
В 1712 г. митрополит Иоанн прибыл в То-
больск. В течение трех лет, до самой сво-
ей кончины 23 июня (по ст. стилю 10 июня) 
1715 г. митрополит Иоанн неустанно трудил-
ся на ниве Христовой. Несмотря на крат-
ковременность своего пребывания на То-
больской кафедре, святитель Иоанн навсег-
да остался в воспоминаниях сибиряков как 
милосердный, нищелюбивый и учительный 
архипастырь. 

В день преставления святителя Иоан-
на, митрополита Тобольского, Русская Пра-
вославная Церковь совершает празднова-
ние всем святым, в земле Сибирской про-
сиявшим.

Приглашаем всех посетить г. Тобольск и 
его святыни в дни этого радостного и до-
брого праздника.

Программа предстоящих торжеств
22 июня (четверг)
16:00 – Праздничное всенощное бдение 

с чтением акафиста святителю Иоанну в 
Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля.

23 июня (пятница)
05:00 – Ранняя Божественная литургия в 

Софийско-Успенском соборе.
08:00 – Молебен у мощей святителя  

Иоанна в Софийско-Успенском соборе.
09:00 – Поздняя Божественная литургия в 

Софийско-Успенском соборе Архиерейским 
чином, крестный ход с мощами святителя 
Иоанна по Софийскому двору.

14:00 – Праздничный концерт на Софий-
ском дворе.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл выступил с обращени-
ем по случаю принесения в пределы Рус-
ской Православной Церкви мощей святи-
теля Николая Чудотворца.

Преосвященные архипастыри, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры!

Милостью Всещедрого Бога и Спасителя 
мира, Господа Иисуса Христа, нашей Церк-
ви дарована неизреченная радость: в пре-
делы Отечества приносится часть мощей 
великого святого, почитающегося по всему 
миру, – святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликийских.

Сей дивный угодник Божий был погре-
бен на месте своего упокоения в том са-
мом граде, где подвизался в Винограднике 
Христовом на протяжении многих лет. Во 
времена, когда земли православной Визан-
тии попали под власть иноверных завоева-
телей, возникла реальная опасность осквер-
нения святыни, и промыслом Божиим мощи 
святителя были перенесены на территорию 
современной Италии в г. Бари и положены 
в местном соборе.

На протяжении почти тысячи лет сюда 
стремились попасть многочисленные палом-
ники из самых разных стран и частей све-

та, дабы приобщиться благодати, источае-
мой от мощей всемирно почитаемого угод-
ника Христова. Особым почитанием святи-
тель Николай пользовался на пространстве 
исторической Руси. Ему посвящено множе-
ство храмов. Несчетное количество пра-
вославных христиан были наречены в его 
честь во святом крещении и монашеском 
постриге.

Все это свидетельствует о том, сколь 
усердным предстателем и скорым заступни-
ком был и остается Мирликийский чудотво-

рец для притекающих к нему с молитвой в 
многоразличных нуждах и обстояниях. Свя-
титель Николай почитается нашим народом 
как верный помощник в самых скорбных и 
безвыходных ситуациях, как покровитель 
стремящихся жить чисто и целомудренно, 
как защитник твердо хранящих правую веру 
и апостольское предание, завещанное нам 
от отцов, трудившихся на ниве Господней 

прежде нас.
Памятование об этих бла-

годеяниях святителя Николая 
побуждает тысячи людей пред-
принимать путешествия к его 
мощам, дабы почтить память 
святого и вознести теплые и 
усердные молитвы тому, кого 
Православная Церковь именует 
правилом веры и образом кро-
тости. Однако далеко не у каж-
дого нашего соотечественника 
имеется возможность осуще-
ствить таковое паломничество, 
поэтому в Россию приносится 
значительная часть мироточи-
вых мощей святителя.

С 21 мая по 12 июля святыня будет 
находиться в Москве, а с 13 по 28 июля – 
в Санкт-Петербурге. Это поистине уникаль-

ное событие за все 930 лет пребывания 
честных останков в Бари.

Поклоняясь чудотворным и многоцелеб-
ным мощам сего великого угодника Господ-
ня, необходимо помнить о том, что мы при-
званы быть подражателями добродетелей 
Мирликийского святителя, и помощь, ни-
спосылаемая нам по его ходатайству, бу-
дет тем очевиднее и щедрее, чем более мы 
будем уподобляться ему в любви ко Хри-
сту и всем людям.

Дай Бог, чтобы это важное событие в 
истории нашего Отечества и всего русско-
го Православия послужило духовной поль-
зе архипастырей, клириков, монашествую-
щих и всех верных чад Русской Православ-
ной Церкви, дабы предстательством таин-
ника благодати Христовой исполнились на 
нас слова молитвы: «Да мирное зде пожи-
вем житие и да сподобимся видети благая 
на земли живых, славяще Отца и Сына и 
Святаго Духа, Единаго в Троице славима-
го Бога и покланяемаго, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь».

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ.

Сайт Патриархия.ру

Священный Синод заслушал сообщение 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла о его Первосвятительском визите в 
Санкт-Петербург, в ходе которого Предстоя-
тель Русской Православной Церкви возгла-
вил Божественную литургию в Троицком со-
боре Свято-Троицкой Александро-Невской 
лавры, а также совершил заупокойную ли-
тию у станции метро «Технологический ин-
ститут» по погибшим в результате террори-
стического акта в Санкт-Петербургском ме-
трополитене.

Согласно решению Священного Синода, в 
Собор новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской были включены имена священ-
ника Михаила Лисицына – с совершением 
памяти 26 февраля (11 марта), и священни-
ка Александра Флегинского – с совершени-
ем памяти 24 марта (6 апреля).

Священный Синод решил назначить пред-
седателем Синодального отдела по делам мо-
лодежи иеромонаха Серафима (Амельченко-
ва), ответственного секретаря Управления 
делами Московской Патриархии, избрав его 
епископом Люберецким, викарием Патриар-
ха Московского и всея Руси.

В рамках заседания были рассмотрены 
вопросы создания новых епархий и избра-
ния архиереев на вакантные кафедры. Так, 
было решено образовать Сызранскую епар-
хию, выделив ее из состава Самарской епар-
хии, и включить Сызранскую епархию в со-
став Самарской митрополии.

Священный Синод постановил образо-
вать Рославльскую епархию, выделив ее из 
состава Смоленской епархии с включением 

в состав Смоленской митрополии. Еписко-
пом Рославльским и Десногорским был из-
бран игумен Мелетий (Павлюченков), кли-
рик Смоленской епархии, а правящему ар-
хиерею Смоленской епархии было поста-
новлено иметь титул «Смоленский и Доро-
гобужский»».

Священный Синод заслушал рапорты ми-
трополита Калужского и Боровского Климен-
та о праздновании Дня православной книги 
в 2017 году и о проведении третьего сезо-
на Международного детско-юношеского ли-
тературного конкурса имени И.С. Шмелева 
«Лето Господне» в 2016-2017 гг.

Отмечая важность формирования у де-
тей и подростков любви к ли-
тературе и чтению, Священный 
Синод постановил поручить Из-
дательскому совету опублико-
вать в церковных и светских 
СМИ лучшие творческие рабо-
ты, представленные на конкурс 
«Лето Господне», и благода-
рить Издательский совет за тру-
ды по развитию книжной куль-
туры среди подрастающего по-
коления через участие в Меж-
дународном детско-юношеском 
конкурсе имени И.С. Шмелева.

Также на заседании была 
одобрена работа Организаци-

онного комитета по подготовке общецерков-
ного празднования 100-летия открытия Свя-
щенного Собора Православной Российской 

Церкви и восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви, возглавляе-
мая митрополитом Санкт-Петербургским и 
Ладожским Варсонофием.

Заслушав доклад председателя Отдела 
внешних церковных связей митрополита Во-
локоламского Илариона о совместной кон-
ференции Русской Православной Церкви и 
Евангелической церкви в Германии, посвя-
щенной теме христианского мученичества, 
Священный Синод постановил назначить де-
легацию Московского Патриархата под пред-
седательством митрополита Волоколамского 
Илариона для участия в конференции.

Кроме того, решением Священного Сино-
да митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий был утвержден в должности священ-
ноархимандрита Знаменского мужского мо-
настыря села Абалак Тобольского района Тю-
менской области и Свято-Троицкого Тюмен-
ского мужского монастыря города Тюмени.

Также в связи с прошением митрополи-
та Тобольского и Тюменского Димитрия ре-
шением Священного Синода Ильинский жен-
ский монастырь города Тюмени был переи-
менован в Богородице-Рождественский жен-
ский монастырь города Тюмени.

По материалам Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ

Вечером 3 июня в Свято-Троицком мо-
настыре состоялось праздничное всенощное 
бдение, которое возглавил митрополит То-
больский и Тюменский Димитрий в сослуже-
нии духовенства Свято-Троицкой обители. За 
богослужением пели хор Тюменского духов-
ного училища и детский хор воскресной шко-
лы Свято-Троицкого монастыря. 

