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19 января, в праздник Святого Богоявле-
ния – Крещения Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, совершил Божествен-
ную литургию в Софийско-Успенском кафе-
дральном 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 выпущены 
голуби. По благочестивой традиции все 
желающие смогли набрать святой воды для 

дома и искупаться в специально оборудо-
ванных купальнях.

Преподаватели, студенты Тобольской 
духовной семинарии и учащиеся Тобольской 
православной гимназии под пение празд-
ничного тропаря «Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи…» тоже окунались в иордани.

Тобольская духовная семинария

Православные христиане Тюменской 
области встретили день Богоявления – 
Крещения Господня в храмах Тобольской 
митрополии, а после – на иорданях, где 
многие погрузились в освященную воду в 
воспоминание Крещения Господа нашего 
Иисуса Христа. 

По традиции крещенские праздники на-
чались в Тюмени, где митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий освятил воду 
на Туре 18 января. Также в этот день вода 
освящается во всех храмах Тобольской 
митрополии. Водоемы в других населенных 
пунктах освящались 19 января.

Всего в Тобольско-Тюменской и Ишим-
ско-Аромашевской епархиях Русской Право-

славной Церкви по данным приходов в 2023 
году приняли участие в крещенских купаниях 
26 984 человека (что составило на 2 тыс. 
больше, чем в прошлом году), было орга-
низовано около 45 иорданей – 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, составило в Тюменском 
благочинии: г. Тюмень, набережная у Тро-
ицкого монастыря, – 6204, озеро Липовое 
– 820, озеро Чемпионов – 4500, п. Антипино 
– 1350. Купель у храма в Тарманах – 320, 

п. Боровский – 683, с. Мальково – 300,  
с. Кулаково – 1253, с. Утяшево (на оз. Верх. 
Кривом) – 331, с. Богандинское – 805 (и в 
санатории Красная Гвоздика – 100), с. Пере-
валово – 500, с. Каменка – 485, с. Успенка 
(с. Зырянка) – 500, с. Червишево – 1000, 
с. Нижняя Тавда – 550. Всего в Тюменском 
благочинии приняли участие в крещенских 
купаниях 19 700 человек.

В Тобольском благочинии: г. Тобольск  
(р. Иртыш) – 1341, п. Сумкино – 349, с. Аба-
лак – 350, Вагайский район – 120, Уватский 
район – 573, Ярковский район – 173. Всего 
в Тобольском благочинии приняли участие в 
крещенских купаниях 2906 человек.

В Ялуторовском благочинии: г. Ялуто-

ровск – 318 человек, с. Заводопетровское 
– 101, г. Заводоуковск и Заводоуковский 
район – 420, Исетский район (четыре иор-
дани) – 515, с. Упорово – 105, с. Суерка – 

71, с. Емуртла – 48. Всего в Ялуторовском 
благочинии приняли участие в крещенских 
купаниях 1578 человек.

Также праздник прошел в Ишимской и 
Аромашевской епархии: всего на иорданях, 
организованных здесь православными при-
ходами, в купели погрузились около 2800 
человек.

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

Пресс-служба
Тобольской митрополии

17 января во Дворце культуры 
«Нефтяник» состоялся концерт, под-
готовленный учащимися Тюменской 
православной гимназии.

В программе концерта приняли 
участие хор девочек Тюменской право-
славной гимназии, детский коллектив 
приюта «Отрада» при Богородице-
Рождественском женском монастыре, 
ансамбль танца «Велес» детской школы 
искусств им. В.В. Знаменского, студия 
танца M`Art.

Вниманию зрителей был представ-
лен спектакль «Легенда о рождествен-
ской розе».

По окончании концерта митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий по-
благодарил режиссера, руководителей 
и участников концерта за проделанную 
работу, профессиональный уровень и 
за творческое воспитание детей.

За активное участие в рождествен-
ских и пасхальных епархиальных кон-
цертах митрополит Димитрий отметил 
благодарственными письмами руково-
дителя ансамбля танца «Велес» Елену 
Фомченко, руководителя студии танца 
«О2 балет» Анастасию Перепелицину. 
Грамотами были награждены лучшие 
участники концерта.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

В Тобольске отметили Крещение Господне

Сибиряки приняли участие в празднике Крещения Господня

Концерт Тюменской  
православной гимназии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня первое воскресенье Великого 
поста, и оно посвящено воспоминанию о тех, 
кто сохранил для нас с вами веру право-
славную, – начиная от святых апостолов, 
мужей апостольских, святых отец, многих 
святителей, которые возглавляли Поместные 
Церкви, мучеников и исповедников. Всех 
тех, кто не убоялся внешних обстоятельств, 
кто не склонил свою главу пред безбож-
ной властью, остался верным Христу даже 
до смерти и благодаря кому мы сегодня 
празднуем день Торжества Православия в 
возрожденном Храме Христа Спасителя в 
граде Москве, в российской столице.

История, которая была пройдена нашей 
Церковью, Церковью Вселенской, исполне-
на многих скорбей, но и многих радостей. 
Соприкасаясь с той или иной жизненной 
трудностью, болезнью, неудачей, мы чаще 
всего считаем себя несчастными; те, кому 
не удалась карьера, считают себя неудач-
никами. И часто эта скорбь настолько по-
давляет человека, что мешает ему увидеть, 
что в жизни является главным, а что – по-
верхностным и второстепенным. История 
Церкви учит нас, что является самым глав-
ным. Для нас, верующих, нет ничего более 
важного, чем хранить веру православную, 
оставаться верным Церкви вне зависимости 
от любых обстоятельств, будь то умственное, 
интеллектуальное давление на Церковь и на 
веру со стороны тех, кто утверждает, что 
Бога нет, или давление лжебратьев, которые 
стали на путь расколов и разделений и при-
зывают других стать на тот же путь. Или 
давление со стороны людей, безразличных 
к вере и духовной жизни, которые живут 
сиюминутными интересами и для которых 

такие вопросы, как вера в Бога, практически 
не существуют, а если существуют, то где-то 
на самой периферии их жизни.

Взирая на историю Церкви, мы вспо-
минаем, как люди отдавали за веру жизнь, 
нередко под пытками, под издевательствами. 
Они страдали так, что и представить невоз-
можно, как человек такие страдания может 
вынести, но именно они – апостолы, мужи 
апостольские, мученики, исповедники, свя-
тые отцы – донесли до нас веру Христову. 
Поэтому в день Торжества Православия мы 

вспоминаем в первую очередь их святые 
имена и молимся соборно о всех тех, кто 
жизнью своей, словом своим, мыслью своей, 

чудесами своими и подвигами 
своими сохранил и приумножил 
веру, передал ее последующим 
поколениям, включая нас, ныне 
живущих на земле людей.

Вся история Церкви отмече-
на многими примерами давления 
внешних сил. Вот и история ико-
ноборчества свидетельствует о 
том, как зависела жизнь Церкви 
от позиции императора, светской 
власти. После VII Вселенского 
Собора, который утвердил веру 
Церкви в то, что иконопочита-
ние не только возможно, но и 
спасительно, что почитание икон 
должно быть частью духовной 
жизни, в Византийской импе-
рии сменилась государственная 
власть. Пришел император, ко-
торый под влиянием различных 
политических обстоятельств, 
в том числе всматриваясь в 
опыт других монотеистических 
религий, не знающих иконопо-
читания, принял решение, что 
для консолидации многонацио-
нальной империи лучше всего 

отказаться от иконопочитания. И началось 
не просто искоренение икон, но настоящий 
вандализм: шедевры церковного искусства 
уничтожались, дивные фрески стирались или 
закрашивались орнаментами, заимствован-
ными из животного и растительного мира. А 
поелику так думал и так верил император, 
то, по закону тогдашней политической жизни 
«чье царство, того и вера», и подчиненные 

должны были верить так же. Но поскольку 
отрицание иконопочитания противоречило 
соборным постановлениям, то Церковь, ко-
нечно, восстала, и начались гонения – не 
от язычников, а от иконоборцев, жестокие 
гонения. И все-таки Господь приклонил 
милость Свою, испытав народ Византии 
на верность Ему. Через приход во власть 
благочестивой императрицы Феодоры ико-
нопочитание вновь было утверждено как 
соответствующее апостольской вере, апо-
стольскому преданию, по которому жила 
Церковь Православная.

Казалось бы, как же сильна зависимость 
Церкви от светской власти, которая про-
явилась во всей этой истории с иконобор-
чеством! Пришел император, не верящий в 
иконы, и приказал всем не верить в иконы. 
Пришла императрица Феодора, которая ве-
рила в правоту Церкви и иконопочитания, 
и все вернулось на свои места. Вот эта 
зависимость Церкви от внешней силы, за-
висимость от тех, кто имеет политическую 
власть, есть самая опасная зависимость. 
Все члены Церкви – законопослушные люди, 
мы молимся за власти и воинство. Но одно-
временно каждый христианин оставляет за 
собой право выбора – в том случае, если 
власть становится безбожной и принуждает 
христианина к отречению от веры или, как 
было в случае с иконоборчеством, впадает 
в ересь и принуждает своих подчиненных 
идти за ней.

Казалось бы, все это уже в прошлом. 
Совсем нет! Мое сердце кровью обливается, 
когда я думаю о том, что происходит на 
Украине. Разве не то же, что когда-то в 
Византии? Приходит власть и по политиче-
ским соображениям не считает возможным, 
чтобы большинство православных верующих 
людей принадлежало Русской Православной 
Церкви, Московскому Патриархату. Начина-
ется притеснение этих людей. Их обвиняют 
чуть ли не в государственной измене, на них 
оказывают давление, чтобы они не ходили 
в Церковь, которую оскорбительно и кощун-
ственно называют «Церковью оккупантов». 

И, конечно, находятся люди, как то было 
во времена иконоборчества, которые не-
медленно идут в фарватере государственной 
власти, – «как бы чего не произошло, как 
бы батюшку не лишили хорошего прихода, 
как бы архиерей не потерял своей кафе-
дры, как бы не обвинили в пособничестве 
оккупантам», и так далее, и так далее…

Всем тем, кто «колеблется вместе с 
колебанием власти», нужно сказать: но ведь 
наша Церковь прошла через испытания этим 
самым колебанием и выжила, несмотря на 
гонения и притеснения. И сегодня, отталки-
ваясь от собственного исторического опыта, 
мы должны сказать: мы уважаем светскую 
власть, но оставляем за собой право быть 
свободными от вмешательства власти во 
внутреннюю жизнь Церкви. Надеемся, так 
и будет на Украинской земле, хотя сегодня 
даже поминовение имени Патриарха в хра-
ме для некоторых становится невозможным 
страха ради иудейска (Ин. 19:38) <...>

Молюсь о всех, кто живет на Украине, в 
Беларуси, в нашей Русской земле, чтобы все 
мы были едины духом и сохраняли единство 
в вере. Да поможет нам Господь, и об этом 
сегодня, в день Торжества Православия, 
особая наша молитва, сохранить единство в 
вере, единство в духе, помня, что у нас одни 
святые, одна духовная традиция, нередко об-
щие духовные отцы, монашествующие – один 
народ Божий. Печаль и скорбь пройдут, но 
очень важно, чтобы эти печаль и скорбь не 
ослабили нашу внутреннюю духовную силу. 
Если выстоим, то сохранятся и земля наша 
Русская, в которую ныне входят Россия, 
Украина, Беларусь, и наша Церковь, чада 
которой живут в разных государствах почти 
по всей планете. И верим, что Господь бу-
дет с нами, если сохраним в чистоте веру 
православную, хранителей которой мы особо 
вспоминаем в первое воскресенье Великого 
поста. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

27 ФЕВРАЛЯ – НАЧАЛО 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Издана книга 
«Размышления 

над баснями Крылова» 

Стр. 2

Стр. 4

В НОМЕРЕ:

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
МАКСИМ БОГДАНОВ – 
УРОЖЕНЕЦ С. БОРКИ

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА 
– ПУТЬ К ДУХОВНОСТИ:

14 марта – День 
православной книги

Священник Константин 
Пирожников:

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ 
Я ИСПЫТАЛ В ЦЕРКВИ

Стр. 3

Патриаршая проповедь в Неделю Торжества Православия 
после литургии в Храме Христа Спасителя

Стр. 8

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 5

Слово Первосвятителя 

13 марта 2022 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия 
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Предстоятель 
Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
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10 января митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий возглавил Божествен-
ную литургию в Богородице-Рождественском 
женском монастыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: архимандрит Зосима (Горшу-
нов), наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря; протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского благочиния; про-
тоиерей Сергий Швалев, иерей Владимир 
Игнатов – клирики монастыря. Диаконский 
чин возглавил диакон Димитрий Пайвин. 
Песнопения исполнял сестринский хор.

По окончании богослужения владыка 
поздравил сестер и прихожан с праздником 
Рождества Христова и произнес проповедь 
на евангельский отрывок дня (Мк.11:11-23), 
где шла речь о бесплодной смоковнице.

Далее воспитанники пансиона «Отрада» 
при Богородице-Рождественском женском 
монастыре представили вниманию гостей 
рождественский концерт, после которого 
митрополит Димитрий поблагодарил настав-
ников и юных артистов за труды и вручил 
губернаторские подарки.

Пресс-служба Тобольской митрополии

11 января митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий возглавил Божественную 
литургию в Благовещенском соборе Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: прото-
иерей Андрей Сбит-
нев, благочинный 
Тюменского благо-
чиния; иерей Алек-
сий Симаков, иерей 
Павел Барышников, 
иерей Андрей Каза-
ков – клирики Бла-
говещенского собо-
ра. Диаконский чин 
возглавил диакон 
Димитрий Пайвин.

Песнопения ис-
полняли хоры Благовещенского со-
бора и воскресной школы.

По окончании богослужения вла-
дыка поздравил прихожан с праздни-
ком Рождества Христова и обратился 
ко всем с архипастырским словом:

«В мир пришел Богомладенец, 
чтобы каждый из нас прозрел и 
увидел славу Божию. В мир пришел 
Господь, чтобы помочь людям вер-
нуться к Богу. И вот каждый из нас 
должен воспринять в своем сердце 
эту великую истину, принять Богомладенца в 
своем сердце, принять и познать ту благую 
истину, которую совершил Христос, с тем 
чтобы примирить человека с Богом. Что нас 
разлучает от любви Божией? Конечно же, 

грех, дух противления, гордыня, все то, что 
противно Богу. Еще Спаситель сказал: “На-
учитесь от меня, яко кроток есть и смирен 
сердцем, и обретете покой душам вашим”. В 

мир пришел Спа-
ситель, спасая 
нас от пленения 
лукавого. Будем, 
братья и сестры, 
стараться обре-
тать кротость и 
смирение в сво-
ем сердце, по-
добно тому, как 
Богомладенец 
Христос смирен-

но пришел на землю, родился в вертепе 
для ягнят, и через это, обретая смирение 
и кротость, мы обретем мир с Богом и мир 
с ближними нашими».

Пресс-служба Тобольской митрополии

1 февраля, в день интронизации Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, Тобольская 
духовная семинария 
собралась за общей 
молитвой в Софий-
ско-Успенском со-
боре Тобольского 
кремля.

Божественную 
литургию в сослу-
жении духовенства 
собора возглавил 
митрополит Тоболь-
ский и Тюменский 

Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии.

По окончании 
богослужения духо-
венство и учащиеся 
Тобольских духов-
ных школ пропели 
Святейшему Патри-
арху многолетие и 
вознесли о нем мо-
литвы.

Тобольская 

духовная 

семинария

Сотрудники ОРОиК приняли участие 
в закрытии международной выставки со-
временного изобразительного искусства 
«Рождественское чудо», которая проходила 
в историческом парке «Россия – моя исто-
рия». Организатор – Центр международного 
партнерства ТюмГУ.

Здесь в течение полумесяца экспониро-
вались работы студентов кафедры искусств 
Института психологии и педагогики ТюмГУ, 
учащихся детской художественной школы 
им. А.П. Митинского, Тюменского духовного 
училища, прихожан храмов Тюмени. 
Также были представлены работы 
художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства из Беларуси и 
Франции.

«Эта выставка – само по себе 
чудо: творчества, объединения, парт-
нерства, единомыслия. Это возмож-
ность подняться над сложностями 
жизни, суетой и стать чуть добрее», 
– отметила организатор мероприятия, 
директор Центра международного пар-
тнерства Наталья Чеботарева.

Куратор выставки доцент ТюмГУ 
художник Константин Шохов поде-
лился: «Нужно уметь видеть чудо в 
повседневности. Без творческого от-
ношения к окружающему миру наша 
жизнь станет серой и скучной. Верьте 
в чудо и создавайте его в своей 
жизни!»

От Тобольско-Тюменской епархии 
было представлено 4 работы. Органи-
заторы поблагодарили участников за 
высокий уровень работ.

Благодарственными письмами от-
мечены:

1. Коллектив воскресной школы 
прихода храма Архангела Михаила г. Тюмени 
за работу «Рождественское чудо в родном 
приходе».

2. Коллектив воскресной школы прихода 
храма Рождества Пресвятой Богородицы  
п. Мыс за работу «Святое семейство».

3. Разноглядов Алексей, воспитанник 
Тюменского духовного училища, за работу 
«Рождественская ночь в Палестине».

4. Смирнов Геннадий, воспитанник Тюмен-

ского духовного училища, за работу «Ангел 
Божий над Свято-Троицким собором». Работа 
Смирнова Геннадия продолжит участие в 
епархиальном конкурсе художественного твор-
чества «Сибирь, освященная светом веры».

Благодарственными письмами отмечен 
и партнер выставки – отдел религиозного 
образования и катехизации Тобольско-Тю-
менской епархии.

Организаторы выразили желание продол-
жить сотрудничество в дальнейших проектах.

Мы, в свою очередь, благодарим всех, кто 

принял участие в международном проекте, и 
надеемся, что в дальнейшем в мероприяти-
ях такого уровня будет участвовать больше 
представителей нашей епархии.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя 

епархиального отдела
религиозного образования 

и катехизацииПо благословению Высокопреосвящен-
нейшего Димитрия, митрополита Тобольского 
и Тюменского, при поддержке благочиний 
и приходов Тобольско-Тюменской епархии, 
делегация от Тобольской митрополии в со-
ставе 10 человек принимала участие в ра-
боте XXXI Международных образовательных 
чтений «Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека», проходивших 
в Москве 25-27 января.

Программа XXXI Международных Рож-
дественских образовательных чтений была 
представлена совместным богослужением 
в Храме Христа Спасителя, работой по на-
правлениям и церемонией закрытия.

В 2023 году в состав делегации от То-
больско-Тюменской епархии были включены 
лучшие докладчики Филофеевских образо-
вательных чтений, победители межрегио-
нального этапа ежегодного Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя – 2022».

Члены делегации смогли принять участие 
в конференциях, круглых столах, секционных 
заседаниях, совещаниях, где был освещен 
широкий спектр вопросов.

Представители Тобольской митрополии 
приняли участие в форуме, посетили те-
матические секции и мастер-классы по на-
правлениям.

По информации организаторов Рожде-
ственских чтений, более 5 тыс. человек 
собрались в Государственном Кремлевском 
Дворце. Это митрополиты, архиепископы и 
епископы, духовенство, представители епар-
хиальных отделов, православных и светских 
учебных заведений, сотрудники социальных, 
информационных и иных учреждений Русской 
Православной Церкви.

С докладом к присутствующим обратился 
Святейший Патриарх Кирилл.

Также поступило приветствие для участ-
ников чтений от президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, которое огласил 
Сергей Кириенко, первый заместитель руко-
водителя администрации президента.

Ольга Любимова, министр культуры Рос-
сийской Федерации, поприветствовала от 
лица председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Мишустина.

По окончании официальной части состо-
ялся праздничный концерт.

В рамках XXXI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений в Белом 
зале Храма Христа Спасителя прошло рас-
ширенное совещание директоров воскресных 
школ с участием руководителей епархи-
альных отделов религиозного образования 
и катехизации. Участникам выдан диплом 
Timepad, подтверждающий участие в событии 
«Приходское просвещение». Основная часть 
работы практикума посвящена теме нового 
Единого учебно-методического комплекса для 
приходских занятий с детьми (ЕУМК), раз-
работанного под руководством специалистов 
СОРОиК и получившего гриф «Рекомендовано 
СОРОиК».

В Аванзале Храма Христа Спасителя  
27 января состоялись дискуссия и семинар 
о педагогическом сопровождении взрослых 
и детей в общине. Обе секции посвятили 
приходскому просвещению. Они стали частью 
программы I направления Рождественских 
чтений «Деятельность Церкви в сфере обра-
зования и катехизации». Предметом обсуж-
дения стало педагогическое сопровождение 
взрослых и детей в приходской общине.  
Иеромонах Геннадий подчеркнул, что цер-
ковное учение для взрослых должно иметь 
связь с повседневной жизнью, чтобы оно 
наполняло жизнь христианским смыслом. 
Участникам дискуссии был задан вопрос: 
«Как сделать так, чтобы наставление в вере 
взрослых людей давало им реальную помощь 
в развитии духовной жизни, а не просто 
сумму теологических знаний?»

На вопросы представителя Синодально-
го ОРОиК и слушателей отвечали епископ 
Волгодонский и Сальский Антоний, руководи-
тели ОРОиК Брестской епархии протоиерей 
Евгений Лихота и Архангельской – иерей 
Кирилл Кочнев.

Выстраивание целостной системы кате-
хизации взрослых людей после Крещения, 
основы духовной жизни, передаваемые 
взрослыми в процессе наставления в вере, 
развитие навыка молитвенных и аскетиче-
ских трудов в процессе катехизации – эти 
и другие темы затрагивал диалог.

Вторая часть просветительской секции 
была посвящена сопровождению детей в 
приходских общинах. Состоялась презен-
тация лучших практик работы по новым 
программам Единого учебно-методическо-
го комплекса для приходских занятий с 
детьми. Разговор шел также о передаче 
детям евангельских ценностей и смыслов. 
На семинаре рассказали о разных формах 
работы с подрастающим поколением. Яркий 
пример – кинопедагогика Иркутской епархии. 
Собравшиеся узнали о медиамастерской 
#КурсНакино. В регионе молодежь учат 
создавать фильмы духовно-нравственной 
тематики, содержанием которых становятся 
простые истины.

Ключевым секционным заседанием было 
совещание руководителей епархиальных 
ОРОиК с митрополитом Екатеринбургским 
и Верхотурским Евгением, председателем 
Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации. Затрагивались вопросы 
совершенствования деятельности ЕОРОиК.

Представители делегации отметили, что 
данный опыт был важен и полезен для их 
профессионального роста. Они получили 
возможность обменяться опытом с участ-
никами чтений, приобрели много полезных 
рекомендаций по созданию методических 
пособий и учебно-методических программ 
для внедрения православного компонента 
в программу образовательных организаций.

Светлана Владиславовна ШУТОВА  

На святочной неделе по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия для учащихся епархиальных 
православных гимназий проведен конкурс 
литературного и художественного творчества 
«Рождество Христово – мой праздник».

Мы радуемся непостижимому чуду, произо-
шедшему две тысячи лет назад и изменившему 
ход истории. Всесильный Господь явился в 
мир беззащитным Младенцем, стал человеком, 
чтобы пройти через земные скорби, страда-
ния и смерть, а затем Своим Воскресением 
проложить путь в Царствие Небесное, после-
довать которым может всякий уверовавший. 
А началось дело Спасения человечества в 
маленькой пещерке, где было суждено по-
явиться на свет Богомладенцу. Именно это и 
попытались отразить в своих работах юноши 
и девушки православных гимназий.

