

площади. Вход в часовню предполагался 
со стороны железнодорожных путей. Эта 
часовня стала бы не только утешением для 
многочисленных проезжающих через Тюмень, 
но и украшением одной из крупных станций 
Транссибирской магистрали. 

Купец Текутьев, как заказчик, все строил 
основательно – достаточно познакомиться с 
построенными за его счет объектами в Тю-
мени и родных Борках. В отличие от часовни 
на Базарной площади (предположительно за-
вершенной строительством в 1912 году), храм 
на привокзальной площади (проект часовни 
предусматривает наличие алтаря, что дела-
ет часовню храмом) представляется более 
вместительным. В плане он прямоугольный 
(на Базарной площади часовня в плане 
квадратная), имеет пять главок (часовня на 
Базарной площади таких главок не имеет). Из 
архивных документов можно сделать вывод 
и о сроках строительства. Темпы стройки 
планировались ударные: начать в 1912 г. 
и закончить на будущий год (на Базарной 
строительство подобного сооружения рас-
тянулось более чем на десять лет). 

Судя по чертежу, в качестве наружной 
отделки здания предусматривалась штукатур-
ка, выкрашенная в белый цвет. Зданию это 
придавало праздничный вид, хотя и требо-
вало дополнительных затрат. Для создания 
декоративных элементов предусматривалось 
использовать и кирпичную кладку, на боко-
вых фасадах над окнами имеются выложен-
ные из кирпича кресты. Все это усиливало 
архитектурную выразительность культового 
сооружения. Чертеж с поперечным разрезом 
позволяет заглянуть и внутрь здания: видно, 
что и здесь купец Текутьев решил не ску-
питься – иконостас планировалось украсить 
деревянной резьбой. Но вся эта красота 
осталась в проекте. 

Сейчас можно только сожалеть о том, 
что эта стройка не состоялась. Как и о том, 
что часовни на тюменском вокзале нет и по 
сей день. Было бы замечательно, если бы 
часовня в честь святого Николая Чудотворца 
все-таки появилась. 

Александр ВЫЧУГЖАНИН, 
доктор исторических наук, г. Тюмень

10 февраля – день памяти преподобного 
Ефрема Сирина, христианского богослова и 
поэта IV века, автора самой известной по-
каянной молитвы. В этот же день мы всегда 
вспоминаем Александра Пушкина, который в 
1836 году на основе этой молитвы написал 
одно из своих знаменитых стихотворений 
«Отцы пустынники и жены непорочны…». 

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлетать во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольних бурь
и битв, 
Сложили множество божественных молитв; 
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
Но дай мне зреть мои, о Боже, 
прегрешенья, 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи. 

Исторический контекст 
Лето 1836 г. стало последним в жизни 

Александра Пушкина. Он провел его на даче 
на Каменном острове под Петербургом. 
Именно здесь он создал свой последний 
лирический цикл – каменноостровский. Поэт 
не успел опубликовать свои новые стихотво-
рения: они вышли посмертно. 

Незадолго до этого, весной, после про-
должительной болезни, скончалась мать 
поэта. Ее последние дни пришлись на за-
ключительную неделю Великого поста, а 
умерла Надежда Осиповна в день Христова 
Воскресения, 29 марта. Во время болезни 
матери поэт сблизился с ней и очень тяжело 
переживал ее кончину. Пушкин сопровождал 
ее гроб в родовое имение Пушкиных – Ми-
хайловское. Это было последнее посещение 
поэтом знакового для его творческой био-
графии места. В это же время не слишком 
удачно складывается судьба журнала «Со-
временник», основанного Пушкиным. 

На этом фоне Пушкин пишет несколько 
стихотворений. Три из шести произведений 
каменноостровского цикла написаны на еван-
гельские события. Один из текстов сам поэт 
назвал «молитвой». Это стихотворение «Отцы 
пустынники и жены непорочны…». 

Автор 
Русский мыслитель Семен Франк отме-

чал, что к своей поэтической деятельности 
Пушкин относился с подлинно религиозным 
чувством. В его стихах явственно проступает 
«религиозное восприятие самой поэзии и 
сущности поэтического вдохновения». 