В связи с ремонтными работами в Тро-
ицком соборе и большим количеством при-
хожан вечернее богослужение состоялось на 
прихрамовой территории. 

4 июня, в День Святой Троицы, ми-
трополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий совершил праздничную Боже-
ственную литургию и Великую вечерню 
в Свято-Троицком соборе. Праздничное 
богослужение совершалось также на тер-
ритории перед Троицким храмом. 

В 12:00 от Знаменского кафедрально-
го собора начал свое шествие к Свято-
Троицкому монастырю традиционный 
крестный ход, в котором приняли уча-
стие духовенство Тюменского благочиния 
и прихожане храмов г. Тюмени. 

Митрополит Димитрий с духовенством 
монастыря и молившимися за богослуже-
нием прихожанами и паломниками тор-
жественно встретил участников крестно-
го хода на площади перед монастырем, 
после чего состоялся праздничный моле-
бен. По окончании молебна митрополит 
Димитрий тепло поприветствовал собрав-
шихся и произнес краткую проповедь.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

С 25 по 26 мая 2017 года в городе То-
больске прошел XVII Межрегиональный фести-
валь «Православие и средства массовой ин-
формации». Фестиваль ежегодно проводится 
по инициативе Тобольско-Тюменской епархии 
при поддержке Правительства Тюменской об-
ласти и Департамента по общественным свя-
зям, коммуникациям и молодежной политике 
Тюменской области. 

25 мая перед началом торжественного 
открытия участники фестиваля посетили бо-
гослужение праздника Вознесения Господня 
в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. Богослужение возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор То-
больской духовной семинарии, в сослужении 
духовенства Тобольско-Тюменской епархии. 

После службы состоялось торжественное 
открытие межрегионального фестиваля «Пра-
вославие и СМИ» в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля. В 2017 
году фестиваль собрал 120 участников – пред-
ставителей средств массовой информации Тю-
менской, Курганской, Свердловской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Республики Коми, гостей фе-
стиваля – журналистов из Московской обла-
сти, Республики Болгарии, а также ветеранов 
журналистики Тюменской области, студентов 
отделения журналистики Тюменского государ-
ственного университета. 

На открытии с напутственным словом вы-
ступил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, советник губернатора Тюменской 

области по специальным проектам в сфере 
СМИ и информации А.П. Новопашин, заме-
ститель главы города Тобольска Я.С. Зубо-
ва, председатель Союза журналистов Болга-
рии С. Тодорова, председатель Союза журна-
листов Московской области Н.А. Чернышова, 
председатель Правления Тюменского отделе-
ния общероссийской организации работников 
средств массовой информации «МедиаСоюз» 
Е.А. Дроздинский, председатель союза жур-
налистов Тюменской области В.С. Кузнецов. 

В этот же день на Соборной колоколь-
не Софийско-Успенского собора Тобольско-
го кремля состоялся фестиваль колокольно-
го звона. Все участники фестиваля «Право-
славие и СМИ» смогли услышать различные 
уставные и авторские звоны Русской Пра-
вославной Церкви. По окончании было сде-
лано общее фото. 

В рамках фестиваля «Православие и 
СМИ» прошла встреча участников фестива-
ля у памятника журналистам, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей в мир-
ное время «Жизнь за правду» (памятник  
А. Ефремову).

На встрече митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий совершил заупокойную 
литию, после чего была спета «Вечная па-
мять» всем православным христианам, за 
правду и истину погибшим. 

В 15 часов 25 мая в Архиерейском 
доме Тобольского кремля состоялась пресс-
конференция митрополита Тобольского и Тю-
менского Димитрия.

Затем для участников фестиваля были 
предложены экскурсии по музеям города 
Тобольска.

Вечером состоялся просмотр работ, при-
сланных на творческий конкурс фестиваля.

26 мая фестиваль «Православие и СМИ» 
продолжился в Свято-Знаменском Абалак-
ском мужском монастыре с. Абалак.

Одним из главных событий XVII фестива-
ля «Православие и СМИ» стало открытие и 
освящение мозаичной иконы святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и Мефодия. В сборе 
средств на создание мозаичного образа прини-
мали участие журналисты Союза журналистов 
Тюменской области, Союза болгарских жур-
налистов и депутаты Тюменской области всех 
фракций. Чин освящение иконы совершил ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 

Днем состоялся круглый стол «1917-2017 
годы. Уроки столетия» и экскурсия по древней 
обители Сибири – Абалакскому монастырю.

В завершение в Знаменском храме Абалак-
ского монастыря состоялась церемония награж-
дения победителей творческого конкурса, про-
водимого в рамках фестиваля «Православие и 
СМИ». Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий вручил дипломы и памятные призы.

За многолетнее сотрудничество в прове-
дении фестиваля «Православия и СМИ» были 
удостоены епархиальной медали святителя 
Филофея, митрополита Тобольского, советник 
губернатора Тюменской области по специаль-
ным проектам в сфере СМИ и информации 
А.П. Новопашин, председатель союза журна-
листов Тюменской области В.С. Кузнецов и 
председатель Правления Тюменского отделе-
ния общероссийской организации работников 
средств массовой информации «МедиаСоюз» 
Е.А. Дроздинский. За помощь в создании мо-
заичной иконы Кирилла и Мефодия митропо-
лит Димитрий вручил благодарственные пись-
ма председателю Союза болгарских журна-
листов С. Тодоровой и депутату Тюменской 
областной думы Н.А. Токарчуку. 

(Окончание на стр. 8)
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ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: новости, 

события, факты

Стр. 7

ПРЕСВЯТАЯ 
БОГОРОДИЦЕ, 
СПАСИ НАС! 

О помощи Божией Матери 
в преодолении недуга 

пьянства

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД 
БАСНЯМИ И.А. КРЫЛОВА

ТОБОЛЬСКИЕ ДУХОВНЫЕ 
ШКОЛЫ ПРИГЛАШАЮТ 

АБИТУРИЕНТОВ

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 6

В НоМеРе:

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
КАРАБИНОВ: 

жизнь, труды, богословие

ТОБОЛЬСК – КОЛЫБЕЛЬ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В СИБИРИ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТИ

«МЫ ДОЛЖНЫ ВЫНЕСТИ 
УРОКИ…» 

85 лет назад богоборцами 
был разрушен 

Благовещенский собор 
г.Тюмени

Стр. 3

Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю принесения в пределы Русской  
Православной Церкви мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских

Состоялось заседание Священного Синода

День Святой Троицы в г. ТюмениВ городе Тобольске прошел  
XVII Межрегиональный фестиваль «Православие и СМИ»

Память святителя  
Иоанна Тобольского

Стр. 8

Стр. 4

Стр. 6

Слово Патриарха

4 мая в Даниловом монастыре г. Москвы под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла состоялось Заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.  

3 и 4 июня 2017 года во всех храмах города Тюмени прошли 
торжества, посвященные празднованию Дня Святой Троицы. Для 
Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени это особое торжество 
– престольный праздник старейшего монастырского собора, 
освященного в честь Святой Троицы.

Приближается долгожданный 
праздник святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского. Это 
ежегодное значимое для всей 
Сибири событие состоится в  
г. Тобольске 22-23 июня. 

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия



20 мая 2017 года в Духовно -
просветительском центре Тобольской митро-
полии проходила конференция учащихся вос-
кресных школ Тобольско-Тюменской епархии, 
посвященная новомученикам и исповедникам 
Сибирского края, пострадавшим в ХХ веке.

На конференцию собрались преподава-
тели и учащиеся воскресных школ, а также 
люди, увлеченные изучением подвига сооте-
чественников, пострадавших за веру Христо-
ву, из Тобольска, Заводоуковска, Ялуторов-
ска, Тюмени, с. Каскара.

Перед началом конференции состоялось 
открытие и обзор фотовыставки «И свет во 
тьме светит», посвященной новомученикам 
и исповедникам Сибирского края. На фото-
выставке были представлены фотографии и 
материалы, рассказывающие о судьбе право-
славных храмов и священников, мирян, по-
страдавших за веру от рук безбожной вла-
сти, о вынужденном пребывании святых Цар-
ственных Страстотерпцев на Тюменской и То-
больской земле.

Конференцию предварила молитва, про-
звучал тропарь новомученикам и исповедни-
кам Церкви Русской.

Открыл конференцию руководитель сек-
тора воскресных школ ОРОиК Тобольско-
Тюменской епархии иерей Тимофей Торопов. 

В своем вступительном слове 
он рассказал о трагических со-
бытиях, которые произошли сто 
лет назад, а также о том, что 
наш долг – помнить о новому-
чениках и исповедниках, почи-
тать и благодарить их, стремить-
ся подражать их добродетельной 
христианской жизни, молиться 
им, быть стойкими в вере пра-
вославной.

Участникам конференции была показана 
песочная анимация Ксении Симоновой «Бе-
лый Ангел», посвященная преподобномучени-
це Елизавете Федоровне.

Также на пленарном заседании выступи-

ла Коротаева Галина Викторовна, которая 
по крупицам собирает Книгу памяти храма 
во имя Всех святых, с докладом: «Новому-
ченики и исповедники Церкви Русской: цер-
ковный староста храма во имя Всех святых 
Ханжин Михаил».