В мероприятии приняли участие учащие-
ся Тюменского духовного училища, Тоболь-
ской и Тюменской православных гимназий. 
Самым младшим участникам исполнилось 
лишь 8 лет, но и они стали призерами 
конкурса.

Участники представили сочинения, стихи, 
кроссворды, рисунки, где разделили с чита-
телями рождественскую радость, рассказали 
о семейных и гимназических традициях. 
Работы ребят искренние и проникновенные, 
пропитаны теплом и светом.

Доброе слово может по-
мочь человеку во мраке 
обстоятельств увидеть свет 
Вифлеемской звезды. И, 
пожалуй, важнее застолий 
и увеселений в эти дни по-
делиться теплом и надеждой 
с теми, кому это действи-
тельно необходимо.

Определены победители 
конкурса, занявшие 1, 2 и 
3 места в различных номи-
нациях.

Возрастная категория 
«Начальная школа»:

1 место – Доспехова 
Альбина, воспитанница То-
больской православной гимназии, за стихот-
ворение «Рождество»;

2 место – Киреев Семен, воспитанник 
Тобольской православной гимназии, за 
кроссворд «Рождественский»;

3 место – Никитин Павел, воспитанник 
Тобольской православной гимназии, за сти-
хотворение «Рождество».

Возрастная категория «6-8 классы», но-
минация «Сочинение»:

1 место – Васильев Михаил, воспитан-
ник Тюменской православной гимназии, за 
сочинение «Как мы празднуем Рождество 
Христово в семье»;

2 место – Майоров Николай, воспитанник 
Тюменской православной гимназии, за со-
чинение «Радость Рождества».

Возрастная категория «9-11 классы»:

Номинация «Сочинение»:
1 место – Казьмин Никита, воспитанник 

Тюменского духовного училища, за сочи-
нение «Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа – мой любимый праздник»;

2 место – Плесовских Анна, воспитан-
ница Тобольской православной гимназии, 
за сочинение «Рождество Христово – мой 
праздник»;

2 место – Смирнов Геннадий, воспи-
танник Тюменского духовного училища, за 
сочинение «Рождество Христово – любимый 
праздник нашей семьи»;

3 место – Толстова Анна, воспитанница 
Тобольской православной гимназии, за сочи-
нение «Рождество Христово – мой любимый 
праздник»;

3 место – Веглев Владислав, воспитанник 
Тюменского духовного училища, за сочи-
нение «Рождество Господа нашего Иисуса 
Христа – мой праздник».

Номинация «Поэтическое творчество»:
1 место – Разноглядов Алексей, воспи-

танник Тюменского духовного училища, за 
стихотворение «Христос родился!»;

2 место – Зуев Павел, воспитанник 
Тюменского духовного училища, за стихот-
ворение «Рождественская звезда»;

3 место – Трифонова Юлия, воспитан-
ница Тюменской православной гимназии, за 

стихотворение «Рождество»;
3 место – Елагин Сергей, 

воспитанник Тюменского 
духовного училища, за сти-
хотворение «Светлый день в 
году – Рожденье».

Номинация «Художе-
ственное творчество»:

победитель в номина-
ции – Смирнов Геннадий, 
воспитанник Тюменского ду-
ховного училища, за рисунок 
«Ангельская песнь в ночь 
Рождества Христова».

Отмечены и преподава-
тели, подготовившие при-
зеров:

преподаватели Тоболь-
ской православной гимназии:

Макарова Татьяна Александровна, завуч 
по учебно-воспитательной работе;

Баумгард Елена Владимировна, учитель 
географии и ОБЖ;

Лезина Ирина Витальевна, учитель на-
чальных классов;

Бусыгина Надежда Витальевна, учитель 
русского языка и литературы;

преподаватели Тюменской православной 
гимназии:

Петрова Людмила Николаевна, учитель 
русского языка и литературы;

Нисмианова Наталья Михайловна, ме-
тодист ТДУ.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

28 января казаки хуторского казачьего 
общества «Уватское» собрались в храме 
святителя Николая Чудотворца села Уват 
на хуторской круг.

Для проведения круга настоятель храма, 
духовник казачьего общества, предоставил 
просторное помещение в доме причта. Отец 
Димитрий благословил работу круга по во-
просам укрепления духовности, веры и ра-
боты с детьми и молодежью и сам принял 
в нем участие.

Возглавил работу круга заместитель 
атамана хутора И.В. Шуляк. На круге 
присутствовали: главный специалист ад-
министрации Уватского муниципального 
района по взаимодействию с казачеством  
Л.И. Захаренко и товарищ атамана отдель-
ского казачьего общества Тюменской области 
А.Е. Феоктистов, председатель Совета ста-
риков В.Ф. Антонов, а также казаки хутора.

Участники круга заслушали отчеты о 
работе за прошедший год, обсуждали воз-
можности укрепления и развития взаимодей-
ствия казачества и администрации Уватского 
муниципального района.

Особенно важной и актуальной стала 
тема патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. На сегодняшний день 
в районе началась работа по организации 
казачьих классов в с. Горнослинкино и  
с. Уват. Казаками общества был намечен и 
обсужден план работы на предстоящий год. 
Члены круга единогласно проголосовали за 
принятие в общество трех новобранцев-
казаков.

Подводя итоги работы круга, товарищ 
областного атамана А.Е. Феоктистов от лица 
атамана поблагодарил членов общества за 
работу и наградил юбилейными медалями 
«440 лет Сибирскому казачьему войску» 
атамана Уватского хуторского казачьего 
общества Евгения Колмогорова, защищаю-
щего в настоящее время Отечество в рам-
ках СВО; председателя Совета старейшин 
Виктора Антонова. Медаль «Атаман Ермак 
Тимофеевич» вручена старейшине хутора 
Александру Куклину.

Александр СЛИНКИН

В воскресный день 15 января, день па-
мяти преподобного Серафима Саровского, у 
нас была незабываемая поездка в деревню 
Ключи Нижнетавдинского района.

Помолившись на ранней Божественной 
литургии, пономари, дети воскресной школы 
тюменского храма в честь иконы Божией 
Матери «Целительница» с настоятелем про-
тоиереем Александром Поповым и родите-
лями отправились в небольшое путешествие 
в нижнетавдинский бор.

Путь лежал через зимний лес, и вдоль 
трассы нас окружала необыкновенно кра-
сивая зимняя природа. В деревне нас уже 
ждали – встретила нашу команду радушная 
хозяйка Анна с домочадцами, которых мы 
порадовали рождественскими колядками. 
Дальше мы отправились в местную сельскую 
школу, где нам разрешили взять лыжный 
инвентарь.

Представьте себе: светлое, солнечное 
утро, тишина и спокойствие, за окном минус 
6 градусов, под ногами скрипучий, искрящий-
ся снег, аромат сосны на лыжне, заботливо 
проложенной отроком Кириллом на снегоходе 

«Буран», и дети с родителями и батюшкой 
на лыжах.

Лыжня, проложенная вдоль леса, довольно 
длинная, так что все изрядно устали к оконча-
нию лыжного похода. Отдельная радость для 
детей – покататься на снегоходе с Кириллом.

После активных забегов на лыжах мы 
проголодались. И трапеза с пиццей, органи-
зованная Анной, состоялась очень своевре-
менно и удалась на славу! Потом наш неиз-
менный творческий затейник Елена устроила 

рождественскую игру «Мемо».
А дальше было, пожалуй, самое 

интересное для городских жителей – 
посещение небольшой фермы хозяев. 
Городским детям, которые видели 
животных лишь на картинке, было 
радостно и волнительно покормить с 
руки добродушных лошадок с боль-
шими глазами, неуклюжих овечек, 
пушистых кроликов… Нам рассказали 
и показали, как они живут, что едят.  
Детям очень полезно понять, что 
заботиться о ком-то – это труд, при 
котором свое время и силы нужно 
отдать кому-то (в данном случае жи-
вотным), но в то же время это очень 

благодатно.
Время пребывания в гостях пролетело 

быстро, уже начало смеркаться, когда мы сде-
лали общее фото и отправились в обратный 
путь. Лесной воздух, красота заснеженного 
леса, радость от общения друг с другом и с 
меньшими братьями – все это наполнило нас 
благодарностью Богу и за эту поездку, и за 
Святки, и самое главное – за Его рождение, 
пришествие к нам грешным.

Воскресная школа храма 
в честь иконы Божией Матери 

«Целительница» г. Тюмени

18 января, в навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник), митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий возглавил 
вечерню с литургией святителя Василия 
Великого в Свято-Троицком мужском мона-
стыре Тюмени.

Его Высокопреосвященству сослужил 
архимандрит Зосима (Горшунов), наместник 
Свято-Троицкого монастыря, и духовенство 
обители. Песнопения за богослужением ис-
полнял хор Тюменского духовного училища.

После сугубой ектении митрополит Дими-
трий вознес молитву о Святой Руси.

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход на Туру, где был отслужен чин 
великого освящения воды. В крестном ходе 
приняли участие духовенство Тюменского 
благочиния, учащие и учащиеся Тюменского 
духовного училища, Тюменской православной 
гимназии, воспитанники воскресных школ и 
благочестивые прихожане храмов Тюмени.

Пресс-служба Тобольской митрополии

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Итоги выставки современного 
изобразительного искусства 

«Рождественское чудо»

Архиерейское богослужение 
в Крещенский сочельник

Об участии представителей системы 
образования в составе делегации 

Тобольско-Тюменской епархии в работе 
XXXI Международных Рождественских 

образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности 

и духовный выбор человека»

Итоги конкурса литературного 
и художественного творчества для 
учащихся православных гимназий 

Тобольско-Тюменской епархии «Рождество 
Христово – мой праздник»

Хуторской круг в Увате

Незабываемая поездка в деревню Ключи 

Праздничное богослужение 
в Богородице-Рождественском женском 

монастыре

Праздничное богослужение 
в Благовещенском соборе

Богослужение в день интронизации 
Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла
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23 января, в день памяти преподобного 
Павла, Обнорского и Комельского чудот-
ворца, небесного покровителя митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, 
владыка возглавил Божественную литургию 
в Преображенском кафедральном соборе 
Сургута.

Его высокопреосвященству сослужили 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский 
Мстислав и духовенство Ханты-Мансийской 
епархии. 

За литургией митрополит Павел руко-
положил клирика храма в честь Рождества 

Христова г. Нижневартовска диакона Алек-
сандра Колычева в сан иерея.

25 января в храме Покрова Божией 
Матери с. Аромашево был отслужен моле-
бен с акафистом святой мученице Татиане. 
По окончании настоятель иерей Николай 
Галочкин обратился со словами приветствия 
и поздравил именинниц с днем их небесной 
покровительницы.

Затем в цокольном этаже храма 
прошло мероприятие, посвященное 
Татьяниному дню, под названием 
«Битва факультетов». В мероприятии 
участвовали факультет православия, 
вокальная группа «Вдохновение» и 
сестры храма. В начале программы 
о житии святой мученицы Татианы 
Римской рассказал отец Николай. 

Далее прошла викторина, где 
команды активно отвечали на во-
просы и поддерживали друг друга. 

Удивительно, но в итоге команды набрали 
равное количество баллов. По окончании 
мероприятия с поздравительным словом об-
ратились сестры факультета православия, а 
вокальная группа «Вдохновение» исполнила 
песню. Было сделано общее фото на память.

19 января руководитель отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами Ишимской 
епархии протоиерей Александр Чурсин со-
вершил чин великого освящения воды на 
территориях пожарной части № 53 и 40-го 
инженерно-саперного полка.

После освящения воды 
священнослужитель поздра-
вил руководство и личный со-
став с крещенскими праздни-
ками. Затем окропил святой 
водой личный состав, технику 
и помещения.

7 января, в праздник Рождества Хри-
стова, Преосвященнейший Тихон, епископ 
Ишимский и Аромашевский, посетил со-
циально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Согласие».

Вместе с владыкой поздравить сотрудни-

ков и воспитанников прибыли благочинный 
Центрального округа Ишимской епархии, 
член попечительского совета центра прото-
иерей Александр Чурсин, клирик Никольского 
кафедрального собора диакон Александр 
Черных, прихожане Покровского храма.

Вначале владыка и гости вме-
сте с воспитанниками и сотрудни-
ками центра пропели тропарь и 
кондак Рождества Христова. После 
этого всем были предложены чай 
и пироги.

Епископ Тихон и директор со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Согла-
сие» поздравили всех присутству-
ющих с праздником Рождества 
Христова. Затем владыка вручил  
детям сладкие подарки.

15 января в храме честь Святой Троицы 
с. Юргинского состоялась встреча семей 
из Тюменской региональной общественной 
организации многодетных и успешных мам 
«Юнона» с иереем Артемием Барсуковым 
и преподавательницей воскресной школы  

О.А. Дерябиной. Участ-
ники встречи погово-
рили о Рождестве Хри-
стовом и традициях 
Святок.

11 января сотрудники епархиального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению передали подарки 
и поздравления с Рождеством Христовым в 
геронтологический центр города Ишима – в 
связи с карантинными ограничениями не 

смогли поздравить лично. Также с подар-
ками и поздравлениями сестры милосердия 
посетили психиатрическую больницу Ишима.

Во второй половине дня сотрудники 
епархиального отдела по церковной благо-
творительности священник Илья Мингазов, 

диакон Александр Черных и 
сестра милосердия Елена Ко-
зырева посетили туберкулезный 
диспансер. В двух отделениях 
были проведены небольшие 
беседы о значении праздника 
Рождества Христова и о том, что 
необходимо человеку для спасе-
ния. Сотрудникам и пациентам 
были вручены православные 
книги, иконы и сладкие подарки.

Духовная жизнь Тюменской области
НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИНОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии

30 января в Сургуте на базе МБОУ 
«Сургутская технологическая школа», по 
инициативе департамента образования 
администрации города Сургута, состоялся 
муниципальный этап Общероссийской олим-
пиады школьников «Основы православной 
культуры». Особую значимость данному ме-
роприятию придает тот факт, что в 2023 году 
отмечается 15-летний юбилей проведения 
олимпиады по ОПК в Сургуте. У истоков ор-
ганизации и проведения ежегодных олимпиад 
в городе стояли иерей Алексий Бараболя и 
ученый-педагог А.А. Стерхов.

Оценку выполненных заданий проводило 
опытное жюри олимпиады, в состав кото-
рого вошли представители образовательных 
организаций города.

Жюри отметило высокое качество зна-
ний по основам православной культуры у 
обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений и качественную 
работу наставников учащихся – призеров 
олимпиады.

4 февраля в Пойковской поселенческой 
библиотеке «Наследие» состоялась встреча 
настоятеля храма Святой Троицы с род-
ственниками мобилизованных.

Встреча была организована работника-
ми поселенческой библиотеки и комитетом 
солдатских матерей.

Беседа прошла в уютной дружеской 
атмосфере за общим столом со вкусным 
чаем.

На встречу собрались те, кого объеди-
няет одно обстоятельство: мужчины в зоне 
боевых действий защищают Родину.

В Пойковском жены, матери, родствен-
ники мобилизованных активно общаются 
между собой. Время непростое, и чтобы 
его пережить, нужна поддержка. Многим 
справиться со страхами и тревогами по-
могает вера – именно с этой целью пришел 
в гости православный священник.

В ходе беседы отец Виктор произнес 
слова поддержки женщинам, которые сейчас 
переживают за своих мобилизованных му-
жей и сыновей. Батюшка отметил, что в это 
непростое время самое главное – молитва. 

Очень важно служить молебны о воинах, 
чтобы каждый молился за каждого, кто 
сейчас на фронте. Совместная или соборная 
молитва – очень сильная, и она обязательно 
будет услышана Господом. Отец Виктор при-
вел множество примеров, как справиться 
с тревожностью, как следует себя вести 
и правильно ждать своего воина, а самое 
главное, как его правильно поддержать, как 
нужно управлять своими мыслями: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18:19, 20).

Февраль объединил россиян в стремле-
нии порадовать защитников Отечества в их 
праздник.

Приход храма праведного Симеона Вер-
хотурского (п. Приобье) принимает активное 
участие в поддержке военнослужащих – участ-
ников специальной военной операции. В рам-
ках акции «Посылка солдату», приуроченной 
ко Дню защитника Отечества, воспитанники 
воскресной школы подготовили открытки с 

посланиями для солдат. Главное по-
желание – вернуться домой живыми 

и с победой.
Прихожане передали для военнослужащих 

продукты, теплые вещи, предметы личной ги-
гиены. Все посылки переданы в пункт сбора 
Гуманитарного корпуса Югры.

8 февраля настоятель храма в честь 
Сретения Господня иерей Артемий Шумбасов 
провел беседу с сотрудника-
ми Нефтеюганского отдела 
вневедомственной охраны. 
Основной темой разговора 
стали духовно-нравственные 
основы взаимоотношений в 
семье и обществе.

Священник рассказал о 
значимости семьи в жизни 
православного христиани-
на, незыблемости христианских традиций по 
отношению к семейным ценностям. Отец 
Артемий показал важность передачи семей-
ных ценностей от поколения к поколению и 
особенно подчеркнул, что для гармоничного 
развития семьи и общества в целом необ-

ходимо сочетание семейного, социального и 
религиозного воспитания не только детей, но 

и взрослых.
Больше часа шел диалог 

со священником. Были затро-
нуты вопросы жизни в совре-
менном мире, актуальности 
в нем заповедей Господних, 
помощи Божией по нашим 
молитвам. По окончании бе-
седы иерей Артемий пожелал 
сотрудникам Нефтеюганского 

отдела вневедомственной охраны помощи 
Божией и пригласил всех чаще посещать 
богослужения.

Ксения ЦЫПУШКИНА

22 января в фойе Духовно-просвети-
тельского центра Салехардской епархии 
состоялся концерт оркестра русских на-
родных инструментов городской школы 
искусств имени Е.В. Образцовой под 
управлением Михаила Голубева. 

В рамках сотрудничества с храмом 
оркестр в составе 30 музыкантов, в том 
числе и совсем молодых, порадовал при-
хожан и воспитанников воскресной школы 
русскими народными музыкальными ком-
позициями. Все зрители были в восторге 
от инструментальной музыки. 

Между музыкальными номерами зри-
телям рассказывали о композиторах: об 
Анатолии Лядове, Павле Чеснокове, Сер-

гее Рахманинове; о русских оркестровых 
инструментах. Прихожане и учащиеся вос-
кресной школы узнали о самом русском 
инструменте балалайке, которая известна 
с XVII века и была очень популярна на 
всей территории России до XIX века. 

Также зрителям рассказали 
про баян, который появился 
в России только в XIX веке, 
о домре – предшественнице 
балалайки. 

Так познавательно и инте-
ресно прошел концерт симфони-
ческого оркестра. Зрители по-
лучили огромное удовольствие 
от прекрасного исполнения 
музыки и пополнили свой багаж 
знаний. 28 января состоялись музейные чтения 

«Казачья память» в Советском.
Мероприятие проводилось на базе экс-

позиционно-выставочного центра «Память», 

где с приветственным словом выступил 
благочинный Югорского благочиния иерей 
Мстислав Исламов. Священнослужитель 
подчеркнул, что сегодня особенно важно 

поддерживать дружественные от-
ношения с казачеством на тер-
ритории Советского района, это 
значимо для многих жителей.  

У посетителей выставки была 
возможность прослушать лекции по 
истории казачества, ознакомиться 
с информационными сообщениями, 
подискутировать на интересующие 
темы и задать вопросы. Также 
мероприятие сопровождалось вы-
ступлением ансамбля «Вольница» 
казачьего общества «Станица 
Верхне-Кондинская».

28 января губернатор Югры Наталья 
Комарова находилась с рабочим визитом 
в Березовском районе. В рамках поездки 
глава региона посетила духовно-культурный 
просветительский центр «Преображение» в 
поселке Игрим.

Центр «Преображение» прихода храма 
Преображения Господня ведет активную 
работу в области духовного просвещения 
жителей Игрима. Эта некоммерческая орга-
низация неоднократно становилась получате-
лем грантов президента России, губернатора 
автономного округа, а также главы Березов-
ского района. Все полученные средства на-
правлены на реализацию проектов в области 
духовно-нравственного просвещения.

«Работа центра “Преображение” на-
правлена на развитие духовно-нравственных 
ценностей, сохранение культурного наследия, 
просветительской деятельности»,  – рассказал 
руководитель НКО,  благочинный Березовско-
го благочиния Югорской епархии, настоятель 
храма Преображения Господня в Игриме 
иерей Евгений Мельник.

Центр ведет деятельность по четырем 
базовым направлениям: культурно-досуговое, 
образовательное, духовно-нравственное про-
свещение, социальное служение.

«В этом году мы заявились на грант 
губернатора Югры и начали осваивать новую 
для себя деятельность – экологическую. Го-

товимся около площади Согласия обустроить 
Семейный парк», – отметил отец Евгений.

В рамках проекта, направленного на 
экологическое просвещение людей разного 
возраста, будет проведена серия меропри-
ятий. Планируется высадить в Семейном 
парке около ста деревьев, примерно тысячу 
декоративных кустарников и цветов, орга-
низовать экологические праздники, акции 
и мастер-классы, в которых смогут принять 
участие не менее 300 человек.

«Поддерживаю технологию, которую вы 
применяете через проекты, осваивая раз-
ные направления и достигая главной цели 
– крепкой семьи, любви к Богу, уважения 
к государству, людям», – отметила Наталья 
Комарова.

В Сургуте состоялся муниципальный этап 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»

В Пойковской  библиотеке «Наследие» состоялась 
встреча настоятеля храма Святой Троицы 

с родственниками мобилизованных

Приобье: посылка солдату

Священник встретился с сотрудниками отдела 
вневедомственной охраны 

Звуки оркестра прозвучали в епархии

Музейные чтения в Советском

При поддержке губернатора

Епископ Фотий совершил освящение кондинской 
музыкальной школы после ремонта

По материалам сайта 
Югорской епархии

Поздравление воспитанников центра «Согласие»

Встреча с представителями региональной 
общественной организации многодетных и 

успешных мам «Юнона»

Посещение геронтологического центра в ИшимеТатьянин день на приходе храма с. Аромашево

Освящение воды в воинской и пожарной 
частях Ишима

В день памяти преподобного Павла Обнорского 
митрополит Павел совершил Божественную литургию 

в Преображенском  соборе Сургута

По материалам сайта Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

Архиепископ Николай Салехардский и 
Ново-Уренгойский совершил Божественную 
литургию в храме преподобного Сергия 
Радонежского в исправительной колонии 
№ 3 в микрорайоне Харп.

Владыке сослужили священники Сале-
хардского благочиния: секретарь епархии 
протоиерей Алексий Мартынов, иерей 

Максим Кузнецов и иерей Богдан Василюк.  
После запричастного стиха иерей Максим 
Кузнецов, который окормляет эту колонию, 
в пастырском слове уделил внимание тому, 
что обращаться к Господу с просьбами 
нужно осознанно и с дерзновением.  

Владыка Николай в своем архипастыр-
ском слове говорил о важности искупления 

грехов, о смирении и терпении, 
об обращении к Господу с прось-
бой о помощи в этом во время 
Причастия.  