Пушкин хорошо знал Священное Писание. 
Несмотря на то, что в его время еще не 
существовало полного перевода Библии на 
русский язык, поэт читал ее на французском 
языке и использовал библейские сюжеты, 
мотивы и цитаты как в своем творчестве, 
так и в личной переписке. С самого детства 
писатель был знаком с православными тради-
циями, посещал церковные службы, а также 
был внимательным читателем православной 
богословской литературы. 

Несмотря на то, что поэт называл христи-
анство «величайшим духовным переворотом 
нашей планеты», он пережил кризис и поиски 
веры. Но после ранения, полученного на дуэли, 
он исповедался и причастился. «Хочу умереть 
христианином…» – сказал Пушкин перед смер-
тью, запретив друзьям мстить за себя. 

О произведении 
Стихотворение «Отцы пустынники и жены 

непорочны…» имеет точную дату: 22 июля 
1836 года. Это переложение известной право-
славной молитвы Ефрема Сирина, читаемой в 
дни Великого поста. Что же заставило Пушкина 
в июле 1836 года обратиться к великопост-
ной молитве? Главной причиной биографы и 
литературоведы считают воспоминание поэта 
о смерти матери в пасхальное воскресенье 
29 марта 1836 года. В тот год 21 июня, день 
рождения Надежды Осиповны Пушкиной, впер-
вые отмечался как день ее поминовения, и 
это могло воскресить в памяти сына скорбные 
события. В одном из писем поэта лицейскому 
товарищу Михаилу Яковлеву от 9 июля Пушкин 
говорит, что он и его родственники продолжают 
носить траур. 

Стихотворение было опубликовано в 
первом томе журнала «Современник» за 1837 
год уже после смерти Пушкина. Сам поэт в 
черновике 1836 года дал этому стихотворению 
заголовок «Молитва». Публикацию сопрово-
ждало факсимиле рукописного текста и при-
лагаемого к нему рисунка самого поэта, изо-
бражающего старца в келье. Журнал готовили 
к печати друзья Пушкина, которые учли при 
публикации пожелание императора Николая I: 
«Государь желает, чтобы эта молитва была 
там факсимилирована как есть и с рисунком. 
Это хорошо будет в 1-й книге “Современника”». 

«Отцы пустынники и жены непорочны...» 
– одно из стихотворений каменноостровского 
цикла Пушкина, которое сам поэт пометил 
римской цифрой II. Остальные стихотворения 
этого цикла: «Подражание италиянскому» (III), 
«Мирская власть» (IV) и «Из Пиндемонти» (VI) 
(cтихотворения I и V неизвестны). Сюжеты 
стихотворений основаны на заключительных 
главах Евангелий, повествующих о преда-
тельстве Иуды Искариота, жертвенной смерти 
Христа и Его крестных муках. Известный 
литературовед Вадим Старк высказывает вер-
сию, что стихотворения цикла написаны «в 
соответствии с последовательностью событий 
Страстной недели и их ежегодного поминове-
ния: среда – молитва Ефрема Сирина (в этот 
день она читается последний раз за Великий 
пост – ред.), четверг – возмездие Иуде за 
предательство, свершенное в ночь со среды 
на четверг, пятница – день смерти Христа, 
когда в церкви установленный накануне крест 
сменяет плащаница». 

Стихотворение «Отцы пустынники и жены 
непорочны…» делится на две части. Само 
переложение молитвы составляет вторую часть. 
Первая – это своеобразное вступление, в 
котором автор выражает отношение к молит-
венному тексту и одновременно подготавливает 
читателя к восприятию молитвенного стиха. 

В первой части автор рассуждает не только 
о той молитве, которую считает исключитель-
ной, но и о достоинствах других молитв. По 
словам князя Петра Вяземского, Пушкин «в 
последние годы жизни своей был проникнут 
красотою многих молитв, знал их наизусть и 
часто твердил их». 

Здесь же объясняется причина обращения 
к тексту конкретной молитвы, которая «уми-
ляет» и «падшего крепит неведомою силой». 

Вторая часть стихотворения – это по-
этическое переложение конкретной молитвы. 
Герой стихотворения просит оградить его душу 
от праздности, любоначалия и празднословия. 
Пушкин пересказывает молитвенные строки в 
соответствии со своими переживаниями, прак-
тически не отступая от канонического текста 
Ефрема Сирина. 

Ефрем Сирин и отцы-пустынники 
Стихотворение Александра Пушкина по-

строено на великопостной покаянной молитве 
преподобного Ефрема Сирина, христианского 
богослова и поэта IV века, толкователя Свя-
щенного Писания, знаменитого учителя пока-
яния. Приведем целиком текст этой молитвы: 

Господи и Владыко живота моего, 
дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения 
и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков, аминь. 