Своими воспоминаниями об отце подели-
лась Фадеева (Ханжина) Софья Михайловна, 
дочь церковного старосты Ханжина Михаила.

После перерыва участники конференции 
продолжили работу в 
секциях. 

Учащиеся воскрес-
ных школ представили 
доклады: «Священно-
мученик Гермоген, епи-
скоп Тобольский и Тю-
менский», «Священно-
мученики земли Заво-
доуковской», «Тобольск 
– город, не убивший 
царя», «История Бла-
говещенского храма в  
г. Тюмени», «Жизнь и 

мученический подвиг священника Михаила 
Красноцветова», «История Успенской церкви 
г. Тюмени», «Тобольская епархия в годы гоне-
ний», « История церкви в честь иконы «Зна-
мение» села Новая Заимка», «Судьбы право-

славных храмов г. Тюмени» и другие. Всего 
было представлено 26 докладов. Все докла-
ды были очень содержательными, интересны-
ми, сопровождались яркими презентациями.

На итоговом заседании состоялось на-
граждение участников грамотами и подар-
ками, была показана композиция «Родник».

После конференции для всех желающих 
была организована пешеходная экскурсия к 
святыне Тюмени – «Царской пристани» – ре-
альному месту, где проходила царская семья, 
и в Ильинский женский монастырь, где уста-
новлен Поклонный крест в честь вынужден-
ного пребывания в Тюмени в августе 1917 
года святых Царственных Страстотерпцев. О 
святых Царственных Страстотерпцах расска-
зала Гнатив Любовь Алексеевна, преподава-
тель воскресной школы имени Сергия Радо-
нежского прихода храма во имя святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, г. Ялуторовска.

Завершилась экскурсия чаепитием в 
Ильинском женском монастыре.

Участники конференции выразили жела-
ние, чтобы конференция учащихся воскрес-
ных школ стала ежегодной.

Сектор воскресных школ ОРОиК 
Тобольско-Тюменской епархии

Вот уже третий год, как воспитанники 
воскресной школы «Божья коровка» прихода 
Никольского храма г. Тюмени и их родители, 
сестры милосердия, прихожане храма при-
нимают активное участие в благотворитель-
ной акции «Белый цветок». Воспитанниками 
была проведена большая подготовительная 
работа: были организованы мастер-классы, 
шла подготовка концертных номеров, да и 
сам выезд на мероприятие, которое прохо-
дило в Духовно-просветительском центре То-
больской митрополии (ул. Республики, 60), 
тоже нужно было организовать. День был, 
слава Богу, пригожий, солнечный, весенний, 
и это способствовало праздничному настро-
ению. Девчонки воскресной школы были, как 
говорится, «на радость всем», так как ре-
шили ехать в костюмах. Прохожие удивля-

лись, оглядывались и радовались красоте де-
вичьей, видя их на улицах города.

 К празднику, как всегда, подготовился 
каждый приход. Сколько было поделок, из-
делий, сделанных руками детей и взрослых, 
которые можно было не только увидеть, но 
и приобрести. Красота! Руки так и тянут-
ся взять ту или иную вещь, потрогать, рас-
смотреть и, если есть возможность, приоб-
рести, а в подарок получить белый цветок. 
Мастер-классы были увлекательными, мож-
но было поучиться у мастеров их таланту 
– творить руками красоту и радость. А ка-
кие были концертные номера детей! Пели, 
танцевали, стихи читали, играли на инстру-
ментах. Дети радовали своим исполнением, 
чистотой и красотой души и верой в Бога. 
Слава Богу за все! Ведь такие мероприятия 
объединяют нас и дают возможность тво-
рить совместное доброделание.

P.S. Перед концертом девочки воскрес-
ной школы (их было трое) репетировали та-
нец «Птицы» на сцене. По окончании танца 
они заметили, что на них спустились три бо-
жьи коровки. Радость-то какая! Бог с нами. 
Все будет хорошо.

 Валентина ПАЛИЙ.
Фото Е. ФЕТИСОВОЙ

8 мая 2017 года в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии, и духовенство Тобольско-
Тюменской епархии вознесли благодарственные молитвы по случаю 
Победы и молитвы об упокоении тех, кто отдал жизнь, пролил кровь, 
понес неимоверные труды и лишения, созидая Великую Победу.

72-ю годовщину победы в Великой отечественной войне 
воспитанники и преподаватели детской воскресной школы 
тюменского Благовещенского собора вместе с отцом Алексием 
Симаковым встретили в селе Канаш. Священник уже несколько 
лет окормляет его жителей. Но решение отпраздновать 9 мая 
совместно принял впервые. 

22 мая 2017 года в городе Тобольске состоялось очередное 
заседание Совета ректоров вузов Тюменской области, которое 
прошло в Главном здании Тобольской духовной семинарии.

По итогам четырех месяцев 2017 года на данном участке 
зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых 2 человека погибли и 18 человек были травмированы.

9 мая 2017 года – День Победы. День всенародной радости и 
скорби, день всенародной памяти. 

Праздник Белого цветка в Тюмени Первая конференция учащихся воскресных школ прошла в Духовно-
просветительском центре Тобольской митрополии в Тюмени
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Руководитель отдела ГИБДД межмуници-
пального отдела «Тюменский» и жители приле-
гающего к областной ав-
тодороге поселка Боров-
ский, в надежде стаби-
лизировать аварийность 
на данной дороге, прош-
ли крестным ходом вме-
сте с прихожанами хра-
ма святителя Николая 
Чудотворца от центра п. 
Боровский до автодороги 
«Тюмень-Боровский-Богандинский». 

На протяжении всего пути прихожане хра-
ма вместе с иереем Евгением Пуртовым чи-
тали молитвы и песнопения. Выйдя на пе-
рекресток областной дороги, прихожане хра-

ма провели священный обряд, направлен-
ный на стабилизацию ДТП на данном участ-

ке автодороги, освяти-
ли проезжую часть свя-
той водой и установили 
на одном из дорожных 
знаков иконку Николая 
Чудотворца, которая, по 
словам о. Евгения, бу-
дет защищать водителей, 
проезжающих по данной 
автодороге, от дорожно-

транспортных происшествий.
По информации ОГИБДД МО МВД 

России «Тюменский».
Лариса КОРЕНЕВА, информационный 

отдел прихода

Открыл заседание докладом «Тобольск – 
колыбель просвещения в Сибири» член Со-
вета ректоров митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий, ректор Тобольской духов-
ной семинарии, профессор.

На заседании обсуждались вопросы раз-
ного характера, касающиеся совершенство-
вания системы высшего образования, доре-
волюционного и современного образования в 
духовных семинариях, плана работы Совета 
ректоров вузов Тюменской области, ежегод-
ного проведения под эгидой Совета ректоров 
Тюменской области Международной научной 

конференции, посвященной празднованию 
Дня славянской письменности и культуры и 

памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, учителей словенских. 

Митрополит Димитрий пригласил весь 
состав Совета ректоров принять участие в 
конференции в день памяти святых Кирилла 
и Мефодия в городах Тюмени и Тобольске.

Также был заслушан доклад «Уроки сто-

летия. Тобольск: Церковь и Февральская ре-
волюция» доцента Тобольской духовной се-
минарии диакона Димитрия Прахта.

В конце заседания хор Тобольской духов-
ной семинарии, хор регентской школы и хор 
юношей Тобольской православной гимназии 
исполнили духовные и народные песнопения.

Затем члены Совета ректоров побывали 
в Софийско-Успенском кафедральном собо-
ре, посетили древлехранилище, ризницу со-
бора и церковно-археологический кабинет 
Тобольской духовной семинарии. 

В завершение встречи было сделано об-
щее фото участников майского заседания 
Совета ректоров вузов Тюменской области 
в Тобольском кремле.

Тобольская духовная семинария

С волнением и гордостью смо-
трели мы в этот день на торже-
ственный парад войск Тюменско-
го гарнизона, красочное празднич-
ное шествие тюменцев по Цен-
тральной площади и улицам област-
ной столицы. 

Праздник объединил всех. Не-
скончаемым людским потоком шли 
ветераны, трудовые коллективы, 
представители политических пар-
тий и общественных организаций. И 
все они свидетельствовали память 
и верность Великой Победе. 

В этом потоке была и наша пра-
вославная колонна: учащиеся пра-

вославных гимназий, духовного училища, 
воскресных приходских школ, Тюменского 
казачьего учебного центра, представители 
православных приходов, общественных ор-

ганизаций. 
А перед праздничными торжества-

ми наша Церковь совершала особую 
духовную миссию. Во всех храмах То-
больской митрополии состоялись тор-
жественные Божественные литургии и 
были отслужены благодарственные мо-
лебны Господу Богу за дарование По-
беды и заупокойные поминовения во-
инов, жизни положивших на поле бра-
ни за Отечество, и всех страдальче-
ски погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Вечная им слава и вечная память!