Уже стало доброй традицией 
посещать колонии после Рожде-
ства, на Святках, чтобы люди, 
находящиеся в заключении, 
могли ощутить радость праздни-
ка. Священники приехали не с 
пустыми руками – заключенные 
получили сладкие подарки.

На территории Богоявленского собо-
ра г. Новый Уренгой появилась уютная 
детская площадка для самых маленьких. 

В мае проект, подписанный настояте-
лем храма протоиереем Василием Кордой, 
был утвержден протоколом заседания 
конкурсной комиссии и включен в список 
получателей субсидии, предоставляемой 
социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям Нового Уренгоя. А 
через несколько недель проект успешно 
реализовали. Площадка открыта для юных 
прихожан.

В святочные дни получателей социаль-
ных услуг посетили коллективы храма в 
честь великомученика Георгия Победонос-
ца и храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». 

Предварив праздник общей молитвой, с 
поздравлениями и добрыми пожеланиями 
ко всем присутствующим обратились иерей 
Дмитрий Стрельников и иерей Петр Богдан. 
Воспитанники воскресной школы при храме 
в честь святых апостолов Петра и Павла 
под руководством Екатерины Богдан по-
казали кукольный спектакль и тем самым 
доставили радость зрителям и подарили 
небольшой праздник во славу Божию. 

После поздравлений и песнопений всех 
получателей социальных услуг ждали по-
дарки и пироги с тортом.

Владыка Николай посетил колонию № 3 в Харпе

На территории Богоявленского собора построили  
детскую площадку

Совместное поздравление в «Мядико»

«Сибирская православная газета», 2 (303). Февраль 2023 г.

3 февраля в рамках архипастырского 
визита в Кондинское благочиние епископ 
Югорский и Няганский Фотий присутствовал 
на открытии обновленного здания детской 
музыкальной школы имени А.В. Красова в 
п. Кондинском.

Его Преосвященство совершил чин 
освящения здания музыкальной школы, в 
которой был проведен капитальный ремонт 
благодаря реализации национального проекта 
«Культура» и при поддержке правительства 
Югры и губернатора Натальи Комаровой. В 
следующем году школа, в которой обучают-
ся порядка 130 человек, отметит 60-летний 
юбилей. Глава района Андрей Мухин отметил 
высокий профессиональный уровень педаго-
гического состава школы. 

На память о знаковом событии в исто-
рии учреждения архиерей вручил подарок 
– икону Святой Троицы – ее директору 
Светлане Сиваченко.
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Великопостное время действительно 
совершенно особое. Время, когда небо ока-
зывается отверстым для человека, когда от-
крываются для него врата покаяния – един-
ственные, через которые может вернуться 
к Богу тот, кто оставил прежде Отчий дом, 
подобно блудному сыну, уклонившемуся на 
распутия греха. К этому направлено все – 
и то утеснение нашего телесного состава, 
которое предполагает пост, и строй богослу-
жения, и умилительные покаянные песнопе-
ния, и, конечно, более всего – сам Великий 
канон. Небо отверзается, врата покаяния 
для нас снова открыты, но открывается ли 
в то же время и наше сердце, готовы ли 
мы бываем услышать голос Господа, вновь и 
вновь зовущего нас к Себе? Вот, наверное, 
самый главный вопрос… 

…Когда-то, уже достаточно давно, будучи 
только-только рукоположенным в сан иеро-
монаха, по издательским делам я навещал 
на одной из московских окраин семью из 
двух старичков, из тех, которых ровесниками 
XX века мешало назвать лишь то, что они 
были его лет на 10 помоложе. Мы обсудили 
вопрос, связанный с литературным творче-
ством этих супругов, а потом между нами 
просто завязалась беседа – как водится, 
о том, что было пережито и что привело 
в храм. 

Собственно, «привело», наверное, не 
самое верное здесь слово: ведь супруги 
родились в то время, когда Россия, по вы-
ражению Семена Людвиговича Франка, еще 
не совершила коллективного самоубийства. 
А значит, нетрудно предположить, что и кре-
стили их в младенчестве, и в храм сначала 
носили, а потом и водили, и исповедовались 
они, и причащались… Так оно и было. Только 
вот потом… Потом затянула в себя воронка 
той жизни, о которой, как видел я, моему 
собеседнику (назовем его, скажем, Иваном 
Сергеевичем) и вспоминать было больно. И 
тем не менее он вспоминал. 

Он пришел в тот день в храм, скорее, 
чтобы отдать дань той традиции, которая 
когда-то составляла в значительной мере 
основу его жизни. Он был еще очень молод, 
и дух мнимой свободы, ощущение того, что 
весь мир пришел в движение, что теперь 
«все можно», захватили его, дав свободу на 
самом деле лишь тем страстям, с которыми 
прежде он считал необходимым бороться, 

которые казались чем-то постыдным, не-
достойным не только христианина, но и 
просто – уважающего себя человека. Это 
была свобода, которая позволила не огляды-
ваться ни на какие духовные авторитеты, не 
судить себя судом евангельских заповедей, 
не думать о вечности и больше того – не 
думать даже о своей душе. Свобода, 
которая стала тогда «завоеванием» 
миллионов выломившихся из цер-
ковной жизни людей и которая так 
хорошо знакома большинству из нас 
– современных христиан. 

Иван Сергеевич переступил 
порог церкви и сразу оказался в 
атмосфере и основательно подза-
бывшейся уже, и в то же время 
до какой-то последней сердечной 
глубины знакомой. Аромат лада-
на, полумрак, нарушаемая лишь 
потрескиванием свечей и редким 
шепотом прихожан тишина. Душа 
точно замерла в этом полумраке 
и тишине, в предощущении чего-то 
очень важного, неожиданного и в 
то же время ожидаемого. И вот 
обычное начало, псалом и… «Помощник и 
Покровитель, бысть мне во спасение…» И 
дальше – плач, горький, многослезный плач 
о той чистоте и красоте души, которую она 
так безрассудно потеряла, о прекрасном 
и так же безрассудно утраченном рае, о 
страшных кровоточащих ранах души – грехах, 
о многократно преданном, забытом и не за-
бывающем нас никогда Боге. 

И в какой-то момент Иван Сергеевич 
вдруг понял, что он сам плачет, стоя на ко-
ленях на полу храма, слезы катятся градом 
по его щекам, тело содрогается от рыданий. 
То, что стало уже казаться нормой бытия, 
с чем он сжился, сроднился за последние 
годы, та свобода от совести, которую он 
уже привык воспринимать как некое крайне 
важное достижение, – в эти мгновения пред-
стало перед ним во всей своей мерзости, 
неприглядности, во всей своей постыдной 
наготе. И таким же неприглядным, нагим он 
ощущал самого себя. Но самое главное – 
пронзающая сердце, мучительная боль. Она 
расколола тот панцирь нечувствия, которым 
он был покрыт, добралась до самых сокро-
венных глубин… 

Он вышел из храма тихим, умиротворен-

ным, омытым слезами покаяния, с твердой 
решимостью – что бы ни было, никогда не 
терять этой ясности, этого четкого разделе-
ния жизни на «правильно» и «неправильно», 
способность к которому он обрел только что. 
И этот нечаянный Божий дар ему удалось 
сохранить. 

Иван Сергеевич рассказывал о многом, 
его жизнь была богата событиями. Ему 
довелось и побороться за то, чтобы не за-
крылась Почаевская лавра, и потерпеть за 
веру неизбежные скорби, и узнать множе-
ство удивительных подвижников, и увидеть 
однажды дивный свет благодати, озаривший 
преподобного Кукшу Одесского, – так, что 
Иван Сергеевич, находившийся в келье 
преподобного, испытал нечто подобное пере-
житому апостолами на Фаворе. Но самым 
важным воспоминанием оставалось именно 
это – о страшной боли, о слезах покаяния, о 
дивном, казавшемся совершенно невозмож-
ным изменении всего его жития в тот день, 
когда он, отдавая дань традиции, пришел в 
храм послушать канон великого критского 
архипастыря и песнописца. 

…Конечно, мы все имеем какой-то опыт 
церковной жизни и в том числе – опыт по-
каяния. Мы ходим в храм – кто-то регулярно, 
а кто-то так даже и часто. Исповедуемся и 
причащаемся. Читаем душеполезные книги. 
Стараемся не оставлять молитвенного пра-
вила. И, наверное, в большинстве своем 
смертно не грешим. Но всегда ли удается 
нам рассмотреть, что именно скрывается в 

глубине нашего сердца, увидеть себя без 
прикрас, такими, какие мы есть? Если кому-
то и удается, то это редкий подвижник и 
редкого мужества человек, замечательный 
христианин. Но вот мой опыт – и пастыр-
ский, и «просто человеческий» – говорит 
мне, что на самом деле день за днем мы 
ищем средства примириться в душе с одним 
грехом, с другим, с одной страстью, с другой 
страстью – со всем тем, относительно чего 
тревожит нас наша совесть и с чем так 
трудно расстаться. 

Это могут быть какие-то «не особо 
страшные», как кажется, страсти и грехи, 
«простительные», «неизбежные». Однако та 
же совесть подсказывает, что очиститься от 
них, преодолеть их с Божьей помощью мы 
могли бы, да только… так жалко с ними 
расставаться. Жалко расставаться с правом 
высказать о ком-то свое мнение – нет-нет, 
не в осуждение, а в рассуждение только… 
Жалко расставаться с правом «по справед-
ливости» обидеться на кого-то. Жалко рас-

ставаться с правом «объективно» 
считать себя лучше кого-то. Да и 
сколько их еще – таких любимых, 
таких важных прав… 

И эта примиренность с тем, с 
чем мира быть не должно, лишает 
нас остроты и ясности зрения самих 
себя. И мы не можем себя познать 
и увидеть своих грехов – бесчислен-
ных, как песок морской, и кажется, 
что мы, в общем, ничего, не такие 
уж и плохие христиане. И мне это 
кажется нередко. Но только… Толь-
ко вспоминаются время от времени 
слова одного моего собеседника: 
«Я думаю, что однажды предстану 
перед Богом на Страшном Его 
Суде. И там мне покажут человека, 

которого никогда прежде я не видел. Этим 
человеком буду я…» Страшно это – только 
на том последнем Суде себя увидеть и уз-
нать, когда уже ничего не изменишь и не 
исправишь. Очень страшно… 

И потому так важно, когда мы придем 
все в храм в первый день поста, когда в 
тишине и полумраке раздадутся наконец 
удивительные песнопения Великого канона, 
не прятаться от боли, от несущих ее обли-
чений, но, напротив, совершенно обнажить, 
раскрыть свое сердце, отказаться от любых 
оправданий. Дать Господу возможность на-
конец достучаться до нас, каким бы громким, 
каким бы потрясающим все наше естество 
ни оказался этот стук. Чтобы увидеть себя 
такими, какими видит нас Он, и чтобы вос-
пользоваться той возможностью все испра-
вить и все изменить, которая всегда есть 
у нас, пока мы живы. И которая особенно 
доступна для нас в наступающие дни Вели-
кого поста. 

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ) // 
Православие.ру 

(со ссылкой на источник – «Право-
славие и современность»)

Духовная жизнь

Часто, говоря о духовном образовании в 
России, мы в первую очередь вспоминаем 
о выпускниках духовных академий, ставших 
знаменитыми богословами, духовными пи-
сателями, занявших архиерейские посты, но 
нередко забываем о тех, кто создал этих 
людей, вложив в них свою душу, знания, 
опыт. Это, прежде всего, преподаватели 
духовных училищ и духовных семинарий, 
вскармливавшие, как молоком матери, своей 
добротой, нравственностью тех малых маль-
чишек, а затем и юношей, избравших своим 
жизненным путем служение Богу и человеку. 

Об одном из так малых, казалось бы, 
незаметных людей и пойдет речь в данном 
очерке. Имя этого человека Поникаровский 
Николай Евгеньевич. Здесь сразу хотелось 
бы оговориться, что имеющиеся об этом 
человеке сведения очень скудные, а пото-
му и очерк получился небольшой. Основой 
для написания стали некоторые сведения, 
найденные в социальных сетях и опубли-
кованные в «Тобольских епархиальных 
ведомостях» (далее «ТЕВ») в XIX – начале 
XX века, на что будут сделаны ссылки. (В 
рамках газетной публикации данные ссылки 
были опущены – прим. ред.) 

Почему именно избран Поникаровский? 
Ответ простой. В период работы реставра-
тором в отделе редких книг научной библи-
отеки Воронежского государственного уни-
верситета через мои руки прошли десятки 
уникальных книг, требующих восстановления. 
Часто ценность этих книг увеличивалась 
за счет авторских дарственных надписей, 
оставленных на форзацах или титульных 
страницах, или владельческих подписей с ав-
тографами владельцев. И вот однажды мой 
знакомый обратился ко мне с просьбой по-
чинить хранящийся дома уже рассыпавшийся 
Новый Завет, изданный в Санкт-Петербурге 
в начале XX века. Открыв Евангелие, я 
обнаружил на его форзаце интересную над-
пись, которую сохранил в книге, а для себя 
отсканировал. Вот ее содержание: 

«Дарю Св. Евангелие ученикам 
3-го класса Тобольского Духовного 
училища на очередное из года 
в год пользование. 
"Я есмь путь, и истина, 
и жизнь", – сказал Господь Иисус 
Христос / Иоанн XIV, 6. 
24.II.1913 Помощник Смотрителя 
Николай Поникаровский». 
Автор этого текста заинтересовал меня, 

захотелось узнать о нем. Какое-то время 
отсканированный текст пролежал, что на-
зывается, под сукном, пока я не вспомнил 
о нем, увлекся поиском и тем, что нашел, 
хочу поделиться с читателями. Да, на во-
прос, как книга оказалась в Воронеже, 
мы теперь, наверное, никогда не получим 
ответа, но радует то, что она сохранилась, 
напомнила нам о Николае Евгеньевиче и 
даже, показав его почерк в дарственной 

надписи, рассказала, что он был человек 
аккуратный и спокойный. 

Итак, попытаемся восстановить, насколь-
ко это возможно, историю жизни нашего 
героя. Первое упоминание о Николае По-
никаровском в «ТЕВ» относится к 1882 году, 
где в «Списке учеников Тобольской духовной 
семинарии, составленном после испытаний, 
бывших в июне 1882 года» значится: «Класс 
III. Разряд I. 1. Николай Поникаровский». 
Когда родился Николай Евгеньевич и кто 
были его родители, не указано, хотя это 
можно предположить, исходя из того, что в 
те же предреволюционные годы настоятелем 
Рождественского храма города Тобольска 
был протоиерей Петр Евгеньевич Пони-
каровский, родившийся около 1870 года и 
окончивший семинарию в 1888 году. Если 
предположить, исходя из общей фамилии 
и общего отчества, что наши герои были 
братьями, то можно сказать, что окончив-
ший семинарию в 1885 году Николай был 
на три года старше брата Петра и родился 
примерно в 1867 году. Ну а раз оба брата 
получили духовное образование, то и роди-
тель их, с большой долей вероятности, был 
либо священник, либо диакон или псаломщик 
Тобольской и Сибирской епархии и сыновья 
его пошли по стопам родного отца, что в те 
годы было больше чем принято. К тому же 
фамилию Поникаровский можно отнести к 
разряду «встречающейся» среди духовенства 
Тобольской и Сибирской епархии. 

В 1885 году Николай Евгеньевич окончил 
семинарию, о чем имеется запись в «ТЕВ»: 
«Список воспитанников Тобольской духов-
ной семинарии, кончивших курс в 1884/85 
учебном году. Разряд I. Назначены к по-
ступлению в Казанскую духовную академию 
<…> Николай Поникаровский…». 

Проучившись в академии пять лет, в 
1890 году Николай Евгеньевич вышел из 
ее стен со степенью кандидата богословия. 

Вернувшись в родную епархию, он поступил 
на службу в Тобольское духовное училище. 
Есть большая вероятность того, что перед 
поступлением в семинарию Поникаровский 
сам был учеником Тобольского духовного 
училища, а потому его возвращение было 
возвращением в родные стены. Как правило, 
выпускники академии занимали в училище 
или семинарии то место, которое было ва-
кантным, будь то богословская дисциплина, 
история или, например, греческий язык, 
что говорило о высокой и всесторонней 
подготовке. Николаю Евгеньевичу достался 
в преподавание русский язык. 

В 1893-м произошло повышение его по 
службе, он был назначен помощником смо-
трителя училища. Что касается должности 
смотрителя, то это была одна из важнейших 
административных должностей, отвечающая 
за учебно-воспитательный процесс и хозяй-
ственную жизнь учебного заведения. На это 
место могли назначаться только магистры 
или кандидаты академии по определению 
епархиального Преосвященного – недаром 
Николай Евгеньевич был назначен «опреде-
лением Святейшего Синода», о чем имеется 
запись в «ТЕВ»: «Определением Святейшего 
Синода от 3 августа 1893 года помощник 
смотрителя Тобольского духовного училища 
кандидат богословия Николай Городков 
перемещен на должность преподавателя 
всеобщей и русской гражданской истории 
в Тобольскую духовную семинарию, а на 

должность помощника смотрителя назначен 
учитель Тобольского духовного училища кан-
дидат богословия Николай Поникаровский». 

 В 1895 году в тех же «ТЕВ», в рубрике 
«Епархиальные известия», появилась за-
метка, что, в связи со смертью смотрителя 
училища «отца Алексея Беллавина, во вре-
менное исполнение должности смотрителя 
вступил помощник смотрителя Н.Е. Поника-
ровский». По поводу смерти отца Алексея 

в «ТЕВ» были опубликованы некролог, а 
также речь, с которой Николай Евгеньевич 
выступил «у гроба смотрителя Тобольского 
духовного училища». 

Конечно, как было заведено в царской 
России, каждая занимаемая должность 
должна была соответствовать определенному 
чину «Табели о рангах». Так и в случае с 
Николаем Евгеньевичем – в 1898 году «по-
мощник смотрителя Тобольского духовного 
училища Н.Е. Поникаровский произведен 
в чин надворного советника». Надворный 
советник – это был чин 7-го класса, и, для 
полного понимания, он соответствовал во-
енному чину подполковника. 

В 1899 году произошло очередное повы-
шение по чину. В «ТЕВ» был опубликован 
приказ, по которому «высочайшим указом 
11 июня 1899 года произведены за выслугу 
лет в чин коллежского советника помощник 
смотрителя Тобольского духовного училища 
надворный советник Николай Поникаровский 
со старшинством с 9 января 1899 года…». 
Это уже был чин 6-го класса и соответство-
вал чину полковника в армии или капитана 
I ранга на флоте. Преимуществом его было 
то, что Николай Евгеньевич, будучи попо-
вичем по происхождению, теперь становился 
потомственным дворянином, как, впрочем, 
и его дети. 

В 1902 году пришла заслуженная на-
града. В «ТЕВ» был опубликован текст 
указа, в котором было написано: «Государь 
Император, вследствие засвидетельствова-
ния Обер-прокурора Святейшего Синода об 
отлично-усердной службе и особых трудах, 
Всемилостивейше соизволил к 6-му текущего 
мая – высокоторжественному дню Рождения 
Его Императорского Величества – пожало-
вать награды: орден Св. Анны 3 степени 
– помощнику смотрителя Тобольского духов-
ного училища Николаю Поникаровскому…». 

Есть сведения, что в 1913 году Николай 
Евгеньевич был переведен в Ишимское ду-
ховное училище, где преподавал русский и 
греческий языки. Произошло это не ранее 
февраля того года. И, судя по всему, пода-
рок в виде Евангелия, сделанный ученикам 
3-го класса, был его прощальным подарком. 
Возможно, подобные дары были сделаны 
каждому классу, но до нас дошел только 
один. Дальнейшая судьба Николая Евгенье-
вича Поникаровского неизвестна, и следы 
его теряются. 

Как бы там ни было, но в этом малом 
по объему очерке нам удалось вспомнить 
имя этого человека. Пусть он и не выда-
ющаяся личность, но руками таких людей, 
как он, строилась Россия. Еще в стенах 
духовных училищ воспитывались будущие 
святые Руси. Некоторые выпускники духов-
ных училищ, а затем и семинарий, избрав 
гражданский путь, становились известными 
поэтами, философами, юристами, врачами, 
лингвистами, а некоторые в годы войны ко-
мандовали кавалерийскими полками русской 
императорской армии. 

Владимир Николаевич РЯПОЛОВ, 
г. Воронеж

«ДАРЮ СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ УЧЕНИКАМ…»: 
к портрету педагога Николая Евгеньевича Поникаровского

«Сибирская православная газета», 02 (303). Февраль 2023 г.

Обычно, когда заходит речь об этом изумительном творении критского песнописца, говорят о многом. 
Говорят о нем как о совершенном образце церковной гимнографии. Говорят о том, что в его тропарях 
перед нашим мысленным взором проходят, словно ожившие, примеры как добродетели, так и порока из 
Священной истории Ветхого и Нового Завета. Говорят, наконец, о его глубочайшем воздействии на душу 
человека. И это, безусловно, самое важное из вышеназванного. Но всегда ли мы это воздействие ощуща-
ем? И всегда ли оно приносит достодолжные плоды? И если нет, то почему? 

Об авторе 
Лариса Телегина – ветеран труда РФ. 

Филолог, публицист, педагог. Почетный работ-
ник общего образования РФ, лауреат нацио-
нальной премии президента РФ в номинации 
«Лучшие учителя России», дважды обладатель 
гранта президента РФ (2009 г., 2013 г.), гранта 
губернатора ХМАО-Югры (2012 г.). Победитель 
всероссийского конкурса работ в области пе-
дагогики, работы с детьми и молодежью «За 
нравственный подвиг учителя» в Тобольско-
Тюменской епархии, ХМАО-Югре и Уральском 
федеральном округе (2008 г., 2009 г., 2010 г., 
2012 г., 2014 г.). Финалист всероссийского 
конкурса «Педагог года – 2015» в номинации 
«Учитель года». За труды по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколе-
ния Лариса Леонидовна награждена медалью 
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» 
III степени (2018 г.). В 2019 г. награждена 
медалью Ханты-Мансийской епархии РПЦ свя-
тителя Нектария, архиепископа Тобольского и 
Сибирского, III степени за вклад в дело духов-
ного возрождения Ханты-Мансийской епархии. 

Лариса Леонидовна Телегина – автор 
пяти книг, вышедших в издательстве Нижне-
вартовского государственного гуманитарного 
университета: «Образование и духовность», 
«Где небо касается земли. Записки паломни-
цы», «Дивен Бог во святых Своих…», «Все, 
что дорого сердцу», «Весна души моей…», – 
которые нашли своих благодарных читателей. 
Свои труды на духовно-нравственные темы 
публикует в православных изданиях. 

Ныне Лариса Леонидовна Телегина на-
ходится на заслуженном отдыхе. В ноябре 
2022 года отметила юбилей. Занимается 
творчеством, пишет стихи. Предлагаем нашим 
читателям новые стихотворения автора. 

Юбилейное 
Время жизни идет, идет 
Безвозвратно вперед, вперед… 
Пролетают мои года, 
Не вернуть мне их никогда! 

На висках уж блестит седина, 
Но душа моя молода. 
Выросли мои сыновья, 
Внуков мне подарила судьба. 

Скоро жизни уже закат. 

Оглянусь иногда назад – 
Разве это было со мной? 
Удивляюсь сама порой! 