Эта молитва читается во все дни Велико-
го поста, начиная с подготовительной недели 
Масленицы и до среды Страстной недели (за 
исключением субботы и воскресенья). 

Так как речь идет о молитве преподобного 
Ефрема, справедливо будет заключить, что 
«отцами-пустынниками» поэт именует отшель-
ников, живших в эпоху расцвета монашества 
(IV-VI вв.), которые были современниками 
знаменитого сирийского монаха. 

Интересно, что первоначально в тексте 
Пушкина вместо слов «отцы-пустынники» 
стояло сочетание «святые мудрецы». Так 
поэт конкретизировал свой выбор: из многих 
«мудрецов» он останавливает внимание на 
пустынниках, отшельниках, к числу которых 
принадлежал и преподобный Ефрем. Все 
комментаторы пушкинского стихотворения 
утверждают, что подобное исправление и вся 
работа над первой частью стихотворения одно-
временно свидетельствуют о стремлении Пуш-
кина выразить особенное отношение к молитве 
Ефрема Сирина и о желании передать свое 
душевное состояние готовности к покаянию. 

Сохранился пушкинский рисунок к стихот-
ворению, где монах-отшельник изображен за 
зарешеченным окном. По мнению исследова-
телей, композиция рисунка отсылает к био-
графии самого Ефрема Сирина – создателя 
молитвы. Однажды его обвинили в краже 
и посадили в темницу. Здесь он услышал 
голос, который призывал его к покаянию и 
исправлению своих жизненных ошибок. Когда 
Ефрема оправдали и освободили, он удалился 
в пустыню, где вел подвижническую жизнь. 

Кто такие «жены непорочны» в стихотво-
рении Пушкина? 

С этим образом чистоты духа тесно свя-
зана дата написания стихотворения (22 июля). 
Это день ежегодной памяти жены-мироносицы 
Марии Магдалины. С этим христианским празд-
ником вполне могло быть связано употребле-
ние в поэтическом тексте «жен непорочных». 
Также 22 июля в доме Пушкиных было до-
машним праздником: это были именины Марии 
Алексеевны Ганнибал – покойной бабушки пи-
сателя, а с 1832 года стали отмечать именины 
старшей дочери поэта – Марии. 

Что такое «области заочны» и как туда 
попасть? 

Во второй строке стихотворения («Чтоб 
сердцем возлетать во области заочны») автор 
акцентирует внимание на роли сердца в мо-
литвенной жизни. Именно оно, непорочное и 
чистое, может «возлетать» к Господу в «обла-
сти заочны» – невидимые для простого взора. 
В заповедях блаженства сказано, что только 
чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5, 8). Чистая, 
сердечная молитва – это вершина духовной 
жизни. Комментируя текст Пушкина, литерату-
ровед Валерий Лепахин отмечал: «Первая цель 
молитвы – укреплять сердце в борьбе против 
“дольних”, то есть земных, искушений (“Чтоб 
укреплять его средь дольних бурь и битв”)». 

Как выглядит «змея любоначалия»? 
В строках стихотворения Пушкина возника-

ет образ «любоначалия, змеи сокрытой сей», 
который отсутствует в оригинальной молитве. 
Грех любоначалия – это желание властвовать 
над людьми. Стремление людей к власти Пуш-
кин всегда считал пагубным: «Чины сделались 
страстию русского народа», – писал поэт. 

В заключительных строках поэт говорит 
о добродетелях – духе смирения, терпения, 
любви и целомудрия, которые просит Го-
спода оживить в его сердце. Именно эти 
добродетели молящиеся просят даровать им, 
читая молитву Ефрема Сирина во время 
Великого поста. 

Непонятные слова 
Непорочный – 1) девственный; 2) нрав-

ственно чистый, безгрешный. 
Возлетать (устар.) – взлетать. 
Заочный – незримый, невидимый. 
Дольний – земной. 
Любоначалие (устар.) – любовь к власти, 

стремление к ней; властолюбие. 
Сей (устар.) – этот. 
Празднословие (книжн.) – пустые, празд-

ные слова, разговоры. 
Прегрешение (устар.) – проступок, грех. 