В. МИХАЙЛОВ, г. Тюмень

На молебне присутствовали глава горо-
да Тобольска Владимир Владимирович Ма-
зур, преподаватели, студенты Тобольской ду-
ховной семинарии, регентской и иконопис-
ной школ, учащиеся Тобольской православ-
ной гимназии и жители города.

После молебна на площади Победы 
г. Тобольска, в преддверии празднования 
72-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, духовенство Тобольско-

Тюменской епархии, преподаватели и уча-
щиеся Тобольских духовных школ возложи-
ли цветы у Вечного огня в память о погиб-
ших на поле брани.

Тобольская духовная семинария

Празднование в нынешнем году Николы 
весеннего, как с любовью называют в наро-
де день памяти святителя Николая Чудотвор-
ца, совершаемый Церковью 22 мая, совпало 
со знаменательным и, по словам Святейше-
го Патриарха Кирилла, историческим событи-
ем – принесением в Россию из итальянско-
го города Бари, впервые за более чем ты-
сячелетнюю историю Православия Руси, ча-
стицы святых мощей вселенского чудотвор-
ца святителя Николая.

Эта новость взволновала православных 
верующих, и они шли в храмы в святительский 
день на праздничное богослужение с особым 
духовным подъемом и молитвенным настро-

ем. Так было и в селе Кулаково в знамени-
том чукмалдинском храме во имя святителя 
Николая Чудотворца. На престольное торже-
ство собрались прихожане храма, гости из 
Тюмени, поселка Московский, села Луговое. 
Храм благоухал цветами и блистал в свете 
свечей и паникадил. 

Перед началом Божественной литургии 
был отслужен водосвятный молебен. 
Его совершил клирик храмов Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Мо-
сковский и храма во имя Святой Тро-
ицы с. Луговое иерей Илия Сиразиев.

Праздничную Божественную ли-
тургию возглавил настоятель хра-
ма, председатель издательско-
информационного отдела Тоболь-
ской митрополии протоиерей Григо-
рий Мансуров. Радость и благодать 
общей молитвы вместе с ним разде-
лили клирик Трехсвятительского хра-
ма г. Тюмени протоиерей Сергий Ки-
стин, клирик храмов Рождества Пре-
святой Богородицы п. Московский и 
Свято-Троицкого храма села Луговое 
иерей Илия Сиразиев, клирик храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы п. Московский 
иерей Михаил Машлыкин. 

Праздничные песнопения пел хор пев-
чих храмов Тюмени, п. Московский и с. Ку-
лаково.

Божественная литургия четырьмя свя-
щенниками не так часто совершается в сель-
ском храме, и она стала большим и радост-
ным духовным утешением молившимся. Мно-
гие из них приступили к Дарам Святой Чаши.

После литургии участники праздника со-
вершили крестный ход вокруг храма с чте-
нием Святого Евангелия на четыре стороны. 

В храме протоиерей Григорий произнес 
проповедь, в которой поздравил всех со-
бравшихся с престольным праздником храма, 
рассказал о великом угоднике Божием, ско-
ром помощнике и молитвеннике о душах на-
ших – святителе Николае Чудотворце, о при-
несении его святых мощей на нашу русскую 
землю. Помянул настоятель добрым словом 

и замечательного земляка – Николая 
Мартемьяновича Чукмалдина, постро-
ившего в Кулаково этот дивной красо-
ты храм, в котором, по милости Божи-
ей, мы можем сегодня молиться, по-
благодарил гостей за общую молитву.

В ответном слове батюшки, прини-
мавшие участие в богослужении, по-
здравили отца-настоятеля и всех мо-
лившихся с престольным праздником, 
выразили благопожелания и поблаго-
дарили за приглашение на праздник. 

В заключение было пропето вели-
чание святителю Николаю Чудотворцу, 
и настоятель храма радушно пригласил 
всех на братскую трапезу.

Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас!

В. МИХАЙЛОВ, г. Тюмень
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Прихожане и гости Свято-Никольского храма села Кулаково  
отметили престольный праздник

В Тобольской духовной семинарии прошло 
заседание Совета ректоров вузов Тюменской области

Праздничный митинг начался у сельской 
школы. Здесь ученики местного кадетского 
класса «Пантера» возложили венок к мемо-
риальной доске полного кавалера орденов 
Славы Александра Парминова. От школы 
стартовало и шествие «Бессмертного пол-
ка». Более сотни канашцев приняли в нем 
участие. Присоединились к селянам и при-
хожане тюменского Благовещенского собора. 

В Канаш они привезли фотографии своих 
родственников, чтобы разделить с местны-

ми жителями радость и горе Победы. «Это 
мой дед, Александр, – рассказывает Надеж-
да Сапожникова. – Он дошел до Вены. Он 
такой был герой! Был бой. Кто-то струсил, 
побежал. А он встал, закричал: «За побе-
ду!». Убил троих немцев и вытащил 28 че-
ловек с поля боя с их личным оружием. 
После войны он почти сразу умер». 

Здесь каждому есть что рассказать о 
своих героических предках – участниках 
боевых действий и тех, кто ковал победу 

в тылу. Под песни военных лет «Бессмерт-
ный полк» прошагал до мемориала «Неиз-
вестному солдату». Здесь местные школь-
ники читали стихи о войне. После чего па-
мять усопших воинов почтили минутой мол-
чания. А хор Благовещенского собора про-
пел им «Вечную память». 

Венки к мемориалу возложили началь-
ник мобилизационной группы Тюменского 
высшего военно-инженерного командного 
училища капитан Андрей Васильев и кур-
санты Константин Соколов и Роман Боча-
ров. Идея пригласить их в Канаш принадле-
жала отцу Алексию: «Я решил взять с со-
бой курсантов и капитана ТВВИКУ, 
чтобы они как представители Мини-
стерства обороны РФ, четким строе-
вым шагом возложили венки к памят-
нику «Неизвестного солдата», засви-
детельствовали преемственность по-
колений, благодарность героям, ко-
торые ценой своей жизни завоева-
ли эту Победу». 

Появление представителей  
ТВИИКУ придало особую торжествен-
ность мероприятию, отметила гла-
ва администрации Канашского сель-
ского поселения Любовь Иванова. К 
участникам митинга она обратилась 
со словами: «Нет ни одного дома, се-

мьи, ни одного сердца, для которого этот 
праздник не был бы великим. Нам никогда 
не отблагодарить тех павших, которые от-
дали свои жизни во имя великой Победы. 
В прошлом году мы чествовали 12 труже-
ников тыла, в этом лишь 5. Мы клянемся, 
пока мы живы, пока бьются наши сердца, 

мы будем приходить сюда каждый год и 
помнить всех поименно». 

Священник Алексий Симаков лично по-
здравил ветеранов трудового фронта: Пав-
лова Петра Павловича, Федора Христофо-
ровича Вернова, Козлову Валентину Фе-
доровну – и вручил им памятные подарки. 

В завершение митинга для со-
бравшихся был организован празд-
ничный концерт. В нем приняли уча-
стие ученики и преподаватели вос-
кресной школы тюменского Благо-
вещенского собора. Они подготови-
ли стихи и песни о Великой Отече-
ственной войне. А в финальной ча-
сти концерта вместе с местными жи-
телями исполнили «День Победы». 
После чего все отправились на по-
левую кухню, где каждый смог от-
ведать настоящей солдатской каши.

Ксения МОИСЕЕВА

«Помнить всех, пока бьются наши сердца»

22 мая 2017 года, в день памяти перене-
сения мощей святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии, совершил 
Божественную литургию в Никольском хра-
ме Свято-Абалакского мужского монастыря 
Тобольско-Тюменской епархии.

Храм входит в архитектурный комплекс 
Свято-Абалакского мужского монастыря. В 
настоящее время храм полностью расписан. 
Фрески храма отображают историю храма и 
сибирских святынь. Украшением храма яв-
ляется басменный иконостас в древнерус-
ском стиле. В 2013 году совершено великое 
освящение восстановленного храма святите-
ля Николая Чудотворца. 

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли наместник монастыря игумен Серафим 
(Краснов) и насельники Абалакского мона-
стыря в священном сане. Богослужебные 
песнопения исполняли братский хор мона-
стыря и хор Тобольской духовной семинарии.

По окончании Божественной литургии 
состоялся крестный ход вокруг Никольско-
го храма.

Тобольская духовная семинария

Богослужение в Софийско-Успенском  
соборе Тобольского кремля в честь Дня Победы

В день памяти святителя Николая  
митрополит Димитрий совершил  

Божественную литургию  
в Никольском храме Свято-

Абалакского мужского монастыря

Крестный ход на аварийно-опасном 
участке дороги Тюмень-Богандинское

Православная колонна на победном марше
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4 мая в Центре мультимедиа Русского 
музея состоялась видеоконференция меж-
ду Салониками, Русским музеем и его вир-
туальными филиалами в Москве, Тамбове и 
Ишиме, участников которой приветствовал 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. 

Встреча «Россия – Гре-
ция» проходит под эгидой 
Генерального консульства 
Российской Федерации в Са-
лониках в сотрудничестве с 
Министерством образования 
Греции и Русским музеем 
при поддержке некоммер-
ческого партнерства «Вир-
туальный Русский музей». 