Как смогла нести крест я свой? 
Но не спорила я с судьбой. 
С Божьей помощью я жила, 
Мне молитва опорой была. 

Я за все благодарна Творцу, 
Что устроил так жизнь мою. 
«Через тернии – к звездам» – к Тому, 
Жизнь вверяю Кому одному. 

19-20 ноября 2022 г. 

***** 
Как быстро время жизни пролетело, 
Его не повернуть нам вспять! 
И молодость так шумно отгремела, 
Не будем молодыми мы опять! 

Остаток дней своей земной юдоли 
Мы с Богом проведем. И лишь сейчас 
Мы понимаем, как важны для Бога 
И каждый миг, и каждый час! 

Они неповторимы и бесценны, 
Как та жемчужина библейского купца! 
О, Боже! Научи нас всех молиться, 
Чтоб той молитве не было конца! 

6 декабря 2022 г. 

Моим друзьям 
Памяти Светланы Викторовны Титовой 

Уходят в вечность друзья, 
Уходят на небеса. 
Уходят домой. Туда, 
Откуда вернуться нельзя! 

Пусть будет им там легко! 
Пусть будет им там хорошо! 
Мы в памяти будем хранить 
Незримую с ними нить. 

Мы будем молиться всегда! 
Пусть будет молитва светла, 
Пусть будет душа чиста. 
Мы будем просить Небеса! 

7 сентября 2021 г. 

***** 
Россия, Родина моя! 
Ужель мне не любить тебя? 
Иль променять твое величие святое 
На блеск Америки? Пустое!.. 

О, песни Родины моей! 
В вас – отражение судьбы народной! 
Дань памяти Руси святой, 
Отрада для души влюбленной! 

Хранима Богом будь всегда, 
Россия православная моя! 
Свои традиции не забывай, 
Народ молитвой укрепляй! 

31 декабря 2004 г. 

1 марта (16 февраля ст. ст.) – Мчч. 
Памфила пресвитера, Валента диакона и иже 
с ними (307-309). Свт. Московского Макария 
(1926). Сщмч. Петра Успенского пресвитера 
(1938). 

2 марта (17 февраля) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца 
(1612). Сщмчч. Михаила Никологорского и 
Павла Косминкова пресвитеров (1938). 

3 марта (18 февраля) – Свт. Льва, папы 
Римского (461). Прп. Космы Яхромского (1492). 
Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского 
(449-450). Прп. Владимира Терентьева исп. 
(1933). 

4 марта (19 февраля) – Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Прпп. Евгения и Макария 
испп., пресвитеров Антиохийских (363). Прп. 
Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. 
Мч. Димитрия Волкова (1942). 

5 марта (20 февраля) – Неделя 1-я 
Великого поста. Торжество Православия. 
Прмчч. Валаамских (1578). Прмч. Корнилия 
Псково-Печерского (1570). Сщмч. Николая 
Розова пресвитера (1938). 

6 марта (21 февраля) – Прп. Тимофея 
в Символех (795). Свт. Георгия, еп. 
Амастридского (802-811). Сщмчч. Константина 
Пятикрестовского пресвитера, Павла 
Широкогорова диакона (1938). 

7 марта (22 февраля) – Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении (395-423). Сщмчч. 
Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского 
пресвитеров, Иоанна Касторского диакона и 
мч. Иоанна Перебаскина (1918). 

8 марта (23 февраля) – Сщмч. Поликарпа, 
еп. Смирнского (167). Обретение мощей 
блж. Матроны Московской (1998). Сщмчч. 
Алексия Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресвитеров и мч. Сергия 
Бородавкина (1938). 

9 марта (24 февраля) – Первое (IV) 
и второе (452) обретение главы Иоанна 
Предтечи. Прп. Еразма Печерского (ок. 1160). 

10 марта (25 февраля) – Свт. Тарасия, 
архиеп. Константинопольского (806). Сщмч. 
Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (1920). 
Сщмч. Александра Виноградова пресвитера, 
прмц. Мстиславы Фокиной (1938). 

11 марта (26 февраля) – Свт. Порфирия, 
архиеп. Газского (420). Сщмч. Сергия 
Воскресенского пресвитера (1933). Сщмч. 
Иоанна, еп. Рыльского, и иже с ним (1938). 
Поминовение усопших. 

12 марта (27 февраля) – Неделя 2-я 
Великого поста. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского. Собор всех 
преподобных отцов Киево-Печерских. Мч. 
Михаила Маркова (1938). 

13 марта (28 февраля) – Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). Прп. Кассиана 
Римлянина (435). Прпп. жен Марины и Киры 
(ок. 450). Мч. Феоктириста (VIII). 

14 марта (1 марта) – Прмч. Евдокии (ок. 
160-170). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). 
Мчч. Маркелла и Антония. Сщмч. Василия 
Константинова-Гришина пресвитера (1943). 

15 марта (2 марта) – Иконы Божией 
Матери, именуемой «Державная» (1917). 
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). 
Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мчч. 440 
Италийских (579). 

16 марта (3 марта) – Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы 
девы (337). Свв. Зинона и Зоила. Прмц. Марфы 
Ковровой и мч. Михаила Строева (1938). 

17 марта (4 марта) – Прп. Герасима, 
иже на Иордане (475). Блгв. кн. Даниила 
Московского (1303). Блгв. кн. Василия 
(Василько) Ростовского (1238). Мчч. Павла 

и Иулиании (ок. 273). Сщмч. Александра 
Лихарева пресвитера (1938). 

18 марта (5 марта) – Обретение мощей 
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, Ярославских, 
чудотворцев (1463). Сщмч. Иоанна 
Миротворцева пресвитера и прмчч. Мардария 
Исаева и Феофана Графова (1938). 

19 марта (6 марта) – Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная. Мчч. 42 во Амморее 
(ок. 845). Прп. Иова, в схиме Иисуса, 
Анзерского (1720). Обретение Честного Креста 
и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме 
(326). 

20 марта (7 марта) – Прмч. Нила 
Тютюкина, прмцц. Матроны Грошевой, Марии 
Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины 
Константиновой, Антонины Новиковой, 
Надежды Кругловой, Ксении Петрухиной и 
Анны Гороховой (1938). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных». 

21 марта (8 марта) – Прп. Феофилакта исп., 
еп. Никомидийского (842-845). Прп. Дометия 
(363). Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера 
(1923). Иконы Божией Матери «Знамение» 
Курской-Коренной (1898). 

22 марта (9 марта) – 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучившихся (ок. 320). 
Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия Смирнова, 
Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия 
Цветкова пресвитеров и Николая Горюнова 
диакона, прмч. Иоасафа Шахова, прмцц. 
Наталии Ульяновой и Александры Самойловой 
(1938). 

23 марта (10 марта) – Мчч. Кодрата и иже 
с ним (258). Прав. Павла Таганрогского (1879). 
Прп. Анастасии (567-568). Сщмч. Димитрия 
Легейдо пресвитера (1938). 

24 марта (11 марта) – Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского (639). Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского, чудотворца (1458). 
Свт. Софрония, еп. Врачанского (1813). Прп. 
Патрикия Петрова исп. (1933). 

25 марта (12 марта) – Прп. Феофана 
исп., Сигрианского (818). Свт. Григория 
Двоеслова, папы Римского (604). Св. 
Александра Державина исп., пресвитера (1933). 
Сщмч. Сергия Скворцова пресвитера (1943). 
Поминовение усопших. 

26 марта (13 марта) – Неделя 4-я 
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Сщмч. 
Николая Попова пресвитера (1919). Сщмч. 
Григория Поспелова пресвитера (1921). 

27 марта (14 марта) – Прп. Венедикта 
Нурсийского (543). Свт. Феогноста, митр. 
Киевского и всея России (1353). Феодоровской 
иконы Божией Матери (1613). 

28 марта (15 марта) – Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников (303). Сщмч. Александра, 
иерея в Сиде (270-275). Сщмч. Алексия 
Виноградова пресвитера (1938). Сщмч. 
Михаила Богословского пресвитера (1940). 

29 марта (16 марта) – Мч. Савина (287). 
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского 
(1516). Ап. Аристовула, еп. Вританийского 
(Британского) (I). Сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвитеров Лаодикийских (ок. 300). 

30 марта (17 марта) – Четверток Великого 
канона. Прп. Алексия, человека Божия 
(411). Прп. Макария, игумена Калязинского, 
чудотворца (1483). Прп. Парфения Киевского 
(1855). Сщмч. Виктора Киранова пресвитера 
(1942). 

31 марта (18 марта) – Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского (386). Мчч. Трофима и 
Евкарпия (ок. 300). Прп. Анина монаха. Сщмч. 
Димитрия Розанова пресвитера, прмц. Наталии 
Баклановой (1938).

МАРТ 

УВИДЕТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ ВИДИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ
О покаянном каноне Андрея Критского 

ОСТАТОК ДНЕЙ СВОЕЙ ЗЕМНОЙ ЮДОЛИ 
МЫ С БОГОМ ПРОВЕДЕМ 

27 февраля – начало Великого поста

Творчество наших читателей
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Протоиерей Григорий: Приход храма 
Всех святых в земле Российской просиявших 
находится на улице Логунова, храм пока еще 
деревянный. Отец Константин, расскажите 
про строительство нового каменного храма. 

Иерей Константин: Наш приход начал 
действовать с 2003 года. Все началось с 
того, что был поставлен крест и освящен 
закладной камень на месте будущего храма. 
Прихожане собирались у поклонного креста и 
молились, читали акафист. Территория тогда 
была еще не огорожена. 

В 2009 году, еще при окормлении прихода 
отцом Сергием Швалевым, была создана 
часовня, для того чтобы людям можно было 
где-то временно молиться. Но была мысль 
создать на этом месте и каменный храм. До 
его строительства нужно было где-то совер-
шать литургию, так и был построен нынешний 
деревянный храм. Он так здорово вписался 
там – в окружении пруда и небольшого леса. 

Место было выбрано не просто так. Мест-

ным жителям очень не хотелось, чтобы там 
были какие-то рестораны. Это постоянный 
шум, а им хотелось, чтобы рядом с их домом 
было заповедное место. Так и возникла идея 
обратиться к священству, чтобы тут появился 
храм. Это место удивительно и знаменатель-
но тем, что неподалеку от этой часовни есть 
березовая роща, где стоит памятник, который 
указывает, что здесь есть захоронения рас-
стрелянных в 1937 году людей. 

П.Г.: Тогда же там не было города? 
И.К.: Да, это был загород. Людей в Тю-

мени без вины расстреливали и везли сюда 
хоронить. Но мы не находили человеческие 
останки при строительстве. Мы не знаем, 
были ли они православные, но за них по-
стоянно молимся. 

П.Г.: В 2023 году вашему приходу будет 
20 лет? 

И.К.: Получается, да. 
П.Г.: И каменный храм уже под крышей? 
И.К.: Службы уже довольно давно про-

ходят в часовне. В 2013 году владыка благо-
словил мне окормлять этот приход. Основное 
мое служение было в Знаменском соборе, 
потом в Крестовоздвиженском храме, я 
также был духовником Тюменской право-
славной гимназии. В часовне я служил по 
остаточному принципу, но в 2017 году уже 
стал настоятелем этого храма. 

Мы сначала огородили территорию, при-
вели часовню в порядок, расширили само 
строение на 36 квадратов. Нам подарили 
три колокола. Так возникла идея маленькой 
колокольни. Теперь богослужение начинается 
с колокольного звона. 

Но нужно было строить каменный храм, 
и как-то все не получалось. Одна строитель-
ная организация обещала скидку, однако 
все двигалось очень медленно. Никак не 
могли согласовать, так и не договорились. 
А в другом месте, на ЖБИ-3, нам и скидку 
сделали, и сваи купили, – и все с ними 
гладко получилось. Потом выясняется, что 
на этом заводе работает наша прихожанка, 
она сказала, что есть и ее труд в этих сваях. 
Видимо, надо было в этом месте купить. 

На все это нужно было получить благо-
словение владыки. Надо, чтобы он освятил. 
Строитель уже загнал сваебой, а с владыкой 
еще ничего не согласовали. Все необходимо 
подстроить под владыку. И тут я понимаю, 
что это было начало поста 2020 года. Вла-
дыка сейчас как раз находится в Тюмени и 
будет читать канон Андрея Критского. Когда 
я ему сообщил, что у нас уже все готово, он 
так радостно отреагировал и сразу приехал. 
Мы очень переживали, что будет грязно, по-
тому что уже была оттепель. Площадка вся 
земляная, думали, нужно делать какие-то 
подмостки, чтобы нам в грязи не утонуть. 
И вдруг ударил ночной мороз, и вся грязь 
подмерзла. Все хорошо прошло, владыка все 
освятил. И когда он уехал, солнце начало 
припекать и все подтаяло. 

П.Г.: Это был 2020 год. Сейчас у вас 
уже не только фундамент. 

И.К.: Сначала забили сваи за несколько 
дней, потом загрузили фундамент – 200 

кубометров кирпича. И 
тут началась пандемия. 
Строительных бригад нет, 
с ближнего зарубежья 
никого сюда не пуска-
ют, кругом страшный 
дефицит. Мы не знаем, 
что делать, даже не-
много приуныли. Но по-
том пришли каменщики, 
и один из них говорит, 
что он мечтал построить 
храм. Надо же! – Господь 
сам усматривает тех 
людей, которые должны 
здесь трудиться. 

Вот такие благоче-
стивые люди у нас тру-
дились. Они не работали 
в большие праздники и 

в Пасху. Были прецеденты, что в такие дни 
что-то переворачивалось, краны валились, 
машины ломались. Поэтому они в празднич-
ные дни не работают. 

Стены из кирпича почти закончены, те-
перь нам нужен бетонный свод. Стены не 
должны мокнуть, они должны быть закрыты. 
Это очень сложная и дорогостоящая конструк-
ция. Мы посчитали: нужно около 11 милли-
онов. Пользуясь случаем, обращаюсь к тем, 
кто нас сейчас слушает: может быть, кто-то 
откликнется и какую-то копейку пожертвует. 
Если мы сделаем свод, то нам останется 
установить барабан, луковицы и кресты. 

П.Г.: Храм будет штукатуренный или 
предусмотрен облицовочный кирпич? 

И.К.: Облицовочный кирпич. 
П.Г.: Это хорошо, а то штукатурка по-

стоянно разрушается. 
И.К.: Храм достаточно внушительных раз-

меров. Иногда ходим вокруг него крестными 
ходами, служим молебны и всегда молим-

ся, чтобы Господь нам 
благословил продолжать 
строительство. Это одна 
из постоянных молитв для 
прихожан. За два года 
выстроить такие стены – 
это просто чудо. Мы не 
ожидали. 

П.Г.: А сколько ква-
дратов храм? 

И.К.: Внутренняя пло-
щадь 400-450 квадратов. 

П.Г.: Один этаж? 
И.К.: В трапезной 

части будет два этажа. 
Уже сделали лестничные 
марши. Там будут еще 
кабинеты находиться. 

П.Г.: Что-то очень 
много – 400 квадратов? 

И.К.: Да, большой. Дело в том, что 
рядом очень много домов, а храмов мало. 
Например, в Никольский храм на ул. Мото-
ростроителей на службу пройти нельзя – так 
много туда ходит людей! 

П.Г.: А центральная часть храма по раз-
меру какая? 

И.К.: 12 на 12 метров. Удивительно, ког-
да заливали черновой пол, приехала бригада 
с насосом. Первый раз не смогли приехать, 
второй раз приехали и сильно ругались, 
были какие-то злые (мне рассказывали, 
я сам лично их не видел). И там, где мы 
должны были получить бетон, вдруг произ-
водство почему-то встало. Так они ни с чем 

уехали, не получилось у них ничего залить. 
Приехали другие люди, уже совершенно с 
другим подходом – спокойные, с благогове-
нием относящиеся к работе. Тогда и бетон 
пришел, все прошло как положено. Такое 
впечатление, что Господь некоторых людей 
отводит от строительства, некоторых наобо-
рот привлекает. Вот такое было чувство. 

П.Г.: Кто у вас прихожане? Понятно, что 
они все тюменцы. Расскажите какой-нибудь 
случай из жизни, когда Господь к Себе при-
водит в нужное время. 

И.К.: Ко мне как-то подошли три наши 
прихожанки, которые пели на клиросе, и 
решили взять благословение на молитву, 
чтобы им достались хорошие мужья. Они еще 
тогда были не замужем. Я их благословил, 
они стали читать молитвы. Потом все замуж 
вышли. У двоих православные мужья, кото-
рые ходят в церковь. У третьей, думаю, еще 
все впереди. В одной семье уже двое детей, 
в других по одному ребенку. Удивительно, 
что молитва никогда не бывает бесплодной, 
Господь все управляет. Одна из прихожа-
нок своего мужа воцерковляла в процессе 
знакомства. Он приходил в храм, и, когда 
звучали слова «Оглашеннии, изыдите», он 
уходил. Я слышал, как дверь хлопала. Думаю 
– вот, как в древние времена! 

Была одна пара, которая жила без ре-
гистрации брака, детей не было. В совре-
менном обществе считается, что это норма. 
И вот они так жили, а Господь ребенка не 

давал. Потом они вступили в брак, поиспо-
ведовались, причастились, я их повенчал, и 
Господь дал ребенка, а сейчас уже и второго. 
Вот – все-таки нужно все делать по благо-
словению, тогда, мне кажется, жизнь будет 
выстраиваться, как нужно. А когда человек 
живет не по закону Божьему, то какие бла-
гословения мы можем получить? 

Еще одну интересную историю вспомнил. 
У одной нашей прихожанки муж работал на 
вахте и упал с лесов. Очень сильно повредил 
голову, получил черепно-мозговую травму. 
Жизнь висела на волоске, мог бы умереть. 
Она молилась, приход молился за него. Он 
нам потом рассказывал, что к нему приходил 
какой-то старец и лечил его. В это время он 
был в коме. Может, это был святитель Лука, 
может, другой святой. После уже постепенно 
пришел в себя и теперь даже приходит в 
храм, исповедуется, причащается. 

Есть у нас одна проблема, что в храм 
ходят в основном женщины. Мужчин мало. 

П.Г.: О приходе вашем мы поговорили. 
Хочу у вас спросить о вашем личном пути. 
Мы же вместе работали в издательском от-
деле нашей епархии. 

И.К.: Я был подчиненный. 
П.Г.: Ваша супруга до сих пор числится 

корректором. Правда, как ушла в декрет уже 
лет 10-12, так там и находится. Она с Ом-
ска, вы с Омска приехали. Я сам с Омска. 
Вообще, город Омск когда-то был столицей 
Омско-Тюменской епархии, после военных 
времен и вплоть до 1990 года. Кто-то, может 
быть, из почтенных тюменских прихожан 
помнит даже митрополита Феодосия. Отец 
Зосима (Горшунов), наместник Троицкого 
монастыря, тоже из города Омска, отец 
Николай Цирке из Омска. Кто помнит по-
койного отца Алексия Сидоренко – особенно, 
наверное, северяне (он был благочинным 
Ханты-Мансийского округа), тоболяки должны 
его хорошо знать, – он тоже из Омска. Это 
интересный город, и время было интересное. 
В те времена, когда я начинал ходить в храм, 
много людей воцерковилось. Вы чуть позже 
стали в церковь ходить, но все же это был 
один и тот же период. Давайте вспомним, как 
это было, как в 90-е годы приходили к Богу, 
становились православными верующими, что 
тогда происходило в наших душах, кто нас 
окружал, как нас вел Господь. 

Хотелось бы сегодня также поговорить о 
вашей сестре. Уже больше года, как ее нет 
с нами. Она была матушкой. На один год 
раньше вас поступила в Тобольск, проучи-
лась там, вышла замуж за Виталия Виштака. 
Так получилось, что я присутствовал на их 
венчании. Это было воскресенье 7 сентября 
2003 года. У меня в этот день утром родил-
ся ребенок. Я тогда служил в Пойковском 
и жену привез на скорой в Нефтеюганск. 
Пока она рожала, я пошел на службу. Там 
мне отец Николай говорит: «У нас сегодня 
венчание». А венчается, оказывается, мой 
однокурсник Виталий. Наверняка, и вы там 
тоже были. Судьба матушки Елены была 
сложная. Господь, конечно, знает, что, как, 
почему и зачем. В прошлом году она скон-
чалась от онкологии. Расскажите обо всем, 
как вы жили, как попали в Тобольск. 

И.К.: Духовные поиски у меня были до 
того, как я в пришел в храм. В то время, в 
90-е годы, были распространены всякие секты. 
Так ко мне попала кришнаитская литература. 

П.Г.: В Омске это была целая история. 
Они ходили по городу в большом количестве 
с барабанами, бубнами. Шли по центральным 
улицам города, и весь Омск приходил на них 
глазеть. Вообще сектанты собирали большое 
количество людей, арендовали хоккейные 
корты. Людям все было интересно: может, 
что-то расскажут, Библию бесплатно дадут? 
Но кришнаиты давали другие книги. 

И.К.: И вот я начал знакомиться с этой 
литературой. Честно говоря, мало что по-
нимал. Может, Господь мне все это закры-
вал. Я пытался понять, но никакой пользы 
я совершенно не извлек, так и забросил 
эти книги. Потом были другого плана книги, 
уже эзотерическая литература – Блаватская, 
Рерих. Тоже их изучал, но не легло на душу. 
Все очень мудрено, и ничего не понятно. 

Я тогда учился в техникуме и парал-
лельно все это изучал. Но духовные поиски 
не прекращались. И уже после армии, когда 
работал, увлекся слушанием классической 
музыки. Я не только кассеты покупал – мне 
нужно было вживую слушать. У нас в Омске 
играл симфонический оркестр. Однажды я 
отпросился с работы и поехал на концерт. 
Приезжаю, а концерта нет, видимо, непра-
вильно меня проинформировали. А возле 
концертного зала стоит Никольский казачий 
собор. Думаю, пойду поставлю свечку, я 
иногда так делал. И когда приходил ставить 
свечку в храм, никогда не попадал на служ-
бу. Свечку поставлю, а что делать дальше, я 
не знал, поэтому сразу уходил. И тут я попал 
на богослужение. Возглавлял его митрополит 
Феодосий. Пение клироса, богослужение и 
все, что я там увидел, привели меня в такой 
восторг! Я пришел домой и всем стал рас-
сказывать, что я сейчас такое видел. 

П.Г.: Пошел на концерт, но получил на-
много более сильные впечатления? 

И.К.: Конечно, мне нравится, как звучит 
симфоническая музыка, но тут я получил на-
стоящий духовный восторг. И с тех пор я стал 
ходить по субботам в храм. При этом ничего 
не знал про существование воскресной ли-
тургии. Не совсем понимал славянский язык. 
Стоишь вместе со всеми: все крестятся, и ты 
крестишься. Иногда стоять надоедает, спину 
ломит, но выходишь из храма – и как будто 
обновленный, чувствуешь какую-то легкость. 
Хотя я тогда еще не исповедовался. И вот 
в течение примерно года-полутора я ходил 
в храм. Потом стал привлекать свою сестру 
Лену, но она не всегда ходила. И только 
после того как она получила благословение 

от митрополита Феодосия петь на клиросе, 
стала ходить чаще. Там был профессиональ-
ный архиерейский хор и любительский. Так 
она стала постоянно ездить с митрополитом 
Феодосием. Он едет в детский дом или на 
какое-то мероприятие, в тюрьму, на службу, 
и они вместе с ним. И так у нее началась 
серьезная духовная жизнь. Она там нашла 
подруг, которые до конца жизни ее поддер-
живали. Приезжали в Петербург, где лежала 
в больнице, ухаживали за ней, помогали. 