Ася ЗАНЕГИНА, сайт журнала «Фома»
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«ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ…» 
Стихотворение Пушкина, в основу которого легла покаянная молитва Ефрема Сирина 

Часовня на станции Тюмень 

В преддверии Великого поста
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С октября по ноябрь 2021 г. в Тобольско-
Тюменской епархии проходили отборочные 
этапы международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». В 
конкурсе приняло участие более 150 работ.

5 ноября 2021 года 
в Тобольске состоя-
лось заседание жюри, 
в ходе которого были 
определены работы, 
прошедшие епархи-
альный этап конкурса.

В возрастной кате-
гории 7-9 лет победи-
телями стали:

1 место – Алимова 
Полина, 9 лет, «Боро-
довая пошлина».

2 место – Белоус 
София, 7 лет, «Петр I 
Великий».

В возрастной ка-
тегории 10-13 лет по-
бедителями стали:

2 место – Саитова 
Лиана, 12 лет, «Двое-
царствие Петр I и 
Иоанн V».

2 место – Максимов Илья, 13 лет, «То-
темный корабль».

В возрастной категории 14-17 лет по-
бедителями стали:

1 место – Заика Алена, 14 лет, рассказ 
«Петя из Петербурга».

1 место – Василишина Анастасия, 14 лет, 
«Портрет Петра I».

2 место – Малышева Дарина, 17 лет, 
«Великое будущее».

Заика Алена, уча-
щаяся Тюменской пра-
вославной гимназии, 
стала победителем и 
заняла 3-е место на 
международном эта-
пе конкурса в Мо-
скве. С 27 января по  
2 февраля 2022 года 
она принимала уча-
стие в награждении и 
торжественных меро-
приятиях в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Поздравляем всех 
участников и победи-
телей конкурса!

Священник  
Максим ИЛЬИНЫХ,

председатель  
отдела православной 

культуры
Тобольско-Тюменской епархии

Басня Ивана Андреевича Крылова «На-
праслина» была впервые напечатана в 1816 
году. Басня написана по русской пословице: 
«На лукавого только славу пускают, а сами 
грешат». 

В басне повествуется, как на Востоке 
один Брамин (отшельник), «хоть на словах 
и теплой веры», но в жизни был неис-
кренним, всех осуждал, особенно старших 
и начальствующих. Братство отшельников 
соблюдало строгий устав, и сугубо – в дни 
поста. Однажды отшельник решил нарушить 
пост. Взял яйцо и в своей келии принялся 
его печь на свечке. В это время к нему 
зашел начальник братства. Оправдываясь, 
отшельник просит прощения и ссылается, 
что его попутал бес. В этот момент бесенок 
из-за печки возражает: «Вижу в первый раз, 
как яйца пекут на свечке».

Прочитаем эту назидательную басню.
НАПРАСЛИНА

Как часто что-нибудь мы сделавши худого,
Кладем вину в том на другого,
И как нередко говорят:
«Когда б не он, и в ум бы мне не впало!»
А ежели людей не стало,
Так уж лукавый виноват,
Хоть тут его совсем и не бывало.
Примеров тьма тому. Вот вам из них один.
В Восточной стороне какой-то был Брамин,
Хоть на словах и теплой веры,
Но не таков своим житьем
(Есть и в Браминах лицемеры);
Да это в сторону, а дело только в том,
Что в братстве он своем
Один был правила такого,
Другие ж все житья святого,
И, что́ всего ему тошней,
Начальник их был нраву прекрутого:
Так преступить никак устава ты не смей.
Однако ж мой Брамин не унывает.
Вот постный день, а он смекает,
Нельзя ли разрешить на сырное тайком?
Достал яйцо, полуночи дождался
И, свечку вздувши с огоньком,
На свечке печь яйцо принялся;
Ворочает его легонько у огня,
Не сводит глаз долой и мысленно глотает,
А про начальника, смеяся, рассуждает:
«Не уличишь же ты меня,
Длиннобородый мой приятель!

Яичко съем-таки я всласть».
Ан тут тихонько шасть
К Брамину в келью надзиратель,
И, видя грех такой,
Ответу требует он грозно.
Улика налицо и запираться поздно!
«Прости, отец святой,
Прости мое ты прегрешенье!» –
Так взмолится Брамин сквозь слез:
«И сам не знаю я, как впал во искушенье;
Ах, наустил меня проклятый бес!»
А тут бесенок, из-за печки,
«Не стыдно ли», кричит: 
«всегда клепать на нас.
Я сам лишь у тебя учился сей же час
И, право, вижу в первый раз,
Как яица пекут на свечке».
 