В видеоконференции приняли участие 
российские и греческие школьники, педаго-
ги, профессионалы и любители искусства. 

В рамках видеоконференции российские 
участники конкурса и друзья Русского му-
зея смогли познакомиться с архитектурой 
Акрополя, древними византийским фреска-
ми в скитах города Преспес, водами целеб-
ных источников «Ксино неро», услышали ви-
зантийские песнопения в исполнении хора 
«Св. Иоанн Дамаскин» из города Флорина. 

В свою очередь греческие школьники 
познакомились с историей и культурой Рос-
сии через призму таких городов, как Санкт-
Петербург, Москва, Тамбов и Ишим. Россий-
ские школьники приготовили для своих гре-

ческих сверстников русские народные тан-
цы и песни, сказки и презентации о памят-
ных местах России. Русский музей предста-
вил иконы из своей коллекции, повествую-
щие о русско-греческих культурных связях. 

В Ишиме участники телемоста собра-
лись в аудитории Ишимско-
го педагогического институ-
та им. П.П. Ершова. Среди 
гостей были епископ Ишим-
ский и Аромашевский Тихон, 
студенты института, учащие-
ся школ города, представи-
тели Ишимской епархии, вос-
питанники Ишимской право-
славной гимназии. 

С приветственным словом к участникам 
видеоконференции со стороны Греции обра-
тились генеральный консул России в Греции, 
заместитель префекта города Флорины, мэр 
города Амидео (Флорина), руководитель де-
партамента образования префектуры Запад-
ная Македония, представители министерства 
образования Греции, митрополит Флорины, 
Преспеса и Эордеаса Феоклитос, представи-
тель ЮНЕСКО Греции в сфере образования. 

Со стороны Ишима участников телемоста 
приветствовали епископ Ишимский и Арома-
шевский Тихон, ректор Ишимского педагоги-
ческого института им. П.П. Ершова С.П. Ши-
лов, заместитель главы города Ишима по со-
циальным вопросам Б.Г. Долженко.
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Духовная жизнь Тюменской области
НоВоСТИ ИшИМСКой еПАРхИИ

 

НоВоСТИ хАНТы-МАНСИйСКой МИТРоПоЛИИНоВоСТИ САЛехАРДСКой еПАРхИИ

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

По материалам сайта Ишимской епархии

17 мая 2017 года состоялся V съезд се-
стричества и братства Ханты-Мансийской 
епархии. В съезде принял участие митрополит 
Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел. 

В работе съез-
да приняли участие 
сестры милосер-
дия всех благочиний 
Ханты-Мансийской 
епархии, гости из 
Екатеринбурга, а так-
же рефлектолог, пси-
холог, волонтер Пер-
вого Московского хо-
списа Фредерика де Грааф, долгое время ду-
ховно окормлявшаяся у митрополита Анто-
ния Сурожского.

В своем слово к собравшимся митропо-
лит Павел отметил: «Мы начинаем сегодня 
наш съезд, приветствую всех его участни-
ков словами вечно живого Пасхального гим-
на: «Христос Воскресе!». Ту работу, которая 

очень важна для нас и необходима для на-
ших ближних, вы выполняете со старанием и 
усердием. Нет большей любви и славы, как 

положить душу за дру-
ги своя, – сказано в 
Священном Писании, 
невозможно любить 
Бога, не любя ближ-
него. Труд, который 
вы несете, очень до-
рог для Бога, для души 
каждого из нас!

Сестры милосер-
дия, которые готовят 
больных к причастию 

и крещению, делают большое дело. Можно 
привести много примеров, когда сестры ми-
лосердия помогали попавшим в больницу лю-
дям прийти к Богу. Дай Бог вам всем креп-
кого здоровья, помощи Божией, дай Бог, что-
бы мы сегодня обменялись опытом, переня-
ли все доброе и передовое, чтобы мы обо-
гатились, общаясь друг с другом».

14 мая 2017 года в г. Ханты-Мансийске 
состоялся IV Пасхальный Епархиальный бал, 
который прошел в концертно-театральном 
центре «Югра-Классик». 

Главными его организаторами традици-
онно являются Ханты-Мансийская епархия 
и Департамент куль-
туры Югры.

На бал прибы-
ли более 100 го-
стей из всех уголков 
Ханты-Мансийской 
епархии. Свои тан-
цевальные бальные 
программы пред-
ставили Ханты-
Мансийское, Сур-
гутское, Нефтеюган-
ское и Нижневар-
товское благочиния, молодежное движение 
п. Пойковский.

С приветственными и поздравительными 
словами к участникам и гостям бала обра-
тились митрополит Ханты-Мансийский и Сур-
гутский Павел, директор Департамента куль-
туры Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры Надежда Михайловна Казначеева.

В программу бала были включены про-

смотр выступлений участников с заранее 
подготовленными танцевальными номерами, 
танцы в сопровождении камерного ансам-
бля, мастер-классы, русские бальные заба-
вы (игры и конкурсы), конкурс на лучшую 
танцевальную пару, памятное фотографиро-

вание, а также вы-
ставка молодежного 
епархиального фото-
конкурса.

Одна из пар – 
сургутяне Александр 
Данилов и Анна Але-
нова, – получив бла-
гословение у влады-
ки Павла, приняла 
решение о создании 
семьи.

В будущем году V 
юбилейный Пасхальный бал пройдет в боль-
шом зале КТЦ «Югра-классик», а участни-
ками действа смогут стать все желающие.

Бал – это прекрасная возможность от-
крыть в себе таланты, встретить близких 
по духу людей, подружиться и укрепиться 
в вере. Пасхальный епархиальный бал по-
священ празднованию светлого праздника 
Воскресения Христова.

27 мая 2017 года митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
освящение крестов и куполов строящего-
ся храма в честь Благовещения Пресвя-
той Богородицы п. Нижнесортымский Сур-
гутского района.

На освящении присутствовали началь-

ник НГДУ «Нижнесортымскнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» Слюсаренко Сергей Алек-
сандрович, глава п. Нижнесортымский Ры-
марев Петр Владимирович, жители поселка.

24 мая 2017 года, в День славянской 
письменности и культуры, город Югорск при-
соединился к Всероссийской хоровой акции, 
которая в этот день звуковой волной про-
шла по всей России.

Цель акции – попу-
ляризация хорового пе-
ния, развитие хоровой 
культуры и музыкально-
просветительская де-
ятельность. По мне-
нию организаторов, 
мероприятия такого 
рода имеют огромную 
патриотическую на-
правленность, напол-
няют сердца добротой 
и чувством гордости за свой город, стра-
ну и народ.

Выступления городских творческих кол-
лективов прошли под девизом «Живи и 
здравствуй, Русь святая!».

Программа фестиваля включила в себя 
несколько рабочих площадок, одной из ко-
торых стал кафедральный собор преподоб-
ного Сергия Радонежского.

 Под сводами храма прозвучали произ-
ведения духовной и народной направленно-
сти в исполнении архиерейского хора, ре-

гент Елена Шибаева; детского хора ДШИ  
г. Югорска «Киндерлид», руководитель Свет-
лана Молокова; детского архиерейского хора, 
руководитель Наталья Филиппенко; детско-

го хора ДШИ г. Югорска «Маленькие ма-
стера пения», руководитель Ольга Батурина.

Завершающим номером праздничной 
программы стало выступление на Фонтан-
ной площади сводного хора вокальных кол-
лективов города под управлением препода-
вателя Детской школы искусств Молоковой 
Светланы Юрьевны.

Сводный хор, к которому присоединились 
и просто прохожие зрители, исполнил гимн 
РФ, песни «Шире круг», «Вперед, Россия», 
«Гимн Югорску».

27 мая 2017 года Преосвящен-
нейший епископ Югорский и Няган-
ский Фотий совершил чин велико-
го освящения храма в честь пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в  
п. Перегребное и Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

За усердные труды во благо 
Югорской епархии и активное уча-
стие в строительстве храма ряд 
прихожан, в том числе настоятель 
храма в честь праведного Иоанна 
Кронштадтского п. Перегребное иерей Фе-
одор Мельниченко, были удостоены архие-
рейских грамот.

Также Преосвященнейший епископ Фо-
тий поблагодарил главу поселения Владими-
ра Анатольевича и главу Октябрьского рай-

она Куташову Анну Петровну за плодотвор-
ное и конструктивное сотрудничество и вни-
мание к вопросам православной общины.

21 мая 2017 года за Божественной ли-
тургией в кафедральном соборе преподоб-
ного Сергия Радонежского г. Югорска Пре-
освященнейший Фотий, епископ Югорский и 
Няганский, вручил свидетельства об окон-
чании полного курса обучения выпускникам 
школы иподиаконов.

20 мая состоялся выпускной экзамен: 
почетным членом экзаменационной комис-
сии стал Преосвященнейший епископ Фотий.