Потом нам предложили поехать в То-
больск. Мы познакомились с парнем, у 
которого брат, Володя Бабенко, учился в 
семинарии. Он нам и говорит, что там 
нас встретят, и мы поехали. Я подговорил 
Лену – мне же скучно одному. Но скучно 
не было, нас везде водили. Мы никогда не 
видели кремль: я не видел ни казанский, ни 
астраханский, ни московский, ни нижегород-
ский и никогда не был в этих городах. Для 
меня впервые увидеть кремль было что-то 
неописуемое. Мне очень понравилось. 

П.Г.: В Тобольск вы ездили в паломни-
ческую поездку? 

И.К.: Это была недельная поездка, с 
посещением Иоанно-Введенского монасты-
ря, Абалака. Прошли по всем храмам. Мне 
очень хотелось попасть к мощам Иоанна 
Тобольского. Отец Виктор Нагайцев встретил 
матушку Елену и спросил ее, где она учится. 
Она сказал, что в транспортной академии 
в Омске. Отучилась уже два курса заочно. 
Он ей предложил поступить в регентское 
отделение. Сказал, что здесь и мужа себе 
православного найдешь, и жить будешь, как 
подобает православному христианину. А где 
ты среди светских людей найдешь православ-
ного мужа? И вот она приходит после этого 
разговора вся заплаканная. Я, говорит, здесь 
учиться хочу. И мы поехали назад в Омск 
взять благословение у отца. Что удивительно, 

он не сказал ей доучиваться в институте, 
а отпустил сразу. Но в тайне надеялся, что 
не поступит. Она в этот же год поступила, 
это был 2001 год. Мы приехали в середине 
лета, и Лена буквально через две недели 
собралась поступать в Тобольск. И поступила 
на регентское отделение. 

Был интересный момент. Когда сестра 
просила у игумена Виталия (Кляритского), 
который нас некоторое время окормлял, ре-
комендации, то он мне тоже сказал, чтобы я 
поступал в семинарию. Мне в семинарию?! 
У меня же работа, учеба – как я поеду? Но 
прошел год, и я понял, что моя учеба мне не 

интересна – бухучет, аудит, вы же понимаете. 
Я понял, что это не мое. И работа моя была 
рутинная, однообразная, от нее уже морально 
устал. Когда решение принял поступать в 
семинарию, то понял, что сразу не решился, 
потому что нужно было утвердиться. 

П.Г.: Вы ездили в село Большекулачье 
в монастырь, общались с отцом Виталием? 

И.К: Да, мне сказали, что есть такое за-
мечательное место. Подруга матушки Елены 
Юлия сказала, что она туда ездит. Там так 
хорошо! И опять же монастырь Никольский. 
У меня вся духовная жизнь связана с Нико-
лаем Чудотворцем. Меня крестили в Николь-
ском храме на улице Труда, так что впервые 
на богослужение я попал в Никольский храм. 
И вот через некоторое время стал ездить в 
Никольский монастырь в Большекулачье. Я 
уезжал иногда с вечера, ночевал там, по-
могал братьям на клиросе. 

П.Г.: Большекулачье – это очень интерес-
ное место. Я тоже в свое время через него 
прошел в 90-е годы. Там у меня отец стал 
диаконом, он там служил некоторое время. 
Потом отца отправили на другой приход. 

Это, с одной стороны, монастырь, с 
другой – это место, где собирались разные 
думающие, читающие, размышляющие люди, 
интеллигенты. Они там общались между со-
бой, молились. Постоянно велись какие-то 
разговоры, диспуты о вере. Меня это всегда 
по-хорошему удивляло. Возможно, через это 
и приходил к Богу. Когда я слушал взрослых, 

будучи еще школьником, то много размышлял 
сам. Может быть, помните – у нас такая атмос-
фера была в издательском отделе в Тюмени, 
когда к нам многие приходили попить чаю? 

И.К: В основном это были люди, которые 
что-то писали для газеты, журнала. 

П.Г.: Да, это были читающие люди, 
думающие, пишущие. Мы разговаривали о 
чем угодно, обсуждали какие-то глобальные 
новости. Иногда, правда, это мешало, нас 
отвлекали от работы. 

И.К: Матушка говорила: «Постоянно мою 
кружки». 

П.Г. Сейчас мы с большим удовольстви-
ем вспоминаем это время. Когда началась 
пандемия, все разошлись по домам. Потом 
возвращаться уже и не было смысла, работа-
ем удаленно. Дизайнер живет в Краснодаре, 
верстальщику тоже необязательно на работу 
приходить. Настоящего живого общения, 
конечно, стало меньше. 

И вот Большекулачинский монастырь для 
многих сыграл важную роль в жизни, привел 
к Богу. В моей жизни так было, в жизни мо-
его отца, вашей. Хотелось бы поблагодарить 
отца Виталия (Кляритского), пусть он сейчас 
уже на покое, за штатом. Он сыграл большую 
роль в нашей жизни, спасибо ему за это. 

И.К.: Монахи и послушники в монастыре 
потом уже разошлись по другим монастырям, 
продолжая свои труды. Мне интересно было 
с ними общаться. 

П.Г.: Там, конечно, разные были люди. 
По осени, как птички, туда слетались люди 
своеобразного, немного бомжеватого вида. На 
улице холодно, нужно же где-то харчеваться. 
Что делать, с ними тоже нужно работать. 
Потом по весне разлетались. 

И.К.: Я ощущал большое счастье, когда 
приезжал вечером, помогал петь братьям на 
клиросе, читать. Ходил на источник, набирал 
воды. Летом можно было и окунуться. И всегда 
уезжал оттуда очень счастливым. Настоящее 
счастье я испытал в Церкви, соприкоснувшись 
с благодатью Божией. Впервые в полноте я 
ощутил мир и покой, когда исповедался. Было 
такое ощущение, что душа была покрыта коро-
стой грязи. В момент разрешительной молитвы 
священника пришло внутреннее ощущение, что 
эта короста разлетелась, как сухие корочки, и 
душа очищалась. Когда впервые причастился, 
это было в Омске, я шел домой пешком и 
готов был всех обнять. У меня была ко всем 

любовь. И в Большеку-
лачье, когда приезжал, 
такая радость была, 
наполнение! 

Когда в Тобольск 
приехал отец Виталий, 
я уже учился в се-
минарии. Сказал ему, 
что хочу жениться. Да, 
говорит он, а в фут-
бол не хочешь играть? 
При чем здесь футбол? 
Думал-думал, а потом 
вспомнил, что он рань-
ше был футболистом, 
иногда с послушниками 
играл в футбол. Может, 
он намекал, чтобы я 
лучше в монастырь по-
шел и там с ними играл? 
Я ему о таких серьезных 

вещах говорю, а он мне про футбол. 
П.Г.: Раньше было мало машин, это была 

роскошь. Добираться до Большекулачья всегда 
было проблемой. Ходили автобусы по распи-
санию, но нужно было еще пройти от трассы 
около 2 км. Было дело, что я на попутной 
машине в багажнике ездил – тогда был еще 
школьником и небольшой комплекции. 

И.К.: У меня с этим проблем не было. Я 
знал, что святитель Николай поможет. Иду 
по направлению к трассе, где ходит автобус 
из Крутой Горки, не голосую. Подъезжает 
машина. Водитель мне ничего не говорит, 
я ему тоже ничего не говорю, сажусь. Он 

по пути сообщает, что не едет до города, 
едет до Берегового. А там уже гораздо 
больше ездит автобусов. Я поблагодарил: 
все замечательно, большое спасибо. И так 
часто бывало, что люди подвозили. Это все 
устраивал святитель Николай. 

П.Г.: Что вас ждало в Тобольске? 
И.К.: Я поступил в 2002 году. У меня не 

было намерения становиться священником, 
просто хотелось там учиться. Когда впервые 
приехал в Тобольск, то осознал, что хочу 
приехать еще раз. Мне очень понравился 
этот райский уголок. И потом с удовольствием 
учился пять лет. Не без искушений, конечно. 
Искушения были в плане здоровья, я там 
сильно болел гайморитом, каждый год были 
обострения. В один момент даже собрался 
отчисляться, брать академический отпуск. 

П.Г.: Вы закончили семинарию, а сестра 
замуж вышла? 

И.К.: Да, вышла замуж в 2003 году. И у 
нее жизнь продолжилась в Тобольске. Отец 
Виталий там нес разные послушания. Мне 
очень нравилось ходить к ним в гости, когда 
еще был семинаристом. У них можно было 
по-домашнему съесть борща, окунуться в эту 
теплую обстановку. Лена меня всегда приве-
чала, звала в гости. У меня пока своих детей 
не было, я водился с племянником Антонием. 

Когда окончил семинарию, то встал вы-
бор, куда ехать: или обратно в Омск, или 
здесь оставаться? Подумал, что здесь меня 
уже знают в течение пяти лет, а в Омске 

я особо не примелькался. И решил остаться 
там, где меня знают: возможно, мне дадут 
какое-то послушание – одним словом, как 
Господь управит. Сначала дали послушание в 
канцелярии, а через два месяца определили 
в приемную владыки. Было непросто, нас 
ведь не учили быть секретарями. На ходу 
овладевал практическими знаниями. 

В 2009 году я переехал в Тюмень, в 2010 
году с Божией помощью женился. И через не-
которое время уже рукоположили в диаконы. 
Трудился в Знаменском соборе. Это такая 
кузница кадров, где служили очень опытные 
священники – отец Николай Цирке, отец Петр 
Егоров, протодиакон Антоний Сушков. Они 
все подскажут, всему научат. Там всегда 
чувствовалось братское плечо. Когда в 2012 
году я стал священником, также продолжил 
служить в соборе, отцы мне во всем помогли. 

П.Г.: Мне хотелось бы вспомнить матушку 
Елену. Многие ее знают, помнят, все за нее 
горячо молились. Но Господь судил по-иному. 
Она заболела. 

И.К.: До того как ей поставили онколо-
гический диагноз, она недомогала. Сначала 
проводили какие-то обследования, но долго 
не могли понять, что с ней. От обезболиваю-
щих она даже не могла уснуть. У нее болели 
ноги, думали – неврология. Как-то пытались 
лечить, обследовать, но безрезультатно. По-
том в Петербурге анализы показали, что даже 
уже нельзя оперировать. Чуть ли не хоспис 
предложили. Отец Виталий все же думал, 
что можно еще провести химиотерапию, еще 
что-то сделать, но она была уже в тяжелом 
состоянии. Когда ее поместили в платную 
клинику, там случайным образом влили кровь 
с корью. У нее развился корьевой энцефалит, 
она ушла в кому. Через некоторое время 
пришла в себя. У нее и память сохранилась. 

Последним ее местом лечения была 
больница Российской академии наук, где 
пытались испробовать современные методы 
лечения. Думали, как-то поможет, но, к сожа-
лению, не помогло. Нас поддерживали наши 
питерские знакомые, Наталья рассылала 
всем сообщения, да и относилась к матушке 
Елене как к своей родной сестре. 

Елена болела, но не роптала, не уны-
вала, даже других подбадривала. Поскольку 
информация в соцсетях распространялась, 
многие о ней знали и молились, жертвовали 
много денег на лечение. Сестра показала 
себя настоящей христианкой. Об этом на 
проповеди говорил отец Михаил Денисов, 
когда была годовщина ее кончины. Она при-
шла в Церковь позже нас, но показала тот 
пример, который каждый христианин должен 
исполнить. Как первые мученики шли без ро-
пота на страдания, так и Лена страдала без 
ропота. Перед тем как попала в реанимацию, 
она исповедовалась. Мы читали ей акафисты, 
Евангелие, постоянно дежурили возле нее. 

П.Г.: Это ведь и есть самое важное. 
Беда в любом случае придет, и у всех будут 
разные болезни и испытания. И в какой-то 
момент придется расставаться с жизнью. 
Вопрос в том, будешь ли ты искать винова-
тых, всех проклинать – от родственников до 
врачей, – или примешь достойно свой крест? 

И.К.: Она для нас образец терпения скор-
бей. Эта болезнь ее подготовила к вечности. 

П.Г.: Как сейчас дети? 
И.К.: Моя мама помогает в воспитании 

деток. Старший уже поступил в медицинский 
колледж в Тобольске. Помощь оказываем, 
как можем. 

П.Г.: В Омске сейчас бываете? 
И.К.: Я был в Омске в этом году. По-

бывал в Ачаирском монастыре, поклонился 
митрополиту Феодосию – он похоронен в 
Успенском соборе. Мы там побывали на 
горячем источнике с детьми. 

П.Г.: У нас тоже в этом году воскресная 
школа нашего прихода ездила в паломниче-
скую поездку в Омск, дети младшего школь-
ного возраста. Их там встретили, разместили. 

Давайте вернемся к вашему приходу. 

Сейчас в храме нужно делать крышу, свод? 
И.К.: Мы поняли, что в 2022 году этого 

не сможем сделать, потому что заливать 
свод нужно в теплое время, тем более что 
нужно работать на высоте. Поэтому пока 
приняли решение законсервировать стены. 
По периметру их покрыли «Технониколем», 
чтобы кирпич не набирал влагу, иначе зимой 
он начнет трескаться. Хотелось бы все про-
должить после зимы. Как Господь управит. 

П.Г.: Пока леса можно установить, за-
купить арматуру. Люди те же самые будут 
строить? 

И.К.: Своды заливать будут уже другие 
специалисты. Эти ребята у нас уже труди-
лись, делали малые арки. Заливали их на 
земле, потом они высыхали, и краном их 
поднимали. А это уже нужно будет заливать 
шнеком, бетононасосом и подавать наверх. 
Заливают сверху. Эта конструкция должна 
быть очень прочной, чтобы держать кирпич-
ный барабан и саму луковицу. 

П.Г.: Не забудьте этот барабан утеплить. 
Его обычно делают тоненьким, чтобы не был 
тяжелым, и он благополучно промерзает, 
сыреет. Нужно, чтобы барабан был теплый. 

И.К.: Вы как специалист уже знаете. 
П.Г.: Благодарю вас, отец Константин, 

что пришли к нам в студию. 

Набор текста: Наталья ЛИПАЕВА, 
г. Тюмень
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НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ Я ИСПЫТАЛ В ЦЕРКВИ, 
СОПРИКОСНУВШИСЬ С БЛАГОДАТЬЮ БОЖИЕЙ

«Светлый час» на радио «Вера» 

16 сентября 2022 года на «Радио Вера Тюмень» в программе «Светлый час» состоялась беседа с настоятелем храма Всех святых в земле  
Российской просиявших города Тюмени иереем Константином Пирожниковым. Ведущий программы – протоиерей Григорий Мансуров. 

Константин Пирожников с сестрой Еленой (матушка Елена Виштак, + 29.06.2021) перед ее 
поступлением в регентскую школу. Лето 2001 г.
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Родился Максим Богданов 12 августа 
1885 года в деревне Борковской, через ко-
торую проходил Тобольский тракт. Расстояние 
от деревни до уездного города Тюмени со-
ставляло 37 км. В 15 км от Борков, в селе 
Созоново, находился приходской храм во 
имя святой великомученицы Екатерины, в 
то время еще старый, деревянный. Новое 
кирпичное здание построят рядом в этом 
селе в 1915 году. В летний день 13 августа 
1885 года родители новорожденного мла-
денца крестьянин Петр Никитич Богданов 
и его законная жена Анисья Ивановна, оба 
православные, прибыли в село Созоново для 
крещения младенца. Проводил обряд креще-
ния приходской священник Иоанн Касаткин. 

Восприемниками (крестными – авт.) со-
стояли крестьянин с. Созоново Илья Дристу-
нов и родная сестра младенца из деревни 
Борковской Василиса Богданова, 1873 г.р. 
После погружения младенца в купель его 
принял от священника в свои руки, как и 
положено, крестный отец Илья Дристунов. 
Тогда и получил в созоновском храме свое 
земное имя Максим малыш из сибирской 
деревни Борковской Тюменского уезда. 

В крестьянской верующей семье Бог-
дановых сын Максим рос трудолюбивым и 
смышленым помощником своих родителей. В 
дружной семье рос еще один сын – Дмитрий, 
1877 г.р. Однако рано стал проявлять интерес 
к церковным службам лишь Максим. На то 

время в Борках имелась часовня во имя 
святого пророка Илии, открытая в деревне в 
1861 году. В эту часовню ходила на службу 
по церковным праздникам вся семья Богда-
новых. Но особое рвение или, точнее сказать, 
трепетное желание посещать эту деревенскую 
часовню было у Максима Богданова. 

В 30-х годах XX века, во время гонений 
на Церковь, часовню в Борках закрыли и 
превратили в склад для хранения колхозного 
зерна. Превратить в советской стране все 
церковные храмы в склады додумался и за-
вещал своим соратникам Владимир Ильич 
Ленин еще в 1921 г. В Борках завет Ленина 
был выполнен. 

Максим Богданов получил начальное 

трехгодичное образование. Школу грамоты 
он мог окончить в соседней деревне Шешу-
ковой (школа была открыта в 1886 г.). Воз-
можно, Максим мог учиться в двухклассном 
училище села Созоново (открыто в 1864 г.). 
В этом училище 1-й класс предусматривал  
3 года начального курса, а 2-й класс еще два 
года обучения. В этих учебных заведениях 
строгих правил по возрасту не существова-
ло. Можно было пойти учиться в 8 лет от 
роду, а можно и в 12 или 14 лет. Главным 
тогда для родителей было, чтобы ребенок 
научился читать и писать. В Борках школа 
грамоты открылась очень поздно, в 1897 г., 
и дети Петра Богданова – Дмитрий, Василиса 
и Максим – вряд ли могли в ней учиться. 

По всероссийской переписи 
населения 1897 года семья 
Богданова Петра Никитича из 
Борков в списках не значится. 
Стало быть, они могли пере-
ехать в какое-нибудь соседнее 
село или, возможно, сразу в 
Тюмень – детей ведь следовало 
обучать грамоте. А в Тюмени 
земляк и купец из Борков 
Андрей Текутьев запросто мог 
оказать помощь жильем и ра-
ботой. И многие граждане из 
Борков так и поступали: они 
работали на многочисленных 
городских предприятиях купца 
Текутьева в Тюмени или со-
стояли в качестве прислуги 
в его личном доме на улице 
Иркутской (в наше время – 
Челюскинцев – авт.). 

Вот, например, автор этих строк нашел 
ценную информацию в журнале «Тоболь-
ские епархиальные ведомости» в № 8 за 
28 февраля 1916 года. Там сообщается: 
«Утверждены в должность церковных 
старост на трехлетие при градо-Тюменской 
Спасской церкви мещанин Петр Богданов и 
другие». Это означало, что уже заболевший 
и постаревший купец и почетный гражданин  
г. Тюмени Андрей Текутьев попросил своего 
земляка занять этот пост в любимом его 
храме. Андрей Иванович с 1902 года верой 
и правдой служил старостой в Спасской 
церкви. Огромные личные деньги он вложил 
в этот храм. Поэтому он и хотел передать 
все церковное хозяйство Спасской церкви в 
надежные руки. А глубоковерующему и по-
рядочному своему земляку из Борков Петру 
Никитичу Богданову купец Текутьев верил 

как себе и мог спокойно уйти в мир иной. 
Это было правильное решение и для цер-
ковного прихода, состоявшего при Спасской 
церкви Тюмени. Возможно, семья Богдано-
вых и переехала в Тюмень с благословления 
самого именитого уроженца Борков Андрея 
Текутьева. 

Максим Богданов долгие годы помогал 
по хозяйству своему отцу в Борках. Живя, 
возможно, еще в Тюменском уезде, он же-

нился на девице Варваре Петровне. Пока 
нет точной информации, где и когда Максим 
Богданов получил духовное образование. 
Но в 1924 году он уже служил псаломщи-
ком. Опять же пока неизвестно, началось 
ли служение Максима Богданова именно в 
Тобольской и Сибирской епархии? Ведь уже 
в 1928 году он был рукоположен в сан свя-
щенника и назначен на служение в храм села 
Бугуртак Курагинского района Красноярского 

края. Поначалу в деревне 
Бугуртакской, стоящей на 
истоке реки Тубы, была по-
строена часовня, а в 1903 
году возведена и освящена 
церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. С 
1903 года деревня полу-
чила статус села Бугуртак. 
Поэтому здесь появился и 
самостоятельный приход. В 
местном приходе на служ-
бе состояли священник и 
псаломщик. У приходского 
причта (церковнослужители 
при храме – авт.) имелось 
два жилых дома. В одном 
из этих домов жила семья 
Богдановых. 

В 1929-1930 гг. в совет-
ской стране повсеместно в 

муках зарождались колхозы. Повсюду закрыва-
лись православные храмы, и началась самая 
настоящая охота на священнослужителей. До-
брый и рачительный хозяин на земле русской 
– крестьянин – превратился повсеместно в 
ярого врага советской власти: ему придумали 
в высоких московских партийных кабинетах 
слово, чуждое русскому человеку, – кулак. 
В смычку к своему злейшему на селе врагу 
кулаку партийные чиновники от ВКП(б) при-
соединили и обыкновенного попа. Тот, кто по 
идеологическим соображениям не подходил, 
чтобы стать членом колхоза, того записывали 
в единоличника. И так по всей стране. Вот и 
наш герой священник Максим Богданов кор-
мился от святой Церкви, а теперь он должен 
пахать землю, сеять зерновые культуры и 
собирать урожай – и до единого зернышка 
отдавать в общественный фонд государства. 

А то, что сельский батюшка 
не имел в хозяйстве плуга 
и бороны, чтобы обрабаты-
вать землю, и никогда не 
имел своей лошади, никого 
не интересовало. Осенью к 
батюшке в усадьбу наведы-
валась особая команда из 
сельских пролетариев, чтобы 
реквизировать последнюю 
козу или овцу. Команда 
сельских пролетариев готова 
была стащить со стола даже 
самовар с горячим кипят-
ком. А во дворе эта свора 
сельских экспроприаторов 
обычно долго еще пыталась 
переловить очумевших от 
ужаса деревенских кур. 
Крестьян и сельских свя-
щеннослужителей обирали 

до нитки в те жуткие годы. 
Вот в этом селе Бугуртак Западно-

Сибирского края весной 1933 года кре-
стьяне-единоличники отказались засевать 
выделенные участки из-за отсутствия семян 
и соответственно неимения средств на по-
купку посевного материала. А Курагинское 
районное отделение ОГПУ (предшественник 
НКВД СССР – авт.) сразу объявило, что это 
антигосударственный заговор. 16 апреля 

1933 года священник Максим Богданов и 
пять местных крестьян были арестованы. 
Понятное дело, сотрудники ОГПУ быстро 
нашли среди местных крестьян руководите-
ля бунта – местного священника Максима 
Богданова. На том следствии из местных 
крестьян «выбили» нужные показания, что их 
действиями руководил приходской священник, 
отец Максим. И 13 мая 1933 года Особая 
тройка ОГПУ Запсибкрая приговорила пяте-
рых крестьян к 5 годам лишения свободы. А 
священник и «организатор» саботажа Максим 
Богданов получил на полную катушку – 10 
лет исправительно-трудовых лагерей. 