В басне Ивана Андреевича Крылова «На-

праслина» раскрывается, как грех разруша-
ет душевные качества и духовную природу 

человека. Природа греха раскрывается в 
Библии. В Книге Бытия говорится, что Бог 
дал прародителям Адаму и Еве заповедь 
воздержания от запретного. Но вот лукавый, 
приняв образ змея, соблазнил Еву, а она 

Адама. Нарушив заповедь воздержания, со-
вершив грех, который является действием 
по воле лукавого, прародители стали уда-
ляться и прятаться от Бога. Бог, обращаясь 
к Адаму, спросил: «Почему ты прячешься, 
не вкушал ли ты запретного плода?» Адам 
ответил: «Жена, которую Ты мне дал, ела, 
дала мне, и я ел». Адам свою вину в грехе 
невоздержания переложил на Еву и на Бога.

Так грех вошел в природу человека. 
Отсюда – грех есть действие против воли 
Божией, есть действие по воле лукавого, 
есть нарушение Закона Божьего. В основа-
ние такого поведения полагается гордыня, 
порождающая дух противления Богу, что 
в свою очередь приводит к разрушению 
и разорению божественной природы в 
человеке и ее демонизации. Так грехом 
повреждается разум, ослабевает воля, ис-
кажается нравственное чувство, и угасает 
голос совести. Такой человек не чувствует 
своей вины и все свои прегрешения воз-
лагает на другого. Так и Адам возложил 
свою вину на жену свою Еву, которую дал 
ему Бог. В оправдании Адама нет осознания 
своей вины, а вина в нарушении заповеди 
воздержания возлагается на Бога: виновата 
«жена, которую Ты мне дал».

 Все это видно в реальной жизни. Со-
вершая грех или преступление, человек 
начинает прятать свой взор, чтобы совесть 
не пробудилась. Недобросовестный человек 
поступает аморально, когда уже «улика 
налицо и запираться поздно!». Человек 
перекладывает вину на обстоятельства, на 
власти, на начальства, на других или на 
лукавого. Оправдываясь, аморальный че-
ловек доходит до клеветы на других, чтобы 
оправдать себя.

 Самооправдание не приводит к ис-
правлению оступившегося человека. Такое 
поведение не приводит к примирению во 
взаимоотношениях между людьми. Такое 
поведение является пагубным для самого 
человека. 

Будем благоразумны, будем внимательны 
к себе и правдивы, избегая чрезмерного 
самооправдания. Как говорят отцы: «Познай 
себя, и хватит с тебя», чтобы жить достойно 
и правильно.

+ М.Д.

12 февраля, в день памяти Вселенских 
учителей Церкви святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Злато-
уста, в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля при участии 
священства и воспитанников Тобольской 
духовной семинарии, регентской и иконо-
писной школ, Тобольской православной гим-
назии прошло традиционное богослужение 
на греческом языке.

Ради особого почитания этих святых 
служба в Тобольских духовных школах со-
вершалась традиционно на греческом языке, 
родном языке трех святителей. В богослу-
жении использовались облачение и утварь 
греческой православной традиции.

Богослужение возглавил Высокопре-
освященнейший митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии. Богослужебные пес-

нопения на греческом языке исполнялись 
хорами семинарии и мужских и женских 
классов Тобольской православной гимназии.

Чинопоследование третьего часа было 
прочитано на греческом языке студентом 
семинарии и учащимся Тобольской право-
славной гимназии.

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

Тобольская духовная семинария

Отделом религиозного образования и 
катехизации Тобольско-Тюменской епархии 
составлен сборник лучших сочинений.

В состав сборника вошли сочинения по-
бедителей I (регионального) этапа конкурса 
имени Ивана Шмелева «Лето Господне», в 
котором принимали участие воспитанники 
епархиальных учебных заведений.

Тематические направления конкурса 
предполагали знакомство с историческими 
материалами, древнерусскими текстами, 
классическими и современными литера-
турными произведениями, 
отражающими систему право-
славных ценностей.