Вопросы итоговых билетов включили в 
себя всю обширную программу прошедше-
го учебного года по преподаваемым дис-
циплинам: церковнославянский язык, пе-
ние, устав богослужения и непосредствен-
ные обязанности иподиаконов во время ар-
хиерейской службы.

К выпускным испытаниям были допуще-
ны девять учащихся, трое из которых: Ан-
дрейкин Иван, Андрейкин Семен и Васи-

льев Валерий – завершили свое обучение 
с отличием.

Школа начала свою работу в октябре 
2016 года и ставила перед собой задачу 
воспитать грамотных помощников. Кто зна-
ет, быть может, кто-то из выпускников уже 
утвердился в мысли посвятить свою жизнь 
служению Церкви и в церкви.
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Освящение крестов и куполов строящегося храма  
в п. Нижнесортымский

В Югорске прошел фестиваль-праздник  
«Живи и здравствуй, Русь святая!»

Преосвященнейший Фотий освятил храм 
в п. Перегребное

В  Югорске состоялся первый выпуск учащихся 
школы иподиаконов

По материалам сайта 
Югорской епархии

Телемост «Россия – Греция» X Всероссийская научно-практическая  
конференция «Кирилло-Мефодиевские чтения»

26 мая в Ишиме состоялась X Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения» на тему «Че-
ловек в пространстве православной культу-
ры», посвященная празднованию памяти свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия и 
Дням славянской письмен-
ности и культуры. По тради-
ции ее организаторами вы-
ступают Ишимская епархия 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) 
и Ишимский государствен-
ный педагогический инсти-
тут им. П.П. Ершова (филиал  
ТюмГУ в г. Ишиме). Участ-
никами мероприятия стали ученые, священ-
нослужители Ишимской епархии, преподава-
тели общеобразовательных школ г. Ишима и 
Ишимского района, студенты филиала Тюм-
ГУ – всего 127 человек. 

Конференция начала свою работу с пле-
нарного заседания, на котором с приветствен-
ными словами к участникам обратились епи-
скоп Ишимский и Аромашевский Тихон и за-

меститель директора по учебной работе ИГПИ 
им. Ершова Алексей Геннадьевич Поливаев. 

На пленарном заседании выступили про-
тоиерей Ростислав Петров, председатель ко-
миссии по защите семьи, материнства и дет-
ства Тобольско-Тюменской епархии, с докла-

дом «Славянская культура 
и нравственность»; прото-
иерей Владимир Сергеев, 
руководитель епархиально-
го отдела религиозного об-
разования и катехизации, с 
докладом на тему «Родной 
язык как фундамент буду-
щего наших детей». 

После обеда работа кон-
ференции продолжилась в рамках заседаний 
секций: 1) «Духовно-нравственное воспитание 
молодежи», 2) «Православный мир в литера-
туре и искусстве», 3) «Уроки чтения: пробле-
мы и перспективы образования». Завершилась 
X юбилейная научно-практическая конферен-
ция «Кирилло-Мефодиевские чтения» заклю-
чительным пленарным заседанием, подведе-
нием итогов и принятием резолюции.

Выставка декоративно-прикладного  
творчества «Рука помощи»

Крестный ход с иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

«День Победы – это праздник света»

18 мая в 17:00 состоялся крестный ход с 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
начавшийся молебном на соборной площади, 
который совершил епископ Ишимский и Аро-

машевский Тихон в сослужении духовенства 
Ишимской епархии. Затем крестный ход про-
следовал по г. Ишиму и Ишимскому району 
до д. Таловки, где был запланирован привал 
и трапеза, после чего крестоходцы прошли 
оставшуюся часть пути до храма в честь Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на в с. Черемшанское, где желающие – око-
ло 15 человек – принесли обет трезвости. 

В крестном ходе приняли участие духо-
венство и прихожане храмов Ишимской епар-
хии, члены епархиального общества трезво-
сти, военно-патриотического клуба «Миротво-
рец» г. Ишима. Протяженность пути состави-
ла 18 километров.

16 мая в актовом зале социально-
реабилитационного центра «Согласие» в 
рамках празднования Дня семьи прошла 
благотворительная выставка-продажа из-
делий декоративно-прикладного творчества 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья и семей, воспитывающих детей-
инвалидов «Рука помощи». 

На выставке были представлены работы 
в различных техниках: из природного мате-
риала, изделия в технике «декупаж», цве-
точные композиции Натальи Елисеевой, тек-

стильные игрушки Любови Яковлевой, вяза-
ные изделия Нины Ануфриевой, мыло руч-
ной работы Валерии Герасимовой, украше-
ния из бисера Екатерины Ольковой. 

Мероприятие приветственным словом 
открыла директор центра Ирина Макаро-
ва. Поблагодарив мастериц за прекрасные 
работы, Ирина Алексеевна вручила женщи-
нам благодарственные письма за участие 
и сладкие призы. На открытии выставки 
присутствовали член попечительского со-
вета центра, настоятель Покровского хра-
ма протоиерей Александр Чурсин, предста-
вители Федеральной пограничной службы 
села Казанское, находившиеся в это время 
в гостях у воспитанников центра. Они так-
же отметили важность данного мероприя-
тия как примера трудолюбия и оптимизма 
для подрастающего поколения. 

На выставке было продано изделий на 
сумму 7500 рублей. Данные средства пойдут 
на лечение участников выставки и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

День Победы – это праздник света. Это 
живая память героям, пример их жертвенно-
сти, любви и внутреннего стержня. И очень 
важно правильно понимать смысл праздни-
ка. Ведь он не является лишним поводом 
выпить и забыть о нем до следующего года. 
Понимание не должно искажаться и заме-

щаться такими привычками. Смысл и глу-
бина в иных традициях, в ином отношении. 

Девятого мая молодежное движение 
«Миротворец» и Никольская воскресная 
школа отправились в гости к бабушкам и 
дедушкам геронтологического центра, мно-
гие из которых являются ветеранами ВОВ. 
С собой взяли хорошее настроение, празд-
ничный мини-концерт, тепло и желание по-
радовать дорогих старичков. И это удалось! 
Атмосфера была чудесной, с первых ми-
нут все ощутили взаимную доброжелатель-
ность, приветливость и искренность. Ста-
рички, словно солнечные лучики, обнимали 
и согревали своими благодарными улыбка-
ми. Никто не остался равнодушным, каждый 
уходил со своими чувствами, и все ощути-
ли одно – желание сделать такие встречи 
более частыми.

25 мая, в праздник Вознесения Господня, 
на приходе храма в п. Голышманово отметили 
престольный праздник. Божественную литургию 
совершил епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон. По 
традиции владыку у входа в 
храм встречали прихожане, 
вручившие ему букет цветов. 

Несмотря на рабочий 
день, это торжество собра-
ло много народа: и тех, кто 
много лет отмечает этот 
праздник, и тех, кто лишь 
недавно обратился к вере. Владыке Тихону 
сослужили клирик храма Вознесения Господ-
ня п. Голышманово иерей Димитрий Ващук и 
клирик Никольского кафедрального собора г. 
Ишима диакон Валерий Вокуев. 

После богослужения епископа Тихона за 
архипастырское попечение о приходе по-
благодарил настоятель храма Вознесения 

Господня п. Голышманово 
иерей Анатолий Татаренко. 

Дети воскресной школы 
подготовили праздничный 
концерт, на котором были 
исполнены песни, стихи и 
музыкальные номера. Бла-
годарственные грамоты и 
благословение владыки Ти-
хона получили все ученики 

воскресной школы. После этого состоялась 
праздничная трапеза.

Престольный праздник в храме  
Вознесения Господня п. Голышманово

В надымском храме святителя Николая 
Чудотворца прошли престольные торжества. 
Накануне праздника здесь было совершено 
всенощное бдение, а утром 22 мая – Боже-
ственная литургия. Соборно служили насто-
ятель храма протоиерей Артемий Почеку-
тов и иерей Андрей Калугин. После литур-
гии отец Артемий прочел присутствующим 
обращение Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла по случаю при-
бытия в Россию мощей святителя Николая 
Чудотворца. Священник поздравил всех с 
престольным праздником и пожелал молит-

венной помощи небесного покровителя во 
всех добрых делах.

Затем был отслужен водосвятный мо-
лебен с чтением акафиста святителю Ни-
колаю. После молебна под неумолкаемый 
колокольный звон надымчане совершили 
торжественный крестный ход с иконой Ни-
колая Чудотворца и другими храмовыми 
иконами по улицам города в сопровожде-
нии церковного хора.

Крестный ход собрал большое количе-
ство верующих надымчан. В праздничных 
мероприятиях приняли участие глава адми-
нистрации Надымского района Леонид Дя-
ченко, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Сергей Меньшиков, 
представители администрации Надымского 
района, члены Надымского казачьего рее-
стрового общества.

В завершение торжества протоиерей 
Артемий еще раз сердечно поздравил при-
хожан с престольным праздником и обра-
тился к ним со словами поучения, в кото-
рых призвал всех стать достойными под-
ражателями святого Николая Чудотворца 
и непрестанно просить его заступничества.