Все сфабрикованные в его адрес как на 
руководителя контрреволюционной группи-
ровки обвинения о. Максим на следствии не 
признал. Его выдержке и мужеству противо-
стоять злой, враждебной и наглой силе в лице 
сотрудников ОГПУ можно удивляться. Многое 
из той жизни в заключении нашего героя мы 
не знаем, но необходимо верить, что это 
был смелый и отважный пастырь Русской 
Православной Церкви. Он любил свою Цер-
ковь, своих прихожан и свою православную 
Россию и ненавидел идеологию большевиков 
с их тюрьмами и лагерями с колючей про-
волокой для советского народа. 

В феврале 1938 года заключенный Мак-
сим Богданов, еще не отбывший свой первый 
срок, был с группой бывших священнослужи-
телей, собранных с разных регионов СССР, 
отправлен в тюрьму г. Благовещенска. Там 
против них было организовано «Дело архие-
пископа Онуфрия (Гагалюка) и др.». Уже 13 
марта 1938 года Максим Богданов и другие 
священники были приговорены тройкой при 
Управлении НКВД по Хабаровскому краю к 
расстрелу. Расстреляли их 1 июня 1938 года. 

Погребены бывшие служители Церкви, как 
обычно, в ночное время и неизвестно где. 
Все делалось тогда так, чтобы никто их не 
нашел и не опознал. Возможно, их закопали 
в обыкновенной траншее на загородном 
скотомогильнике, куда обычно сбрасывали 
труппы больных животных: кому в голову при-
дет искать расстрелянных родственников на 
скотомогильнике и еще при этом подхватить 
какую-нибудь заразу от больных животных? 
И так это творилось по всей стране. 

14 ноября 1959 года наш тюменский 
земляк священник Максим Богданов был 
реабилитирован Президиумом Красноярского 
крайсуда по 1933 году репрессий. 

В мае 2022 года я отправил запрос в 
Управление ФСБ по Тюменской, а после еще 
по Амурской области. Из Управления ФСБ 
России по Тюменской области мне дали от-
вет, что архивных дел на Максима Петрови-
ча Богданова нет. В июне 2022 года автор 
этих строк обратился за помощью в поиске 
архивных материалов на Максима Богдано-
ва к депутату Тюменской областной думы  
О.А. Величко. По моей просьбе депутат Окса-
на Величко сделала запрос на Максима Бог-
данова в Управление МВД по Хабаровскому 
краю. Ответ пришел в августе. В этом письме 
и в маленькой архивной справке к письму 
указан неправильный год рождения Максима 
Богданова, а именно 1883 год. Привожу до-
словно текст: «Богданов Максим Петрович, 
1883 г.р., уроженец дер. Борки, Тюменского 
уезда, Тобольской губернии. Национальность 
– русский, социальное происхождение – из 
крестьян, социальное положение – священник, 
специальность – плотник, жена – Варвара 
Петровна. 13 мая 1933 года Максим Богданов 
осужден тройкой ПП ОГПУ Западно-Сибир-
ского края по статье 58 п. 10-11 УК РСФСР 
на 10 лет. Постановлением УНКВД по ДВК 
(ДВК – Дальневосточный край – авт.) от 

17 марта 1938 года осужден за принадлеж-
ность к контрреволюционной группировке к 
высшей мере наказания – расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 1 июня 1938 
года. Максим Петрович Богданов, 1883 г.р., 
реабилитирован Прокуратурой Хабаровского 
края 16 марта 1990 года». 

Архивную справку подписал начальник 
информационного центра А.Е. Грицай. В 
своем письме на имя депутата О.А. Величко 
начальник А.Е. Грицай сообщил, что фотогра-
фии Богданова М.П. в архивно-следственном 
деле нет. Из этого письма удалось узнать 
отчество Варвары Петровны, жены Максима 
Богданова, и его рабочую специальность 
плотника. Значит, где-то Максим Богданов 
плотником работал и на кусок хлеба себе 
зарабатывал. 

Конечно, пришлось обратиться в Тюмен-
ский госархив и уточнить по метрической 
книге за 1885 год по созоновской церкви Тю-
менского уезда истинный год рождения Мак-
сима Богданова. Хотя у автора строк были 
данные на священника Максима 1885 г.р., 
но решил для себя еще раз перепроверить. 
Оказалось, что специалисты Управления МВД 
России по Хабаровскому краю ошиблись. Наш 
уроженец Борков Максим Богданов родился 
именно 12 августа 1885 года, а не в 1883 
году. И не 13 августа, как можно прочитать 
в поисковике Интернета. 

Это наша история России, и об этом 
необходимо помнить. Мне как краеведу из 
Борков уже удалось расширить биографиче-
ские данные на Максима Богданова из раз-
личных архивных материалов, но мой поиск 
продолжается. Нужно еще работать в этом 
направлении. Максим Богданов был истинным 
патриотом, он не боялся изуверов рода чело-
веческого в обличии сотрудников карающих 
органов ОГПУ и НКВД. Его не могли сломить 
застенки этих зловещих контор и не могли 
заставить клеветать на себя и сокамерников-
священников. Он выстоял и выстрадал всем 
смертям назло. Пока неизвестна дальнейшая 
судьба жены священника Максима, Варвары 
Петровны. Были ли дети у семьи Максима и 
Варвары Богдановых? Рано или поздно и эта 
тайна будет открыта краеведами. 

Максим Богданов причислен к лику ново-
мучеников и исповедников Российских 13-16 
августа 2000 года решением Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви. Уро-
женец Борков Максим Богданов является 
священномучеником из Тюменского района. 
Учитывая, что Тюменский район в ноябре 
2023 года будет отмечать 100-летний юбилей, 
история о жизни священномученика Макси-
ма из Борков будет лучшим подарком всем 
верующим и сочувствующим Тюменского 
муниципального образования и всей Тоболь-
ско-Тюменской епархии. 

1 июня 2023 года исполнится 85 лет со 
дня гибели отца Максима. Максим Богданов 
останется навечно в памяти народной как 
мученик и исповедник Русской Православной 
Церкви. Он является подлинным образцом 
и примером служения Православной Церкви 
и своему российскому народу. Священник 
Максим Богданов пострадал за нас всех, 
на земле живущих. Поэтому память о нем 
должна оставаться в сердце каждого из нас. 

PS: Сердечно благодарю депутата Тю-
менской областной думы О.А. Величко и 
Ольгу Смирнову за помощь в подготовке 
этого материала. 

Владимир КАЛИНИНСКИЙ, 
краевед-исследователь, 

с. Борки Тюменского района

Церковь-семья-общество

Меня познакомили с Евфросинией Констан-
тиновной в конце нулевых годов в Тюменской 
православной гимназии как с духовно опытным 
человеком. Состоялась предметная откровен-
ная беседа. Сразу обнаружилась способность 
моей собеседницы понимать духовное состоя-
ние человека и находить для него адекватные, 
иногда нелицеприятные наставления. Это было 
достаточной редкостью в моем окружении, и 
я получила благословение моего духовника 
поддерживать контакт, в дальнейшем очень 
близкий, с Евфросинией Константиновной. 

Однажды она рассказала 
мне, как сама пришла к вере. 
Евфросиния Константиновна 
преподавала в сельской школе, 
и среди ее коллег появилась 
прекрасная девушка с голубыми 
глазами и длинными золотыми 
косами, ее звали Нина. Она 
была верующая. Чуткая, добрая, 
внимательная, она повторяла 
Евфросинии Константиновне: 
«Господь вас любит», – чем 
очень ее удивляла. Вскоре Евфросиния Кон-
стантиновна пришла в Церковь и дала Богу 
обет: столько лет служить Богу, сколько она 
проработала в школе и рассказывала детям 
совсем другое – то, что тогда было принято в 
обществе. В храм она ходила тайком, потому 
что за посещение церкви тогда увольняли с 
работы. Так у нее и получилось: следующие 
25 лет ее жизни были посвящены проповеди о 
Христе. Она привела к Богу свою семью, детей 
и внуков, своих учеников, и Господь ведает, 
сколько еще окружающих ее людей обратились 
к Богу после ее неустанной проповеди всегда 
и всюду. «Сей, где прозябнет», – говорила она. 

В начале девяностых годов, среди еди-
ничных тогда еще паломников, Евфросиния 
Константиновна милостию Божией побывала 
в Псково-Печерском монастыре и в Троице-
Сергиевой лавре. 

Евфросиния Константиновна много лет 
трудилась в Тюменской православной гимна-
зии. Ее внук Саша также учился в гимназии. 
Как опытный педагог, имеющий многолетний 
стаж работы, она большое внимание уделяла 
воспитанию в детях любви к труду, вела уроки 
технологии, кружок любителей природы. Дети 
помогали высаживать и поливать цветы на 
клумбах, вскапывать грядки, брали весной 
домой маленькие росточки в пластмассовых 
стаканчиках с землей. Ухаживали за ними 
дома, наблюдали, как они растут. Летом вы-
саживали «свой» цветочек и смотрели, как 
он растет и цветет. Во дворе гимназии все 
цвело и благоухало, все удивлялись красоте 
клумб: красные розы, желтые и белые лилии, 
синие колокольчики, васильки, ромашки. Во 
дворе росли рябинки, березки, яблони, вишня 
и черемуха. Возле окон гимназии росли кусты 
белой и фиолетовой сирени, розового шипов-
ника, жасмина, малины и смородины. Много 

растений приносила из леса сама Евфросиния 
Константиновна. Она была настоящим учите-
лем, она воспитывала в детях любовь к при-
роде, учила быть ответственными, настоящими 
хозяевами на земле, поставленными Богом. 
Мальчиков, по мере своих сил, она обучала 
столярному делу – сколачивали табуретки. 
Уроки всегда начинались и заканчивались 
молитвой. 

Подвижнические труды пришлось понести 
Евфросинии Константиновне при восстановле-
нии храма Трех святителей в Парфеново. В 

действительно опасной и слож-
ной обстановке Господь закалял 
своего будущего мужественного 
проповедника. 

Серьезное участие Евфро-
синия Константиновна прини-
мала при строительстве храма 
святого праведного Лазаря на 
Червишевском кладбище, во 
многом благодаря ей был вы-
строен храм, а не часовня. 

Около тридцати лет Евфро-
синия Константиновна обращала ко Христу 
осужденных в местах лишения свободы. На-
чальство допускало ее во все свои учреждения 
и даже в камеры к одиночно содержащимся 
заключенным. В течение многих лет она рас-
сказывала им о Христе, приносила книги и 
газеты, пекла для них пирожки с картошкой и 
капустой, приносила им из трапезной гимназии 
остающуюся пищу, относилась к ним как мать. 
Это требовало от нее большого душевного и 
физического напряжения, постоянного духов-
ного контакта с окормляющими священниками. 
Многих она привела ко Христу, не давая 
людям впасть в отчаяние и потерять веру и 
надежду. Она помогала бывшим заключенным 
социально обустроиться, приобрести новую 
профессию. Многие люди и сегодня благодарно 
вспоминают ее. 

Последние годы она посещала заключенных 
уже в составе Тюменского сестричества ми-
лосердия. Приходила в том числе в больницу, 
где находились больные туберкулезом. Как 
опытный педагог, она проводила курсы для 
начинающих сестер милосердия, зажигала их 
сердца, учила помогать страждущим людям, 
выполнять заповедь любви к Богу и ближнему. 

Когда Евфросиния Константиновна заболе-
ла, сестры милосердия все дежурили около нее 
по очереди и проводили ее в последний путь. 
Она упокоилась в день Крещения Господня в 
2011 году, проповедуя многие годы «крещение 
во оставление грехов». 

В Год педагога и наставника мы, сестры 
Тюменского сестричества милосердия, можем 
назвать Евфросинию Константиновну настоя-
щим наставником. Мы храним о ней память, 
стараясь выполнять ее наставления и молиться 
о ее упокоении во Христе. 

19 января 2023 г. 
Т.И. ИЗМАЙЛОВА, г. Тюмень

– Матушка, есть для вас послушание. 
Будете ездить по епархии и помогать веру-
ющим организовывать православные общины, 
а батюшкам – прислуживать как псаломщица. 

– Благословите, владыка. 
Возможно, именно так звучал диалог 

42-летней Акилины Евгеньевны Ясняцкой 
(монахиня Ангелина), в прошлом инженера-
гидролога, с архиепископом Омско-Тюмен-
ской епархии Феодосием, благословившим ее 
на создание первой православной общины 
на Ямале. 

Солнечным, но по-ямальски морозным 
сентябрьским днем 5 сентября 1988 года 
Акилина Евгеньевна на борту самолета 
приземлилась в аэропорту Салехарда. В 
кармане пальто – адрес одной из инициа-
торов образования общины да номер теле-
фона редактора местной газеты. Разыскав 
нужный дом в районе рыбокомбината, 
матушка Акилина вместе с Евгенией 
Тороповой отправились собирать под-
писи к знакомым верующим. 

По требованиям властей собрать 
нужно было не менее 20 подписей, а 
активных верующих оказалось всего 
5-6 человек. На помощь пришла ре-
дактор газеты «Красный Север» Лидия 
Гладкая, которой матушка Акилина по-
звонила, ища поддержки. Лидия Глад-
кая познакомила матушку с Юрием 
Ермоленко, известным в литературных 
кругах города автором. Тот знал язык 
местных зырян и был вхож к ним. Так 
удалось собрать недостающие подписи 
для открытия православной общины – 
всего около 30 подписей. 

В декабре 1988 года в салехардском 
исполкоме заявление на открытие общины 
подписали. Тут же возник вопрос: где слу-
жить? Здание Петропавловского храма при-
надлежало спортивной школе. Разговоры о 
передаче храма Церкви велись, но процесс 
тормозился из-за непонимания, куда в таком 
случае переводить школу. 

Для исполнения треб и проведения служб 
верующим отдали здание недействующего 
детского сада в районе рыбоконсервного 
комбината. Собирались и на частной кварти-
ре. Окормлял общину в это время иеромонах 
Зосима (Горшунов). 

Первую службу в Петропавловском храме 
власти разрешили провести лишь в июле 
1990 года, на престольный праздник. Для 
проведения службы верующие вызвали из 
Тобольска иеромонаха Зосиму и матушку 

Акилину. Служили обедницу и благодар-
ственный молебен. Радости верующих не 
было предела: наконец-то храм передали 
православной общине! 

Однако до фактической передачи при-
шлось ждать еще четыре месяца, а пока 
службы проводились в кабинете поликлиники 
(старожилы помнят больничный городок на 
улице К. Маркса). После ремонта пришлось 
засучить рукава – убирать пыль и грязь. Но 
все-таки событие радостное. Народу приходи-
ло много, приезжали из тундры в малицах на 
оленьих упряжках с желанием покреститься. 
Никому не отказывали. Желающих принять 
Таинство Крещения было столько, что не 
хватало нательных крестиков. Как-то раз 
отец Зосима даже попросил матушку Акилину 
отдать ее нательный крестик болящей рабе 
Божией Зинаиде из тундры. 

В начале ноября 1990 года храм Петра и 
Павла окончательно передали православной 
общине города. Событие историческое! 10 
ноября отец Зосима освятил храм малым 
чином, отслужили благодарственный моле-
бен. Городской камерный хор под руковод-
ством Надежды Прыжанковой участвовал в 
молебнах. 

Много сил пришлось вложить верующим 
в ремонт и уборку храма, алтаря, где спор-
тивная школа устроила туалет. Застеклили 
окна, наладили отопление. Трудились семьи 
Коневых, Плесовских, Чемодановых, В. Са-
модурова и другие неравнодушные члены 
православной общины. После своей основной 
работы каждую свободную минутку люди при-
ходили в храм и подвизались безвозмездно, 
во славу Божию. 

Регулярно, раз в месяц, отец Зосима и 
Акилина Евгеньевна приезжали в храм про-

водить службы. Алтаря еще не было. Кто-то 
из верующих подарил ковер размером 3х4, 
его положили на пол и использовали вместо 
алтаря. 

По просьбе верующих города Лабытнанги 
в феврале 1991 года отец Зосима и матушка 
Акилина помогли организовать православ-
ную общину и там. Храма в Лабытнанги не 
было, службы и требы совершались в Доме 
культуры. Также службы и требы соверша-
лись в поселках округа: Аксарке, Харсаиме, 
Горно-Князевском. 

В 1990 году Омско-Тюменскую епархию 
разделили на Омско-Тарскую и Тобольско-
Тюменскую епархии, и в ноябре 1990 года 
Тобольско-Тюменскую епархию возглавил 
епископ (ныне митрополит) Димитрий (Ка-
палин). Впервые владыка Димитрий приехал 
на Ямал в начале июля 1991 года. 

До приезда владыки нужно 
было срочно сделать иконостас, 
жертвенник, престол – все не-
обходимое для богослужения. 
На помощь позвали активных 
прихожан общины: Андрея Мо-
сквитина, Андрея Нестерова, 
Александра Чемоданова, Алек-
сандра Плесовских, Александра 
Конева (ныне священник в Ли-

пецкой епархии), Михаила Денисова (ныне 
священник в Ишиме). Молодые люди уста-
новили самодельный иконостас из каркаса, 
деревянных брусков и плиты ДВП, наклеили 
на него бумажные литографии икон. Жен-
щины шили облачения для алтаря. Акилина 
Евгеньевна консультировала, как правильно 

сделать иконостас: где царские врата поста-
вить, какого размера должны быть диакон-
ские двери; как пошить облачения и многое, 
многое другое. Работа спорилась, во всем 
была заметна Божия помощь. 

Но вот звонок: владыка Димитрий под-
плывает на катере к салехардскому причалу. 
Несколько человек из православной общины 
поспешили встречать владыку. Когда еписко-
па Димитрия привезли в храм, православные 
труженики уже подметали стружки на полу. 
Владыка остался доволен. 

А утром служили Божественную литургию, 
на которой храм в честь святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла освятили 
уже полным чином. Верующие не скрывали 
слез радости. 

На следующий день владыка Димитрий 
посетил поселок Хэ, расположенный на 
Обской губе, где в годы репрессий отбывал 
ссылку митрополит Петр Полянский и многие 
другие священнослужители. Вертолет призем-
лился в поселке утром. Стояла прекрасная 
погода: тундра цвела, дул легкий летний 
ветерок, комаров не было. Благодать. 

Владыка Димитрий отслужил панихиду на 
кладбище. На обратном пути он захотел по-
знакомиться с местными жителями. Вертолет 
приземлился на стойбище. Ненцы попросили, 

чтобы их покрестили. Желающих 
было так много, что не всем до-
стались нательные крестики – их 
передали новокрещенным позднее. 

11 июля вернулись в Салехард 
– служить всенощное бдение на-
кануне престольного праздника. 
12 июля отслужили архиерейским 
чином Божественную литургию, 
после которой владыка Димитрий 
отбыл в Тобольск. 

Так после многолетнего за-
стоя возобновилась православная 
жизнь на Ямале. Народу приходи-
ло много: ненцы, ханты, зыряне, 
татары, русские, – и все жертво-
вали, кто сколько мог. 

Низкий поклон всем ныне 
здравствующим, вечная память 
усопшим православным христи-

анам – всем, кто был причастен к этому 
историческому событию, кто внес свою лепту 
в богоугодное дело – создание православной 
общины на ямальской земле. 

Татьяна МОРГУНОВА, Салехард;
Мария ВИСТУНОВА, Тюмень

Дер. Борки. Бывшая деревянная часовня во имя пророка Илии. 
Фото из личного архива автора. Автор снимка неизвестен. 

Помещик и священник перед революционным трибуналом. 
Картина Ивана Владимирова.

Зернохранилище в православном храме (1920-е гг.). 
Фото неизвестного автора из собрания Г.А. Максимовой // 

Сайт «История России в фотографиях». 

Новомученики – уроженцы нашей епархии

Имя Богданова Максима Петровича, уроженца д. Борковской Тюменского уезда Тобольской губернии, 
внесено навечно в память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Как он жил на этой 
грешной земле почти 53 года, об этом пойдет сегодня наш рассказ. 

Примечание редакции: Священник Иоанн Касаткин, крестивший Максима 
Богданова, служил позднее в с. Луговом, а в конце 1920-х жил в Кулаково 
у прихожан, где служил его сын, о. Николай Касаткин, находившийся в то 
время в ссылке. Так, старейшая прихожанка храма с. Кулаково Снопова 
Анфиса Алексеевна (1923-2020) утверждала, что у них в доме около года 
жил пожилой уже протоиерей Иоанн Касаткин, служивший в 1920-х в селе 
Луговом, пока его сын, настоятель храма в Кулаково священник Николай 
Касаткин, был в ссылке: «Старший-то пожилой был – святой дедушка был, 
дедушка Иван его звали. Николая-священника сослали, а он, когда уезжал, 
попросил мою маму, чтобы его отец у нас пожил. Около года он у нас жил, 
а потом сын его забрал». (Из интервью со Сноповой А.А. «Я всегда молюсь 
за наше государство» // Журнал «Православный просветитель» № 6 (87), 
2014 г. С. 13.) 

«Сибирская православная газета», 2 (303). Февраль 2023 г.

Памяти Евфросинии 
Константиновны Блиновой

Возрождение Православия на Ямальской земле

Священномученик Максим Богданов
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Значение книги в жизни каждого че-
ловека и общества в целом невозможно 
переоценить. Книга, как источник и кладезь 
знаний и опыта, может серьезно влиять на 
мировоззрение человека, обогащать его, а 
также вызывать сильные эмоции, порождать 
глубокие чувства и серьезные размышления. 
Любая книга – это не только пассивный на-
бор информации, это определенный взгляд 
на действительность: взгляд либо светлый и 
жизнерадостный, либо темный, помраченный 
грехом и человеческим пороком. 

Как среди множества книг выбрать ту, 
которая оставит след в душе, укажет верный 
путь, обогатит внутренний мир человека, его 
духовную сторону жизни? Это присуще лишь 
духовной литературе! Поэтому многие люди 
в нынешнее время и обращают свой взор к 
православной литературе. В недавние совет-
ские времена подобных книг не было вовсе, 
ныне в любой церковной лавке можно встре-
тить много различных изданий на духовную 
тематику. И это не только Священное Писа-
ние, жития святых и богослужебные книги. 
Это и книги, отражающие личный духовный 
опыт священников, пособия по воспитанию 
детей, проповеди, художественные произ-
ведения на духовную тематику и многое 
другое. По сути, это та литература, которая 
раскрывает красоту мира, созданного Бо-
гом, глубину и сложность высшего Божьего 
творения – человека, пусть и в его падшем 
состоянии, необыкновенные пути Промысла 
Божьего в жизни людей. 

Православная литература – это, прежде 
всего, духовная литература в свете еван-
гельской истины! Православная книга – это 
и средство оздоровления общества на фоне 
духовного обнищания современного мира с 
его ложными сиюминутными ценностями и 
бездуховными жизненными ориентирами и 
предпосылками, когда главным для человека 
становится получение удовольствия: мате-
риального, профессионального, жизненного 
(чтобы у меня было все лучше, чем у других). 
А вот духовные ценности утеряны либо стоят 
на последнем месте. И наличие православ-
ной литературы, вещающей о Христе, спо-
собно помочь восстановить эти утраченные 
духовные ценности – при условии, если 
общество пожелает этого и будет внедрять 
свои пожелания в жизнь по собственной 
воле, а не по принуждению. Сделать наш 

мир светлее, добрее и справедливее – вот 
основная цель, которую ставит перед собой 
православная книга! 