Тематические направ-
ления конкурса в седьмом 
сезоне:

I. Священное Евангелие 
как основание русской ли-
тературы.

II. «Не в силе Бог, а в 
правде»: к 800-летию со дня 
рождения святого благо-
верного князя Александра 
Невского.

III. «Красота спасет мир»: 
к 200-летию великого русско-
го писателя Федора Михай-
ловича Достоевского.

IV. «Русский язык от-
крывается до конца в своих 
поистине волшебных свойствах и богатстве 
лишь тому, кто кровно любит и знает до 
косточки свой народ и чувствует сокровен-
ную прелесть нашей земли»: к 130-летию 

со дня рождения писателя Константина 
Георгиевича Паустовского.

V. «Правда в памяти. У кого нет памя-
ти, у того нет жизни»: к 85-летию со дня 
рождения писателя Валентина Григорьевича 
Распутина.

В сочинениях ребята очень открыто и 
искренне говорят о своей вере, Евангелии 
и о своих переживаниях. И даже, если не 
хватает знаний, многое компенсируют эмо-
ции, переживание, искренность суждений и 
яркие обложки.

Сочинения и рассказы, написанные 
учащимися Тюменского духовного учили-
ща, епархиальных гимназий и общеобра-
зовательных школ, посвящены творчеству 

замечательных русских писателей К.Г. 
Паустовского и Ф.М. Достоевского, а также 
вопросам нравственного выбора и преем-
ственности поколений

Читая творческие сочинения юных писа-
телей, можно над многим призадуматься и 
поучиться и взрослым людям.

Особенно интересными для ребят стали в 
этом году темы: «Священное Евангелие как 
основание русской литературы» и «Правда 
в памяти. У кого нет памяти, у того нет 
жизни».

Темы сочинений были 
жизненно значимыми для 
учащихся. В своих работах 
ребята протягивают ниточки, 
соединяющие иные времена 
и наше время.

Многие работы получили 
высокую оценку экспертов.

Предлагаем ознакомиться 
с трудами наших воспитан-
ников (ссылка на скачивание 
материалов опубликована на 
епархиальном сайте).

Издание будет полезно 
педагогам и родителям, ко-
торые прилагают усилия для 
развития интереса к лите-
ратурному творчеству среди 
детей и подростков, а также 
будущим юным участникам 

литературного конкурса «Лето Господне».

Светлана Владиславовна ШУТОВА

Отдел религиозного образования и кате-
хизации ТТЕ подвел итоги школьного тура 
Общероссийской олимпиады школьников по 
Основам православной культуры «Русь свя-
тая, храни веру православную!».

Тема нынешней олимпиады школьников по 
Основам православной культуры – «Русская 
школа XVIII – нач. XX вв.» и «15 лет вос-
становлению единства Русской Православной 
Церкви».

Олимпиада входит в перечень предметных 
олимпиад школьников, что дает победителям 
и призерам существенные льготы при по-
ступлении в вуз по 
профильному предме-
ту или направлению 
высшего образования 
(«История» или «Тео-
логия»).

Восьмой год уча-
щиеся епархиальных 
учебных заведений 
принимают участие в 
общероссийской олим-
пиаде по Основам 
православной культу-
ры, которая входит в число олимпиад, реко-
мендованных к проведению Министерством 
образования РФ.

Мероприятия проходили в Тобольске на 
базе православной гимназии во имя свя-
тителя Иоанна, митрополита Тобольского 
(участвовали 127 воспитанников), в Тюмени 
на базе православной гимназии (участвовали 
124 воспитанника) и Тюменского духовного 
училища (участвовали 25 воспитанников), в 
Ялуторовске на базе Ялуторовской православ-
ной гимназии (участвовали 14 воспитанников).

Количество призовых мест распредели-
лось следующим образом.

Православная гимназия во имя святи-
теля Иоанна, митрополита Тобольского, –  
41 призовое место.

Православная гимназия г. Тюмени –  
26 призовых мест.

Тюменское духовное училище –  
6 призовых мест.

Ялуторовская православная гимназия –  
4 призовых места.

Среди обучающихся 9–11 классов от-
мечены:

Сирант Татьяна – 128 б. (православная 
гимназия, г. Тобольск);

Малышева Дарина – 126 б. (православная 
гимназия, г. Тобольск);

Слинкин Александр – 115 б. (православ-
ная гимназия, г. Тобольск);

Доценко Сергей – 113 б. (Тюменское 
духовное училище);

Валей Илья – 91 б. (православная гим-
назия, г. Тюмень).