Престольные торжества в Надыме

Миссионерская поездка в поселок Сывдарма
21 мая благочинный Ноябрьского бла-

гочиния совместно с иереем Рафаилом Ис-
хаковым и иереем Владимиром Ващуком 
посетили поселок Сывдарма. Рано утром 
состоялся водосвятный молебен, после ко-
торого была отслужена Божественная ли-
тургия. На богослужении присутствовало 

около 20 прихожан, 8 из них причасти-
лись Святых Христовых Таин. В 12:00 все 
желающие посетили совместную трапезу, 
за которой велись душеполезные беседы. 
После всех мероприятий священнослужи-
тели Ноябрьского благочиния отправились 
в город Тарко-Сале.

Фестиваль «Славянские узоры»

24 мая, в рамках Дня славянской пись-
менности и культуры, в Тарко-Салинской 
ДШИ им. И.О. Дунаевского состоялся  
I Районный открытый фестиваль «Славян-
ские узоры». В нем приняли участие ан-
самбли, хоровые коллективы народного 
и академического направления Детской 
школы искусств и Дома культуры города 
Тарко-Сале. В программу фестиваля во-
шла выставка декоративно-прикладного 
искусства, в частности, выставка масте-
ров Дома культуры «Юбилейный» и пар-

ка культуры и отдыха «Северный очаг», 
а также концертная программа творче-
ских коллективов Детской школы искусств 
г. Тарко-Сале. Организаторами фестива-
ля выступили МБУК «Районный органи-
зационный методический центр» и ДШИ  
им. И.О. Дунаевского.

Участников и гостей фестиваля при-
ветствовал настоятель Свято-Никольского 
храма г. Тарко-Сале протоиерей Алексий 
Падылин. В своем слове отец Алексий от-
метил, насколько слово влияет на челове-
ка и на историю. Даже если это слово о 
справедливости и правде, но исходит от 
человека не очищенного от страстей, оно 
несет разрушение, что всему человече-
ству наглядно показала история ХХ века. 
И наоборот, слово от святых братьев Ме-
фодия и Кирилла, которые жизнью с Бо-
гом боролись с грехом и страстями, яви-
лось настолько созидательным, что легло 
в основу культур целых народов.



Но и в этом, более чем солидном, воз-
расте ветеран войны занимает активную жиз-
ненную позицию православного христиани-
на. 8 ноября 2016 года в деревне Березов-
ка Фотеевского сельского поселения Вагай-
ского района, в 90 км от города Тобольска 
в память о прошлых поколениях и во славу 
Божию, по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Димитрия, митрополита Тюмен-
ского и Тобольского, был установлен поклон-
ный крест на месте разрушенной церкви Пе-
тра и Павла, построенной в кирпичном ис-
полнении в 1811 году на средства прихожан. 
Храм был разрушен в 1927 году.

Поклонный крест изготовлен и установ-
лен в основном на средства старого солда-
та, православного христианина Ивана Ели-
заровича Бухалова, он же является инициа-
тором и вдохновителем этого благого дела.

4 декабря 2016 года, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, состо-
ялось освящение поклонного креста. Богос-
лужение возглавил благочинный Тобольско-
го благочиния иерей Александр Иноземцев. 
В освящении приняли участие священнослу-
жители Тобольского благочиния протоиерей 
Михаил Денисов, протоиерей Андрей Дон-
ской, иерей Андрей Мишечкин, присутство-
вали более 70 жителей Березовки и бли-
жайших деревень. Среди молящихся был и 
Иван Елизарович.

7 июля 2016 года ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран труда Бухалов 
Иван Елизарович отметил свой столетний 
юбилей. Жизнь преподносила ему немало 
трудностей и испытаний, которые он с че-
стью и достоинством выдержал. 

Он через всю свою жизнь пронес право-
славную веру и традиции, сохранил христи-
анские ценности и идеалы, которые строго 
исполнял, всю жизнь поклоняясь Богу. Его 
дорога жизни посвящена распространению 
Христова учения и Божиих законов в обще-
стве, проявлению милосердия и сострада-
ния к окружающим. И до сего дня он явля-
ется горячим молитвенником, исповедуется 
и причащается святых Христовых Таин, слу-
жа для близких и дальних духовным маяком.

Бухалов Иван Елизарович родился  
7 июля 1916 года в деревне Шабры Вагай-
ского района Тюменской области в много-
детной благочестивой семье. Семья имела 
семерых детей.

Отец Елизар Степанович, мать Ксения 
Викуловна были глубоко верующими, прилеж-
ными православными христианами. Цель их 
жизни была одна – дорога в Царствие Не-
бесное. Приписаны были к церкви во имя 
святых апостолов Петра и Павла села Бе-
резовского Тобольского уезда, которое на-
ходилось в одном километре от деревни Ша-
бры. Занимались крестьянским трудом, име-
ли свое крепкое хозяйство. О родителях Иван 
Елизарович говорит так: «Работали от зари 

до зари, каждый день начинался с молит-
вы и заканчивался молитвой, были предан-
ные Богу люди». 

От предков Бухаловым осталось много 
икон и православной литературы. В воскрес-
ные и праздничные дни обязательно посеща-
ли храм, строго и ревностно выполняли все 
церковные правила. Они были примером бла-
гочестия. Проявляли милосердие, помогали 
малоимущим, больным, вдовам. Елизар Сте-
панович в качестве паломника посещал свя-
тые места в Тобольске, ходил пешком (около 
700 километров) в Верхотурье, чтобы прило-
житься к мощам святого праведного Симеона 
Верхотурского. Это был, по отзывам знавших 
его людей, человек добрый, светлый, чистый. 
Елизар Степанович и своих детей воспитал 
по всем правилам православных христиан. 

Крестили Ивана Елизаровича в храме 
Петра и Павла села Березовское. Он за-
кончил 4 класса церковно-приходской шко-
лы при храме. С раннего детства был при-
учен к труду и служению Богу. 

В 1921 году священнослужителей из хра-
ма сослали, и тогда Елизар Степанович и 
Притужалов Петр Иванович, как самые при-
лежные прихожане, поддерживали церковную 
службу до 1927 года, когда богоненавистники 
взорвали храм. Это событие тяжело пережи-
вала вся семья. Иван Елизарович всю жизнь 
с сожалением об этом вспоминает, возму-
щаясь этим безумием, варварским отноше-
нием к святыне. Пока имел силы, он всегда 
поклонялся месту, где стоял храм.

В 1937-1939 годах проходил срочную 
службу в Советской армии. После службы в 
1940 году закончил школу шоферов, до вой-
ны работал водителем на «ЗИС-5». 

В 1941 году мобилизован на фронт, во-
евал на северном направлении – Карель-
ский фронт, в разведке. Затем был пере-
брошен в Сталинград в 1943 году. В составе 
автополка, военным водителем, освобождал 
Украину, Польшу, Чехословакию. Был ранен 
в 1943 году. Победу встретил в Германии, 
в Верхней Силезии, в городе Беутэн. Демо-
билизовался в августе 1946 года. Награжден 
Орденом Отечественной войны и медалями. 
Общий срок прохождения военной службы –  
7 лет, из них 4 года Великой Отечественной 
войны. Старший брат Константин Елизаро-
вич, кадровый военный офицер, майор, по-
гиб, защищая Родину, в 1944 году.

После войны работал водителем и на дру-
гих сельхозработах в родной деревне Ша-
бры. Женился, воспитал троих детей, 5 вну-
ков, 5 правнуков. Ветеран-инвалид Великой 
Отечественной войны, ветеран Труда, общий 
трудовой стаж более 70 лет.

В 1988 году, после того как сгорел дом, 
переехал в село Дубровное Вагайского рай-
она к дочери, где проживает до настояще-
го времени.

Дома каждый день для него начинает-
ся и заканчивается молитвой, он посеща-
ет службы в православных храмах. Не от-
ступал от веры во времена атеизма. В со-
ветское время не боялся гонения неверую-
щих, «темных людей» и всегда открыто ис-
поведовал и прославлял Христову веру. Всю 
жизнь ездил в Тобольск на исповедь, прича-
стие Святых Таин, как паломник всегда ста-
рался участвовать в празднике свт. Иоанна, 
митрополита Тобольского, и придавал этому 
большое значение. В советское время и до 
настоящего времени читал молитвы об упо-
коении душ усопших по заказу многих жи-
телей ближайших деревень. Посещал похо-
роны, читал Псалтирь над новопреставлен-
ными. Занимался делами милосердия в те-
чение всей жизни: посещал тяжелобольных, 
помогал малоимущим (изготовлением санок, 
коромысел, лопат), раздавал церковную ли-
тературу, свечи.

В селе Дубровное принимал активное 
участие в возрождении храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца и многие годы 
читал молитвы в храме.

Военный, трудовой и духовный подвиг 
Ивана Елизаровича высоко оценен Церко-
вью. 22 января 2017 года на воскресной 
литургии в Софийско-Успенском соборе То-
больского кремля, по благословению ми-
трополита Тобольского и Тюменского Ди-
митрия, благочинный Тобольского округа  
иерей Александр Иноземцев вручил Бухало-
ву Ивану Елизаровичу епархиальную награ-
ду – медаль «Святителя Иоанна, митропо-
лита Тобольского» II степени.