День православной книги в храме свя-
тителя Николая с. Перевалово в последние 
годы стал одним из любимых мероприятий. Он 
всегда совпадает с Великим постом, и у нас 
появляется возможность провести день право-
славной книги не в один день, а в 40 дней! 

С 7 марта по 10 апреля 2022 г. в нашем 
храме был проведен цикл мероприятий, при-
уроченных к дню православной книги, а так-
же посвященных Великому посту. На приходе 
была организована выставка православных 
книг на тему «Сокровенного слова сияние». 
Она была представлена шестью разделами: 

1. «Книги, которые меняют нашу 
жизнь…». В этом разделе были выставлены 
главные духовные книги: Библия, Псалтирь, 
Закон Божий, молитвословы, акафисты и 
другие богослужебные книги. 

2. «От отчаяния к надежде…» – посвящен 
Великому посту. Здесь нашли свое место: 
«Великий канон Андрея Критского», книги 
схиигумена Саввы (Остапенко) о покаянии, 
книги святителя Феофана Затворника и мно-
го других книг, которые повествуют о посте и 
готовят верующего к исповеди и Причастию.

3. «Чтение для сердца и разума…» 
– включал в себя новинки православной 
литературы, книги святителей и богословов. 

4. «По дорогам детства с православной 
книгой». В этом разделе помещалась лите-
ратура для детей и родителей. 

5. «Чтоб силу веры обрести…» – был 
представлен православными газетами и 
журналами. 

6. «Святые Православия» – здесь разме-
стились книги, повествующие о жизни святых. 

Для прихожан храма в течение Великого 
поста, кроме литературы, представленной 
на выставке, был предложен цикл духовных 
бесед на различные духовные темы. Первый 
духовный час был проведен 7 марта, нака-
нуне Великого поста. Тема его звучала так: 
«От отчаяния к надежде…». В рамках беседы 
прихожанам напомнили о смысле и цели по-
ста, о величайшем покаянном каноне Андрея 
Критского, о молитве Ефрема Сирина. 

Следующий духовный час, 13 марта, 
был на тему «Православная книга – путь к 
духовности» и посвящен открытию выставки. 
В ходе общения участникам напомнили об 
источнике возникновения дня православной 
книги, познакомили с азбучной молитвой 
«Аз словом сим молюся Богу» на старосла-
вянском языке. Прихожане узнали, что эту 
молитву создал ученик равноапостольного 
Мефодия, что по ней наши предки на Руси 
учились грамоте. Азбучная молитва – это 
стихотворная азбука, одно из первых славян-
ских стихотворений. Тексты азбучных молитв 
славили Бога и помогали выучить алфавит. 
Слушателям было предложено составить 
акростихи по типу азбучной молитвы – 
по заглавным буквам слов, относящихся к 
духовной жизни человека. Для примера, вот 
что у нас получилось: 

«Забыла, Господи, свои я прегрешенья, 
А Ты меня, как и всегда, прощал… 
В Тебе, Отец, мое благоволенье, 
Его Ты мне авансом даровал… 
Теперь я понимаю, что прощенье 
всю жизнь вымаливать меня 
Ты обязал…» 
(В акростихе – слово Завет). 

«Прямой дорогой надобно идти. 
О, Господи, мне даруй покаянье! 
Сил дай мне с пути Твоего не сойти, 
Ты ведь моя Надежда и Упованье!» 
(В акростихе – слово пост). 
Остановили пристальное внимание и на 

нашей главной книге – Библии и значении 
ее в жизни православного христианина. 
Сколько бы правдивых, интересных книг 
мы ни читали, есть только одна-единствен-
ная книга, которая дает людям реальную 
помощь, способную изменить характер, 
поведение и поступки человека. Она дает 

силу – слабым, мужество – угнетенным и 
надежду – умирающим. Эта книга – Библия! 
Тема Библии проходила красной нитью на 
каждом духовном часе. 

На следующей встрече, которая была 
на тему «Чтение для сердца и разума. Та-
инственное шестопсалмие», мы продолжили 
разговор о Библии и побеседовали о Псал-
тири и роли шестопсалмия в жизни веру-
ющих, разобрали значение каждого псалма 
из шестопсалмия. Эта тема была обширной, 
поэтому была разделена на две части, 20 
и 27 марта. 

А 3 апреля был проведен духовный час 
по теме «Книжный мир Православия. Раз-
говор по душам о Боге». В рамках встречи 
прихожан познакомили с новинками право-
славной литературы. Заострили внимание на 
книге Василия Ирзабекова «Тайна русского 
языка». Автор этой книги – азербайджанец, 
принявший Православие, по профессии фило-
лог и всю жизнь изучает происхождение 
русских слов с уклоном на их евангельское 
происхождение. Он в своей книге воспевает 
красоту церковнославянского языка и ис-
кренне не понимает тех, кто требует пере-
вести службы на русский язык. 

Также было акцентировано внимание 
слушателей на книге «Каждый день – по-
дарок Богу». Более ста лет назад, день за 
днем, неизвестный священник записывал 
свои мысли о вере, о христианской жизни, 
о спасении души, искал ответы на трудные 
вопросы в Священном Писании и вряд ли 
думал, что все это будет когда-то напечата-
но и востребовано. Не случайно эта книга 
оказалась одной из тех, которую царская 
семья взяла с собой в ссылку. 

Многих потрясло знакомство с книгами 
архимандрита Аверкия (Таушева) «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче», «В пред-

дверии антихриста». А брошюра «О духовной 
жизни», в которой собраны выдержки из 
многотомных творений святителя Феофана 
Затворника, стала духовным открытием для 
прихожан. В ней говорится о том, что молит-
венное правило можно варьировать: «Чем 
меньше зависеть от книжки, тем лучше. 
Правило должно быть в вашей свободной 
воле, не будьте рабом его». 

Интерес вызвали и книги современного 
священника, миссионера, писателя про-
тоиерея Андрея Ткачева: «Возвращение 
домой», «Каюсь, что я не ангел», «Тебе и 
мне Бог письмо написал», «Живое слово», 
«Библия и жизнь» (написана в соавторстве 
с Сергеем Комаровым). Поразмышляли мы 
и над книгой «Степанов хлеб» – фантасти-
ческой художественной повестью совре-
менной православной писательницы, ныне 
покойной, Надежды Смирновой. В ее книге 
описываются события прошлые (XVII век), 
современные (XXI век) и грядущие времена 
антихриста (XXV век). Очень любопытная 
книга о том, как неверующий человек по-
бывал в разных веках и понял, что вера 
спасает людей, делает их духовно сильными 
и крепкими. 

Также всем прихожанам были даны 
рекомендации, какие духовные книги надо 
читать в первую очередь. А братья и се-
стры поделились своими впечатлениями о 
прочитанных книгах и о путях, которые их 
привели к Богу. 

Закрытие выставки (10 апреля) прошло 
на тему «Молитва Ефрема Сирина в жизни 
верующего человека». В рамках беседы 
разобрали десять прошений, которые упо-
минаются в молитве. 

Не остались без внимания в такие 
важные для православных дни и жители 
села, администрация, школьники. Для них 

было организовано посещение нашей вы-
ставки, а также беседы на темы: ««Роль 
православной книги в духовном воспитании 
подрастающего поколения» (школьникам 
среднего звена), «Роль православной книги 
в духовном и нравственном преобразовании 
общества» (для жителей села и работников 
ДК), «Православная литература как средство 
духовно-нравственного оздоровления обще-
ства» (для администрации муниципального 
образования и выпускников школы). 

В процессе подготовки и проведения 
духовных часов и бесед были изготовлены 
и розданы памятки на темы: «Перечень 
православной литературы в приходской 
библиотеке»; «Молитвы перед чтением и 
после чтения Библии»; «Советы по чтению 
Библии»; «Лествица поста»; «Молитва Еф-
рема Сирина»; «Молитва о мире». Всем 
гостям, посетившим нашу православную 
выставку в храме, подарили Евангелие и 
книгу священника Иоанна Павлова «В на-
чале было Слово». 

Православная книга – это кладезь ду-
ховной и нравственной мудрости! Это книга, 
которая не позволяет проводить время впу-
стую! Это книга, которая заставляет челове-
ка думать, переживать, смеяться и плакать 
и снова возвращаться к ней спустя время! 

 День православной книги (а для нашего 
храма это было более месяца целенаправ-
ленного духовного познания) – хороший 
повод вспомнить все те книги, которые 
были когда-то прочитаны, обратить внима-
ние на новинки православной литературы, 
запомнить и передать своим детям ту книгу 
жизни, которая остается основным законом 
жизни любого человека, стремящегося или 
только еще думающего о стремлении к Богу. 
Книга жизни – Библия, она является для 
каждого христианина путем к духовности и 
главным путем к оздоровлению общества! 
Не всегда этот путь легкий, но в Евангелии 
Господь нас подбадривает: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и от-
ворят вам» (Мф 7:7). 

Я желаю всем читателям нашей газеты 
как можно быстрее прикоснутся к мудрости 
Православия! Откройте для себя путь к Богу 
через Библию, через Христа и через право-
славные книги, которые и приведут вас в 
мир духовности и нравственности! 

Нина СЕМЕНЧЕНКО, прихожанка храма 
свт. Николая с. Перевалово.

День православной книги – 2022

БЕЖИТ ОН ПО ТРАНШЕЕ, ВЫСОКИЙ, 
ХУДОЙ, СО ЗВЕЗДОЙ ГЕРОЯ 

Отец Киприан (в миру – Валерий Анато-
льевич Бурков) приехал в зону спецоперации 
не случайно, а именно тогда, когда нужно – в 
момент зыбкого равновесия, когда мы, вроде 
бы, и давим, и даже чуть-чуть наступаем, 
но пока не в полную силу. Все ждут, когда 
развернемся и разойдемся полностью. И 
противник ждет, попугивает нас очередным 
«сверхоружием», которое ему вот-вот 
завезут. Это зыбкое равновесие – 
самая жирная, урожайная почва для 
смятения и слухов, выматывающих 
душу. 

Едва стемнело, за мной заехали 
бойцы на одноглазой буханке и по 
дороге рассказали удивительное: 

– Мы с отцом Киприаном сразу же 
поехали на передовую. Ребята нашли 
ему черный бронежилет, чтобы на 
рясе не выделялся. И вот, бежит он 
по траншее, высокий, худой, со звездой 
Героя на груди… Остановится, с бой-
цом поговорит, благословит и дальше… 

Потом отец Киприан заехал в 
больницу, к воинам, потерявшим ноги. 
Пообщался с девочкой, тяжело ранен-
ной во время обстрела города. С ней 
работали психологи. Никто не знает, 
о чем говорил с ней отец Киприан, но за 
много месяцев девочка впервые улыбнулась. 

Я встретился с монахом в одном из мо-
настырей на окраине Донецка. Мы мирно ча-
евничали перед интервью, пока не прилетело 
так, что ощутимо качнуло полы. Я обернулся, 
чтобы посмотреть за окно, и обнаружил 
вместо стекол стенки из мешков с песком. 

Разумеется, разговор мы начали с идущей 
СВО, в данных обстоятельствах невозможно 
было говорить о чем-то другом. 

«С РАЗРЕШЕНИЯ ГОСПОДНЕГО» 
– Отец Киприан, вы можете объяснить, 

что здесь происходит? 
– Ну, Бог все знает, что здесь проис-

ходит. У Него Свои цели. А они простые. 
Мы – заблудшие дети. У Украины – очень 
заблудшие. И Бог, как любящий отец, желает, 
как любой простой отец… Наверное, у вас 
есть дети. Вы же желаете, чтобы они были 
счастливы. 

– Да. 
– Чтобы они были с вами, чтобы вы 

дружили со своими детьми, а они с вами. И 
Бог того же желает. Вот Он с нами так. Если 
единственным средством остановить зло, это 
сатанинское движение, является операция, в 
результате которой победа будет за Богом, а 
мы орудие в Его руках, – конечно, тогда Бог 
и разрешает произойти тому, что происходит. 

– Можно понять, какая цель, какой финал 
этого Божьего замысла? 

– Некоторые считают – воссоздать Совет-
ский Союз, создать империю. Все это, про-
стите, глупость, человеческое мудрствование. 
И даже не цель снести ту украинскую власть, 
которая нас не любит. Цель совсем другая: 
чтобы все – и те, кто живет на территории 
Украины, и украинские военные, и наши 
военнослужащие, их жены, матери, дети – 
наконец-то повернулись лицом к своему Отцу 
и, как заблудшие дети, вернулись к Нему. 
Вот этого Бог хочет. Да, через страдания, 
боль, потери. А для чего? Да чтобы мы были 
счастливы. А счастлив человек может быть 
только с Богом, потому что Бог есть любовь. 

– Отец Киприан, у вас лично были 
предчувствия, что здесь – в Новороссии, на 
Украине – так все будет? 

– Я не просто понимал, я знал, что это 
неизбежно. Ну скажите, пожалуйста, может 

ли зло само по себе остановиться? Конеч-
но, нет. Оно будет до тех пор идти, пока 
его не остановят. Представьте садиста: он 
может сам по себе перестать им быть? Нет. 
Должно произойти что-то, что не даст ему 
быть садистом, и тогда он, может быть, за-
думается. Мы сейчас – инструмент в руках 
Божьих, чтобы остановить распространение 
зла. И пока этого не произойдет, все будет 
продолжаться. 

«НЕ МСТИТЕ, ОСТАВЬТЕ МНЕ» 
– Я недавно был в нашем батальоне 

«Восток» под Угледаром. Я хорошо знаком 
с командиром с позывным «Лес», он воюет 
с 2019 года. Во время штурма Мариуполя 
20 дней сражался в полном окружении… И 
вот, в полной темноте, не видя друг друга, 
мы вдруг заговорили с ним о том, можно ли 
молиться за наших врагов… 

– Я могу ошибаться, но стараюсь смотреть 
с точки зрения Божьей. У нас вариант только 
один – победа. Победа над злом. Чтобы все 
изменилось и стало по-божески, в любви. 
Я сам с этим столкнулся, когда погиб мой 
отец в Афганистане. Мне мой комдив, когда 
я уезжал туда, говорил: «Тебе надо дать два 
автомата, чтобы ты отомстил за отца». 

– Мстили? 
– Нет. Там со мной произошла совершенно 

другая история. Я и не знал тогда заповедей: 
«Не мстите, возлюбленные, оставьте Мне, я 
воздам…». На зачистке одного кишлака взяли 
духа, была информация, что он разведчик. 
Комбриг не захотел передавать его в бригаду, 
подзывает двух бойцов и говорит: «Посадить 
в БТР, отвезти – и в расход». Я до сих пор 
не могу объяснить, почему я ему сказал: 
«Слышишь, комбат, а я не дам тебе его рас-
стрелять». Он так повернулся, посмотрел на 
меня: «А ты кто такой, чтобы мне не дать?» 
Подозвал двух бойцов, взяли этого афганца 
в БТР, и я тоже быстренько туда запрыгнул. 
Афганец не понимал, куда его везут, а вот 
два наших бойца были подавлены, сидели, 
как прибитые. И у нас всех троих возникли 
сомнения. Я просто сказал: «Как старший 
по воинскому званию приказываю: едем в 
бригаду». Вернулись, я комбригу, естественно, 
доложил, говорю: «Это не дух». Не знаю опять, 
откуда была такая уверенность. 

– Вы были правы? 
– Да. Парня еще раз проверили. Он 

служил в афганской армии, у него были на-
грады. Поэтому я считаю, что в своей жизни 
я сделал только один по-настоящему Божий 
поступок – вот этот. 

ПРИМЕР ЛЮБВИ К ВРАГУ 
– Верующий человек может сохранить 

свою душу, если он воюет? 
– Встречаясь с ранеными ребятами, я 

задавал вопрос: «А у вас есть желание ото-
мстить за погибших друзей?» Всего один раз 
мне сказали: «Ну если бы попал в плен, я бы 
его допросил!» Любовь в том, чтобы не делать 
ближнему зла. Это как минимум. Побеждайте 
зло добром, то есть любовью. 

– Реально ли такое? 
– Есть сюжет в интернете, когда боец 

«Вагнера» добегает до окопа, где двое бой-
цов ВСУ… Что я увидел? Ведь он в каком 

состоянии? Но он потребовал бро-
сить оружие – они не делают этого. 
Наш боец хватает ствол автомата и 
тянет на себя. Когда медленно про-
сматриваешь, видно, что враг вообще 
из него стрелять собрался! И второй 
идет прямо на нашего бойца. У воина 
просто не остается иного выбора, как 
стрелять. Но он сделал все, чтобы со-
хранить их жизни! А ведь мог просто 
подбежать и выстрелить. 

Хочу я, чтобы, если меня возьмут 
в плен, надо мной издевались или 
просто сразу расстреляли, как это уже 
делали с той стороны? Не хочу. Так и 
ты так не поступай. Поэтому любовь к 
врагу – она нам необходима. А вообще 
у христианина не должно быть врага. 
Пусть нас кто угодно считает врагами, 
а у меня не должно быть врага. 

– Почему противник не ведет себя так 
же, а раз за разом демонстрирует свою 
жестокость? 

– Те, кто сейчас воюет на той стороне, 
это заблудшие овцы. Как говорится, если че-
ловеку говорить, что он свинья, он захрюкает. 
Вот это и произошло на Украине. 

ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ МУЖЬЯ ВЕРНУЛИСЬ 
– Сейчас очень много женщин в России 

ждут домой своих мужей. И меня дома ждут. 
Можете им сказать что-то в утешение? 

– Я знаю одно, что ждать – это самое 
сложное. Пребывать в неизвестности – что 
там с моим мужем, вернется или нет? – это 
самое сложное. Поэтому в женской участи 
ждать я могу только посочувствовать и по-
просить женщин нести свою долю, научиться 
это делать. 

– Тяжело им, связи с передовой еще 
толком нет… 

– Не мы решили, когда нам родиться, и 
не нам решать, когда мы умрем, – вот как 
мой отец погиб в Афганистане. Я тоже ведь 
горевал: 48 лет, он уже отслужил, последний 
вылет – и вдруг… А что теперь я думаю, – 
уже познав, как на это смотрит Бог, – если 
бы мой отец тогда не ушел к Господу? Он 
спасал ребят, и из семи человек экипажа все 
остались живы, один он погиб – спасая всех. 
Нет ведь больше той любви, чем жизнь отдать 
за други своя. У нас у каждого есть миссия. 

– Я говорил со вдовами, много говорил. 
Почти все: «Не знаю, как жить дальше, за-
чем?» 

– Всегда надо помнить женщинам – милым, 
хорошим, любимым женщинам – о тех, кто 
рядом. А кто рядом? Дети. И если ты стра-
даешь, ты убиваешься, ведь это отразится на 
ребенке. Подумай о нем. А ребенок ведь – он 
слабенькая душа, еще не окрепшая в испыта-
ниях. Духовная связь же колоссальная между 
матерью и ребенком. И если мать страдает 
– «я потеряла» – о себе любимой, ей надо 
просто переключить все внимание на ребенка, 
тогда и самой легче станет. Ну и все-таки – 
дай Бог, чтобы все мужья вернулись домой. И 
чтобы семьи в счастье встретились… 

Дмитрий СТЕШИН // «Комсомольская 
правда» (KP.RU, 05.02.2023)

В торжественной церемонии приняли 
участие ряд архиереев, игумении ставропи-
гиальных женских монастырей, благочинные 
церковных округов и духовенство Москвы. 
После возложения венка прозвучал гимн 
России. Затем иерархи и духовенство про-
пели «Вечную память» «вождям и воинам, 
жизнь свою за веру и Отечество положив-
шим», после чего состоялся торжественный 
марш роты почетного караула 154-го отдель-
ного комендантского Преображенского полка. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви, поздравляя с Днем защитника 
Оте чества военного коменданта Москвы 
генерал-майора Е.А. Селезенева, офицеров 
и солдат роты почетного караула, сказал: 
«Сегодняшний день, День защитника Отече-
ства, мы, по крайней мере наше поколение, 
до сих пор праздновали в мирное, спокойное 
время, но всегда сознавали, что даже в 
мирное время Вооруженные силы России 
имеют очень большое значение и играют, 
может быть, главную роль в обеспечении 
безопасности страны. Все это сознавалось 
большей частью нашего народа, но на не-
коем теоретическом уровне, потому что, за 
редким исключением лиц, в силу исполнения 
должностных обязанностей участвовавших в 
военных действиях в разных местах, большая 
часть населения жила в мирное время и не 
знала, что такое война. 

Но сегодня для нас совершенно по-
особенному звучит название праздника: 
День защитника Отечества. Действительно, 
наши Вооруженные силы сегодня защищают 
Родину, защищают Отечество. Мы знаем, 
что на той стороне, которая бросила вызов 
нашей Родине, большие силы, и это требует 

и от Вооруженных сил России, и от всего 
народа ясного осознания того, что только 
все мы вместе можем обеспечить подлинную 
свободу и независимость нашего Отечества. 

Я хотел бы призвать благословение 
Божие на наши Вооруженные силы, на за-
щитников Отечества, которые как в прошлом, 
так и в настоящем, и уверен, и в будущем 
несли, несут и будут нести это особое слу-
жение – защищать Родину, свой родной дом. 
Благословляю и весь наш народ осознать 
наше единство, нашу сопричастность к обще-
му делу защиты Отечества. Россия может 
быть либо независимой, либо ее не будет. 
И поэтому сегодня речь идет о подлинной 
свободе и независимости нашего Отечества, 
которые обеспечиваются Вооруженными си-
лами и солидарностью всего нашего народа». 

В завершение Святейший Патриарх Ки-
рилл также обратился к иерархам, духовен-
ству и монашествующим: «Дорогие владыки, 
отцы, матушки игумении, братия! Всех вас 
сердечно поздравляю с сегодняшним днем! 
Церковь всегда была в ряду защитников 
Отечества, а когда это не происходило, 
плохо было и Отечеству, и воинству. Вот и 

сегодня мы все с вами мобилизованы. Не 
для того чтобы с оружием в руках защищать 
Родину – этого не велит наше церковное 
законодательство, – но горячей молитвой 
и оказанием реальной помощи всем, кому 
эта помощь требуется, содействовать тому, 
чтобы Отечество наше оставалось единым, 
неделимым и, что самое главное, ни от кого 
не зависимым, по-настоящему свободным. 

Мы, как церковные люди, помним разные 
страницы из истории церковно-государствен-
ных отношений. Но даже в самое трудное 
время, когда государство по неведению, или 
по чьему-то наущению, или, как мы говорим 
в молитве, по "окамененному нечувствию" 
притесняло Церковь, Церковь находила в 
себе силы верно служить Отечеству. Ну а се-
годня, когда установились совершенно иные 
отношения между Церковью и государством, 
когда мы сознаем, что у нас общие цели, 
общие задачи, тем паче должно укрепляться 
наше взаимодействие с нашим народом, 
с нашими властями, и особое внимание 
следует обратить на духовное окормление 
нашего воинства. 

Я очень надеюсь, что в эти непростые 
дни мы все вместе – Церковь и народ, 
духовенство и миряне – будем делать все, 
что необходимо для обеспечения подлинной 
свободы и независимости нашего Отечества. 
На всех вас призываю благословение Бо-
жие. Радуюсь возможности снова вас всех 
увидеть и с вами вместе помолиться. Храни 
вас Господь!» 