В числе участников были обучающиеся 
из светских школ. Хо-
чется отметить МАОУ 
СОШ № 92. От этой 
школы приняли уча-
стие в олимпиаде 198 
человек.

Благодарим учите-
ля начальных классов 
МАОУ СОШ № 92 
Анжелу Вербу, а также 
администрацию школы 
за содействие в про-
ведении мероприятия 

и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству.
Индивидуальный заочный тур для 8-11  

классов стартовал 15 ноября 2021 г. В нем 
принимают участие вне зависимости от ре-
зультатов школьного тура.

Напоминаем, что на сайте олимпиады 
размещены полезные ссылки на материалы 
для подготовки, ответы на все вопросы. 
Приглашаем желающих принять участие в 
индивидуальном заочном туре олимпиады.

В нем каждый участник самостоятельно 
регистрируется на сайте pravolimp.ru, про-
ходит тест и загружает творческие задания.

Допускается участие школьников 6-7  
классов, но при этом надо понимать, что 
отдельных заданий для них не будет, и им 
придется самостоятельно проходить тесты 
онлайн.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия, епархиаль-
ный отдел религиозного образования и кате-
хизации разрабатывает цикл огласительных 
бесед перед Крещением и материалы к 
ним для работы приходских катехизаторов. 
Разрабатываемый комплекс состоит из трех 
смысловых блоков в соответствии с класси-
ческой системой православного катехизиса.

30 января в режиме ZOOM-конференции 
представлена первая беседа цикла. В кон-
ференции приняли участие священнослужи-
тели и миряне, проводящие огласительные 
беседы на приходах епархии.

Вниманию участников предложен вари-
ант беседы о православной вере. Беседа, 
согласно данному варианту, включает в 
себя рассмотрение основных понятий хри-
стианского вероучения в рамках структуры 
Символа веры.

В качестве пособий для проведения 
огласительных бесед представлен набор 
листовок с проверочными вопросами.

Дополнительная специализированная 
методическая литература размещена на 
специальной платформе в интернете.

Следующая беседа цикла запланирована 
на 27 февраля.

Отдел религиозного образования 
и катехизации

Тобольско-Тюменской епархии

Отдел религиозного образования и ка-
техизации Тобольско-Тюменской епархии 
составил сборник материалов лучших твор-
ческих проектов, подготовленных учащимися 
епархиальных школ в рамках игры-конкурса 
«Что? Где? Когда?» сезона 2021-2022 учеб-
ного года, в двух частях. Выпуск сборников 
приурочен к празднованию Дня российского 
студенчества.

Первая часть: «Двунадесятые праздники: 
Крещение Господне, Вход Господень в Иеру-
салим, Пасха, Вознесение Господне, Троица».

На основе текстов Священного Писания 
и сведений из церковной истории учащиеся 

раскрыли тему возникновения двунадесятых 
праздников, их духовный и практический 
смысл, в кратком изложении поведали об 
особенностях праздничного богослужения и о 
традициях, связанных с этими праздниками.

Вторая часть: «Православная культура 
нашего региона».

Вошедшие во вторую часть работы (эссе, 
поэтические произведения, рисунок) по-

священы святыням и 
достопримечательностям 
Тобольска и Тюмени, а 
также выдающимся лич-
ностям, оставившим за-
метный след в истории 
нашего края (Н.М. Чук-
малдин, А.А. Алябьев).

Участники игры-кон-
курса представили снаб-
женные информацион-
ными презентациями 
проекты.

Издание будет по-
лезно педагогам и ро-

дителям, которые прилагают усилия для 
духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

Размышления над басней И.А. Крылова «Напраслина»

Праздник трех святителей

Сборник материалов лучших сочинений

Итоги школьного тура Общероссийской 
олимпиады школьников по Основам 

православной культуры 
«Русь святая, храни веру православную!»

Цикл 
огласительных 
бесед перед 
таинством 
Крещения

Сборник материалов лучших 
творческих проектов

Анонс 
предстоящих событий

Престольные праздники  
храмов Тобольской митрополии 

в феврале и марте  
(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 г. Тобольска и Зна-
менского кафедрального собора г. 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 г. Тюмени. 

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

15 февраля – великий двунадесятый 
праздник Сретение Господне, престоль-
ные праздники в храмах г. Ялуторовска и  
с. 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.

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

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

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