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

И вдруг пришла беда. А название ей – 
неонацизм на Донбассе. Вначале даже не 
поняли, что это надолго, что это беда. Но вот 
появилась первая информация о погибших; 
здесь же и ложная информация, сплетни, ин-
тернетные вбросы, десятки тысяч беженцев 
с Луганской и Донецкой республик. 

Страх, тревога, ропот стали заполнять 
информационное пространство. Это, конечно, 
коснулось и нашего прихода. Но горячие 
головы остудили священники нашего храма 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» города Тюмени. В своих пропове-
дях и духовных беседах батюшки доступно 
объяснили, что значит «своих не бросаем!». 
Россия выполняет миссию по защите мира 
от неонацизма. И воевать нам приходится 
за сохранение нашей Родины как единого, 
целого, суверенного государства. 

Цель нацистов не просто уничтожить 
государство, а весь народ, его населяю-
щий, и веру нашу православную. Поистине 
сатанинская цель. На Украине раскольники 
захватили более 150 наших церквей, в том 
числе оккупировали Киево-Печерскую лавру. 
Даже монголы не смели к ней прикоснуться, 
немцы во время Великой Отечественной во-
йны оставили святыню в покое. Священников 
арестовывают, держат в застенках без суда 
и следствия, многих лишили гражданства, и 
они подлежат депортации. Разрушено, рас-
стреляно около 200 церквей на российской 
территории Луганска, Донецка, Запорожья, 
Херсона. Можно сказать, «идет война на-
родная, священная война». И у России нет 
другого выхода, как победить. Но победа на 
фронте не может быть без помощи тыла. 

По благословению настоятеля храма про-
тоиерея Петра Егорова на приходе началась 
благотворительная акция «Все для фронта, 
все для Победы!». Организатором этой ра-
боты стала активная прихожанка Татьяна 
Александровна Урсегова. Большую помощь 

оказывает ей Зоя Павловна Юркова, дирек-
тор воскресной школы для детей при храме. 

Равнодушных не было. Несли различные 
вещи для беженцев и для воинов: детскую 
одежду, игрушки, постельные принадлеж-
ности, теплое белье, шапки, шубы, обувь, 
продукты питания, медицинские аптечки, 
хозяйственные товары, туалетные принад-
лежности и т.д. Многие делали денежные 
взносы, на которые со складов по более 
низким ценам покупалось все необходимое. 
В настоящее время от храма направлено  
5 машин с помощью. 

Для отправки помощи на фронт наш 
приход объединился с другими храмами и 
организациями: Знаменским кафедральным 
собором Тюмени, центром «Семья», военной 
организацией «Народный фронт». С фронта 
бойцы посылали видео с благодарностью 
этим организациям, в том числе прозвучали 
добрые слова и в адрес нашего храма. 

Апофеозом этой работы стали рожде-
ственские праздники. Объединенная ар-
тистическая группа прихожан, церковного 
хора и детей воскресной школы подготовила 
представление и в день Рождества Христова 
выступила в ДК «Торфяник». Сценаристом, 
руководителем и главным организатором 
концерта была регент нашего хора София 

Николаевна Гусарова. Репертуар очень раз-
нообразный, включающий различные жанры, 
но объединенный рождественской тематикой. 
Духовные песнопения сменялись стихами и 
песнями на военные темы. Мужская танце-
вальная группа представила зажигательный 
танец русских богатырей. Женская половина 
в красивых русских национальных костюмах 
исполнила хоровод с песнями и плясками. 

Но центром концерта стало театрализо-
ванное представление о нашем святителе 
Филофее Лещинском, которого называют 
Апостолом Сибири. Его мощи покоятся 
в Свято-Троицком мужском монастыре  
Тюмени, созидателем которого он является. 
А рядом с монастырем поставили ему па-
мятник. В сценах показана жизнь святителя 
в Сибири: приезд в Тобольск и встреча его 
православными, поездка по стойбищам и 
общение с народами Севера, обращение 
их в православную веру, столкновение с 
язычниками и расположение сердец людей 
проповедью святого к вере. 

В заключение концерта весь творческий 
коллектив исполнил песню «Жизнь». Слова 
из нее могут стать девизом для христиан: 
«Несмотря ни на что, надо жить: надеяться, 
верить, прощать и любить». Это и есть жить. 

Зрители были в восторге, аплодировали 
стоя и долго не хотели расходиться. Концерт 
был бесплатным, и зрителям было предложе-
но добровольно поучаствовать в благотвори-
тельной акции. Утешительно было смотреть, 
как родители давали детям денежки и объ-
ясняли, зачем это. А детки с важным видом 
опускали их в ковчежец у входа с надписью 
«Все для фронта, все для Победы». 

Разве можно такой народ победить? Мы 
не испугались трудностей, мы объединились, 
фронт и тыл стали едиными. Слава Богу 
за все! 

Валерия БОГОЛЮБОВА, 
храм в честь иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали» г. Тюмени

Православная книга – путь к духовности 

Монах-герой Киприан: 
МЫ НА УКРАИНЕ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗЛО

В День защитника Отечества Святейший Патриарх Кирилл возложил 
венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

Жили-были, не ожидали, детей рожали…

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин встретился на Донбассе с отцом Киприаном, Героем Советского 
Союза, потерявшим в Афганистане обе ноги. Он был советником президента, успешным бизнесменом, 
а потом поверил в Бога и в 2016 году принял монашеский постриг. 
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На основе публикаций митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия в «Си-
бирской православной газете» издана книга 

«Размышления над баснями Крылова». Кни-
га подготовлена издательством Тобольско-
Тюменской епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), художник 
Е.Ю. Андреев.

Басня – это стихотворная притча о до-

бре и зле, истине и лжи, добродетелях и 
пороках. Басни Крылова – неисчерпаемый 
кладезь житейской мудрости, они поднимают 
вопросы справедливости, человечности, учат 
добру, состраданию, мужеству, рассудитель-
ности, предостерегают от необдуманных 
слов, недобрых поступков. 

Анализируя этический смысл басен, их 
жизненный контекст, автор – митрополит 
Димитрий – особое внимание уделяет во-
просам веры и нравственности. 

В настоящее время митрополит Дими-
трий является членом Союза писателей 
России, членом Союза журналистов Рос-
сии, профессором Тобольской духовной 
семинарии, читает лекции по пастырскому 
богословию, нравственному богословию и 
русской литературе. 

Книга издана малым тиражом, доступна 
для ознакомления в Тюменской областной 
библиотеке.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

8 Духовное образование

По инициативе Русской Православной 
Церкви и при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
и Администрации Президента Российской 
Федерации (полномочных представителей 
в федеральных округах) в 2023 году про-
водится XVIII ежегодный Всероссийский 
конкурс в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя».

Цели конкурса:
• укрепление взаимодействия светской и 

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

• стимулирование творчества педагогов и 
воспитателей образовательных учреждений 
и поощрение их за многолетнее высокое 
качество духовно-нравственного воспита-
ния и образования детей и молодежи, за 
внедрение инновационных разработок в 
сферу образования, содействующих духовно-
нравственному развитию детей и молодежи;

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

• повышение престижа учительского 
труда.

Участниками конкурса могут быть 
представители всех типов существующих 
в России учебных заведений: педагоги 
общеобразовательных, православных школ, 
гимназий и лицеев, школы с этнокультурным 
компонентом, музыкальных школ и домов 
детского творчества, а также преподаватели 
институтов повышения квалифика-
ции учителей и педагоги высшей 
школы.

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

необходимо с 11 января до 31 
марта зарегистрироваться на 
официальном сайте конкурса и 
загрузить работы для проверки 
их экспертами.

Работы должны подкрепляться 
презентациями. Работы прини-
маются в электронном виде на 
интернет-портале конкурса, после 
чего в бумажном варианте при-
сылаются в отдел религиозного 

образования и катехизации по адресу: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 60, 
Духовно-просветительский центр Тоболь-
ской митрополии (храм святого праведного 
Симеона Богоприимца).

Работы-победители I этапа – работы, за-
нявшие первые места (лауреаты), и работы, 
победившие в каждой номинации, будут от-
правлены для участия во II этапе конкурса.

II этап – межрегиональный (на уровне 
федеральных округов).

В 2023 году местом проведения II меж-
регионального этапа конкурса на террито-
рии Уральского федерального округа будет 
Тюмень (Тобольская митрополия).

III этап – всероссийский.
Конкурсная комиссия II этапа конкурса 

направляет в адрес конкурсной комиссии 
III этапа работы лауреатов и 
победителей в номинациях II 
этапа и протокол заседания кон-
курсной комиссии до 1 сентября 
2023 года.

Организационное, информаци-
онное и документационное обе-
спечение I этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 
осуществляет отдел религиозно-
го образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии.

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

Владиславовна Шутова.
E-mail: regobr72@mail.ru.

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив: 

пусть ее прочитают ваши дети и внуки.
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8 января в Тюменской филармонии 
состоялся рождественский концерт, в про-
грамме которого выступили студенческие и 
детские хоровые и танцевальные коллективы 
Тюменского благочиния, а также хор Тоболь-
ской духовной семинарии.

После поздравительного слова митропо-

лита Тобольского и Тюменского Димитрия 
состоялось награждение участников епархи-
альных мероприятий религиозно-нравствен-
ной и воспитательной направленности.

Дипломами награждены лучшие доклад-
чики XXI Филофеевских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы современности 

и духовный выбор человека», 
проходивших в Тобольской ми-
трополии 20-24 октября 2022 г.

Филофеевские чтения яв-
ляются региональным этапом 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений. 
В рамках мероприятия прошли 
секционные заседания различ-
ной тематики, на которых с 
докладами выступили священ-
нослужители, преподаватели, 
студенты и учащиеся духовных 
и светских высших и средних 
учебных заведений Тюменской 
и соседних областей.

Решением оргкомитета 
Филофеевских образователь-
ных чтений были отмечены 
лучшие докладчики пленарного 
и секционных заседаний.

Благодарственные письма 
вручены:

1) Ушаковой Александре 
Павловне, д-ру филол. наук, 
проф. ТюмГУ, за доклад «Ду-
ховно-нравственные основы и 
их роль в образовании»;

2) Смолиной Ольге Оле-
говне, преподавателю русского 
языка и литературы ФГКОУ 
«Тюменское президентское 
кадетское училище», за доклад 

«Проект храма во имя Георгия Победоносца 
на территории ФГКОУ “Тюменское прези-
дентское кадетское училище”»;

3) Григоришину Сергею Викторови-
чу, ведущему специалисту НИИ Исто-
рии науки и техники Зауралья ТИУ, за 
доклад «Влияние философии позднего  
Ф. Шеллинга на взгляды Вл.С. Соловьева»;

4) Игнатьевой Светлане 
Михайловне, преподавателю 
кафедры социально-культур-
ной деятельности, культуро-
логии и социологии ТГИК, 
за доклад «Творческое 
наставничество как способ 
передачи традиций в сфере 
культурного образования»;

5) Басовой Ларисе Ва-
лерьевне, зав. кафедрой 
русского языка и общего 
языкознания ТюмГУ, доц., 
канд. филол. наук, за под-
готовку лучших докладчиков 
XXI Филофеевских образо-
вательных чтений;

6) Августе Елене Николаевне, канд. мед. 
наук, доц. ТюмГМУ, директору Тюменского 
регионального отделения лиги преподавате-
лей высшей школы, за подготовку лучших 
докладчиков XXI Филофеевских образова-
тельных чтений;

7) Коротаевой Галине Викторовне, канд. 
филол. наук, науч. сотруднику ТДС, за 
пленарный доклад «"Помолись же о нас ты 
Богу, светлый мученик Михаил": история про-
славления священника Всехсвятской церкви  
г. Тюмени Михаила Красноцветова (1885-
1937)»;

8) Протоиерею Григорию Мансурову, 
председателю издательско-информационного 

отдела Тобольской митрополии, за пленарный 
доклад «К 60-летию со дня кончины пре-
подобноисповедника Иоанна (Кевролетина) 
– уроженца деревни Кулаковой Тобольской 
губернии»;

9) Шабельниковой Елене Геннадьевне, 
директору воскресной школы прихода храма 
Всех святых в земле Русской просиявших, за 
творческий подход в организации творческих 
выставок «Не хлебом единым жив человек»;

10) Кошкаровой Зое Владиславовне, пре-
подавателю ГАПОУ ТО «Колледж цифровых 
и педагогических технологий», за творческий 

подход в организации и проведении викто-
рины «Наследие».

Благодарим лучших докладчиков XXI 
Филофеевских чтений Тобольской митро-
полии за проделанную работу и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в совер-
шенствовании форм и методов работы по 
приобщению молодого поколения России 
к многовековому духовному и культурному 
наследию Православия.

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования 
и катехизации

Первый в 2023 году классный час «Разго-
воры о важном», который состоялся во всех 
российских школах 9 января, был посвящен 
празднику Рождества Христова.

Цель занятия – рассказать о празднике 
Рождества, способствовать развитию ува-
жения к традициям народов России, по-
нимания школьниками приоритета духовных 
ценностей над материальными, формировать 
желание доставлять радость другим людям 

и представление о взаимосвязи прошлого, 
настоящего, будущего.

В сценарии тематического занятия для 
всех классов включен просмотр видеообра-

щения Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, которое 
было показано во всех школах.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви рассказал ребятам 
о духовном значении праздника, о 
том, какова его роль в истории че-
ловечества, в жизни России и других 
православных стран, какие ценности 
он в себе несет.

«Разговоры о важном» – учеб-
ный предмет в России, введенный в 
текущем учебном году. С сентября 
2022 года соответствующий урок про-
ходит первым по понедельникам и 

представляет собой тематический классный 
час. Предмет направлен на укрепление тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей и воспитание патриотизма среди 
российских школьников.

Патриархия.ru

По благословению Его Высокопреосвя-
щенства митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия в Тобольско-Тюменской 
епархии с 1 сентября 2022 г. по 20 января 
2023 г. проводился I (региональный) этап 
детско-юношеского литературного конкурса 
имени Ивана Шмелева «Лето Господне».

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

Тематические направления конкурса в 
девятом сезоне:

I. Священное Евангелие как основание 
русской литературы.

II. «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

III. «Основной целью воспитания чело-
века может быть только сам человек, а в 
человеке цель воспитания составляет душа».

IV. «Ничего нет прекраснее беспре-
дельного широкого моря, залитого лунным 
светом, и глубокого неба, полного тихих 
сияющих звезд».

V. «Величие святой простоты».
VI. «Язык народа – лучший, никогда 

не увядающий и вечно вновь распуска-
ющийся цвет всей его духовной жизни»  
(К.Д. Ушинский).

По мнению Сергея Арутюнова, главного 
редактора конкурса, современный литера-
тор, литератор-христианин, обязан отличать 
словесность, исполненную духом внутрен-
него благородства, жертвования собой за 
други своя, веры и чести, от литературы, 
исповедующей прямо противоположные 
начала.

Именно дух внутреннего благородства 
присутствует в произведениях учащихся 
Тюменского духовного училища и епархи-
альных гимназий, принимавших участие 
в конкурсе.

Темы сочинений были жизненно зна-
чимыми для авторов. Читая творческие 
сочинения юных писателей, удивляешься, 
как глубоко они мыслят и какие вопросы 
затрагивают в своих произведениях.

В сочинениях ребята открыто и ис-
кренне говорят о своей вере, Евангелии 
и о своих переживаниях, об отношении к 
родному языку.

Многие работы получили высокую оценку 
экспертов.

На первом (региональном) этапе осу-
ществлялся прием творческих работ и их 
оценка советом экспертов конкурса.

Члены жюри изучили 22 работы и ото-
брали в финал конкурса 14 работ.

Работы, вышедшие в финал, распреде-
лились следующим образом.

Обладателем Гран-при I регионального 
этапа Международного детско-юношеского 
литературного конкурса «Лето Господне» 
стал Валей Илья, воспитанник Тюменской 
православной гимназии, за сочинение «Три 
чуда», преподаватель Пеньковцева Елена 
Гайзетдиновна.

Победители в категории «5-7 класс»:
I место – Зубарева Мария, воспитанни-

ца воскресной школы прихода Сретенского 
собора г. Ялуторовска, за сочинение «С 
любовью о маме», преподаватель диакон 
Илья Зубарев, директор воскресной школы 
Сретенского собора;

II место – Дудин Максим, воспитанник 
Тюменской православной гимназии, за 
сочинение «Герои нашего времени», пре-
подаватель Петрова Людмила Николаевна;

III место – Майоров Николай, воспитан-
ник Тюменской православной гимназии, за 
сочинение «Михаил Красноцветов: пример 
мужества и любви», преподаватель Петрова 
Людмила Николаевна.

Победители в категории «8-9 класс»:
I место – Горбунова Анастасия, воспи-

танница воскресной школы прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы п. Мыс, 
за сочинение «Образ Евангелия в твор-

честве Б.Л. Пастернака», преподаватель 
Левковская Ольга Игоревна;

II место – Трошкина Аксинья, воспитан-
ница Тюменской православной гимназии, за 
сочинение «Главное – верить, надеяться и 
любить!», преподаватель Петрова Людмила 
Николаевна;

II место – Пуртов Данил, воспитанник 
Тобольской православной гимназии, за 
сочинение «Евангельские мотивы в клас-
сических произведениях», преподаватель 
Шонохова Валентина Ивановна;

III место – Лукьянченко Иван, воспи-
танник Тюменской православной гимназии, 
за сочинение «Дневник неизвестного», пре-
подаватель Петрова Людмила Николаевна.

Победители в категории «10-11 класс»:
I место – Валей Мария, учащаяся обще-

образовательного лицея при Тюменском 
индустриальном университете, за сочинение 
«О вечном», преподаватель Пеньковцева 
Елена Гайзетдиновна;

II место – Климов Алексей, воспитан-
ник Тобольской православной гимназии, за 
сочинение «Подвиг любви и веры», препо-
даватель Шонохова Валентина Ивановна;

II место – Николаев Владимир, воспи-
танник Тюменского духовного училища, за 
сочинение «О значении родного языка и его 
использовании», преподаватель Нисмианова 
Наталья Михайловна;

III место – Мерзлякова Ольга, воспитан-
ница Тобольской православной гимназии, 
за сочинение «Русские писатели о Великой 
Отечественной войне», преподаватель Бу-
сыгина Надежда Витальевна;

III место – Стебекова Анна, воспитан-
ница воскресной школы во имя Георгия 
Победоносца с. Солобоево Исетского рай-
она, за сочинение «Подвиг героев-моло-
догвардейцев Краснодона», преподаватель 
Герасимова Наталья Викторовна.

Победителем в номинации «Лучшее со-
чинение регионального компонента» стал 
Марчев Илья, воспитанник Тюменского ду-
ховного училища, за сочинение «Жизненный 
подвиг Ильи Соломачева», преподаватель 
Нисмианова Наталья Михайловна.

Благодарственными письмами отмечены 
педагоги за подготовку участников конкурса 
«Лето Господне»:

Пеньковцева Елена Гайзетдиновна, 
учитель русского языка и литературы Тю-
менской православной гимназии;

Петрова Людмила Николаевна, учитель 
русского языка и литературы Тюменской 
православной гимназии;

Шонохова Валентина Ивановна, учитель 
русского языка и литературы Тобольской 
православной гимназии;

Нисмианова Наталья Михайловна, мето-
дист Тюменского духовного училища.

По результатам конкурса будет состав-
лен сборник лучших сочинений. В состав 
сборника войдут сочинения победителей  
I (регионального) этапа конкурса, а также 
дебютантов проекта.

Победителей и призеров поздравляем 
с победой! Желаем светлых мыслей, ра-
достной жизни, тихой радости в сердце и 
Божьего благословения.

Светлана Владиславовна ШУТОВА

Уважаемые родители!
С 2012 г. во всех общеобразовательных 

школах Российской Федерации в 4-х классах 
преподается (по одному уроку в неделю) курс 
«Основы религиозных культур и светской 
этики». Родителям школьников предлагается 
на предстоящих (как правило, в марте-апре-
ле) родительских собраниях выбрать один из 
шести модулей данного курса. 

В Тюменской области большинство уче-
ников изучают предмет «Светская этика». 
Возможно, это связано с недостаточной 
информированностью родителей. На сегодня 
общеобразовательные школы готовы вести 
предмет «Основы православной культуры», 
остается только сделать правильный выбор 
родителям учеников.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отмечает: «Введение "Основ 
православной культуры" – один из важнейших 
вопросов повестки дня церковно-государствен-

ных отношений, имеющий в значительной мере 
решающее значение для судьбы отечествен-
ного образования и напрямую затрагивающий 
интересы миллионов родителей и их детей… 
Восстановление традиционного духовно-нрав-
ственного компонента обучения и воспитания 
детей в российской общеобразовательной шко-
ле – это не только дело Церкви и государства. 
Это дело всего нашего народа, всего нашего 
общества… Призываю представителей власти 
всех уровней, специалистов, ученых, педаго-
гов, полномочных представителей Церкви, а 
также родительскую общественность и обще-
ственные организации активно участвовать в 
этом процессе и использовать свой потенциал 
для информирования сограждан о важности 
производимых перемен». 

Сегодня при выборе родителями для 
своих детей учебного предмета «Основы 
православной культуры» школа становится 
способной участвовать в создании для ре-

бенка необходимой духовно-нравственной 
среды, которая самым положительным обра-
зом будет формировать с детского возраста 
основы нравственного поведения. Программа 
этого предмета дает возможность рассказать 
ребенку о православной духовной традиции, 
заложить основы отношений в семье и обще-
стве. Кроме этого, Православие имеет особую 
роль в истории России, в становлении ее 
духовности и культуры, его изучение позволит 
детям впоследствии осознанно относиться и 
понимать исторические факты и социальные 
явления. 

Воспитание молодого поколения – одна из 
главных задач общества. Дети в силу неопыт-
ности и доверчивости подвержены воздей-
ствию соблазнов мира сего и, как результат, 
нравственному падению. Преподавание основ 
православной культуры в школе поможет об-
рести фундамент, на котором молодой человек 
будет строить свою дальнейшую жизнь. 

Мы призываем вас, дорогие братья и 
сестры, обратить внимание на предстоящий 
выбор родителями учеников 3-го класса пред-
мета «Основы православной культуры» на ро-
дительских школьных собраниях, которые будут 
проходить с февраля по май 2023 года. Уже 
достаточно много школ имеют положительный 
опыт введения предмета «Основы право-
славной культуры» в учебную деятельность. 
И работа в этом направлении продолжается. 
От нравственного состояния сегодняшней 
молодежи зависит будущее России и буду-
щее семьи. Не оставайтесь равнодушными к 
участию в школьном выборе и дальнейшем 
обучении наших детей! 

Желаем вам определить жизненные нрав-
ственные приоритеты и сделать достойный 
христианский выбор, так необходимый нашим 
детям. Божие благословение пусть пребывает 
со всеми вами! 

Отдел религиозного образования 
и катехизации 

Тобольско-Тюменской епархии

Издана книга «Размышления над баснями Крылова» 

Награждение лучших докладчиков секционных заседаний  
Филофеевских образовательных чтений

XVIII ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  
и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Патриаршее видеообращение  
с рассказом о Рождестве увидели 
школьники на первом в 2023 году 

уроке «Разговоры о важном»

Родителям предстоит сделать выбор 

Об участии учреждений 
Тобольско-Тюменской епархии 

в I (региональном) этапе конкурса 
«Лето Господне»