Иван Елизарович Бухалов – это яркий 
пример того, каким должен быть православ-
ный христианин и просто человек.

Многая лета, дорогой ветеран!

Сергей Иванович БУХАЛОВ,
иерей Александр ИНОЗЕМЦЕВ,

благочинный Тобольского благочиния

По стечению жизненных обстоятельств 
Господь определил меня на постоянное ме-
сто жительства в район г. Тюмени пос. Тар-
маны. Я приобрела квартиру недалеко от 
церкви в честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали». Эта икона является путе-
водительницей в моей жизни уже около 30 
лет. Я встретила здесь сплоченный приход, 
благодатные службы, внимательных священ-
ников, разнообразные формы приходской де-
ятельности: воскресная школа для взрослых 
и детей, молодежный клуб «Белый парус», 
организована работа волонтеров-
добровольцев. В рамках епархиально-
го проекта «Друзья милосердия» ока-
зывается духовно-просветительская 
помощь пожилым людям и инвали-
дам на дому. В приходском обще-
стве «Трезвение» ведется активная 
работа по оказанию помощи алкого-
ле- и наркозависимым и их семьям. 
В особо трудных случаях страждущие 
могут пройти реабилитацию в центре 
«Сибирская застава», который окорм-
ляет приход.

Особенно меня заинтересовала 
работа, направленная на формиро-
вание здорового и трезвого образа 
жизни. В моей семье случилась тра-
гедия. Внук, которого я воспитывала 
с 5 лет, после службы в армии стал 
злоупотреблять спиртным, потерял ра-
боту, сбежал из дома в Москву. При-
чина тривиальная: не дождалась де-
вушка, пока служил, и вышла замуж. 

В течение года мы с группой при-
хожан молились за него у иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Чтение акафиста в храме перед этой 
иконой и домашние молитвы сотво-
рили чудо. Матерь Божия услышала 
мои молитвы, почувствовала боль мо-
его сердца, крик души моей и при-
шла на помощь. 

Однажды утром раздался звонок 
– на пороге стоял мой внук Диони-
сий: грязный, в оборванной одежде, 
без документов и денег. В Москве он чуть 
не погиб и добрался до Тюмени автостопом. 
Матушка Пресвятая Богородица, Заступница 
усердная не оставляла его, посылая добрых 
людей: священника из Покровского женско-
го монастыря г. Москвы, добрых водителей, 
чутких людей, которые кормили его, давали 
деньги и продукты.

После приезда с питием внук завязал, 
восстановился в институте. В настоящее вре-
мя закончил учебу, работает, женился, за-
нимается спортом. Ведут вместе с женой 
абсолютно трезвый образ жизни, путеше-
ствуют. Он верующий, постоянно заходит в 
церковь поблагодарить Матушку Богороди-
цу за свое спасение.

Довольно часто слышишь среди верующих 
и даже некоторых богословов, что не имеет 
значения, у какой иконы молиться, дескать, 

это языческий подход. Но жизнь показывает 
другое. Именно молитвы у иконы «Неупива-
емая Чаша» помогают людям спасать своих 
близких от этой страшной заразы.

В знак благодарности Матушке Пресвя-
той Богородице, нашей спасительнице, я про-
должаю в церкви чтение акафиста «Неупи-
ваемая Чаша». Молюсь за других стражду-
щих, постоянно посещаю занятия семейно-
го клуба «Трезвение». Второй год участвую 
18 мая в крестном ходе в честь иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша».

В этом году крестный ход начался в 
Свято-Троицком мужском монастыре (наш 
храм был закрыт на ремонт). Накануне про-
шло вечернее богослужение. Утром после 
Божественной литургии отслужили молебен 
Пресвятой Богородице с чтение акафиста 
Ее иконе «Неупиваемая Чаша». С пропо-
ведью выступил председатель епархиально-
го общества трезвости иерей Николай Ма-
каров, священник храма «Утоли моя печа-
ли». Его проникновенная проповедь и при-
веденная статистика потрясли меня. Я по-
няла, в какую бездну мы скатываемся. Это 
действительно вымирание нашего российско-
го народа, особенно русской нации. «Ката-
строфа!» – так бы сказал преподаватель на-
шей воскресной школы Рафаил. Ведь пью-
щие мужчины несут в семью не Божью бла-
годать – Любовь, а бесовскую энергию раз-

рушения, которой наполняют свои дома. А 
жены рожают детей, уже генетически зави-
симых от алкоголя и наркотиков.

После окончания службы на площади мо-
настыря нас ждали автобусы и легковые ав-
томобили, украшенные флагами с нашей эм-
блемой и транспарантами. На передних сте-
клах машин – икона Божией Матери «Неу-
пиваемая Чаша». Маршрут движения охва-
тил улицы города и объездную дорогу. На 
протяжении всего пути звучали молитвы Го-
споду Богу Иисусу Христу и Матушке Пре-

святой Богородице, акафисты, церков-
ные песнопения. Я в окно автобуса 
видела, как встречали нас горожане, 
особенно женщины и дети: радостно 
махали руками, шариками, шапочка-
ми. Водители встречных машин от 
души сигналили.

Крестный ход закончился в 
Богородице-Рождественском Ильин-
ском женском монастыре, что очень 
символично, так как там в советское 
безбожное время находился винный 
завод. Мы колонной прошли в храм, 
где закончился молебен. Отец Нико-
лай окропил всех святой водой по-
сле приложения ко кресту и святы-
ням. В заключение сестры монасты-
ря угостили нас в трапезной горячим 
чаем и кулинарными изделиями. Низ-
кий поклон матушке Нине и сестрам 
за этот прием.

Резонанс от этого мероприятия 
очень значительный. В семьях моих 
родных и друзей шло бурное обсуж-
дение: равнодушных не было. А вы-
вод получался такой, что христиане 
не только молятся в своих церквях, 
но и несут в мир свои идеи нрав-
ственного, духовного воспитания на-
селения и оказывают практическую 
помощь в формировании новой лич-
ности по образу и подобию Божию. 

В заключение мне хотелось по-
благодарить председателя приходско-
го общества «Трезвение» Анисимо-

ва Александра Анатольевича. Когда-то сам 
переживший эту беду, пришел на помощь 
другим. Очень тактично, мудро ведет заня-
тия клуба, наставляет обратившихся за по-
мощью, разрабатывает и внедряет различ-
ные формы работы.

О неравнодушных людях, которые не 
только видят надвигающуюся катастрофу, а 
проводят действенную работу по ее предот-
вращению, хочется сказать словами: 

«Когда Господь Бог по молитвам Своей 
Матери не посылал бы миру таких людей, 
заглохла б Нива Жизни».

Раба Божия ФОТИНИЯ,
прихожанка храма в честь иконы  

Божией Матери «Утоли моя печали»  
г. Тюмени

 

одиннадцать же учеников пошли в Га-
лилею, на гору, куда повелел им Иисус, 
и, увидев его, поклонились ему, а иные 
усомнились. И приблизившись 
Иисус сказал им: дана Мне вся-
кая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания 
века. Аминь

одиннадцать же учеников 
пошли в Галилею, на гору, куда 
повелел им Иисус, и, увидев его, 
поклонились ему, а иные усо-
мнились. Это, мне кажется, было 
то последнее Его явление в Гали-
лее, когда Он послал их с пове-
лением крестить. Если же некото-
рые усомнились, то и в этом слу-
чае подивись их любви к истине, как они не 
скрывали своих погрешностей, даже в по-
следние дни с ними случившихся. Впрочем 
и эти некоторые были утверждены явлени-

ем. Что же Он сказал, явившись им? Дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. 
Опять говорит с ними по-человечески, так 

как они не прияли еще Духа Святого, Кото-
рый бы сделал их возвышеннее. Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам. Здесь Он говорит 
об учении и заповедях. Он ничего не упо-
минает о иудеях, молчит о прежних проис-
шествиях, не укоряет и Петра за его отвер-
жение, и никого из прочих за бегство. Он 
только повелевает возвестить по всей все-

ленной Его учение, кото-
рое сокращенно вручил им 
вместе с заповедью о кре-
щении. Но так как Он за-
поведал им дело великое, 
то, ободряя их сердца, ска-
зал: се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Не 
видишь ли опять силы Его? 
И не видишь ли притом, с 
каким снисхождением Он 
говорит это? Не с ними 
только будет находиться, 
говорит Он, но и со всеми 
теми, которые после них 
будут веровать. Апостолы 
не могли пребыть до скон-
чания века; но Он говорит 

ко всем верным, как бы к одному телу. Не 
говорите Мне, сказал Он, о препятствиях и 
трудностях: с вами Я, Который делаю все 
легким! Это и в Ветхом Завете говорил Он 

часто пророкам: Иеремии, когда тот указы-
вал на юность свою; Моисею и Иезекиилю, 
отказывающимся, Он говорил: Я с вами. То 
же самое и здесь говорит ученикам Своим. 
Но заметь и здесь, какое различие между 
теми и другими. Те часто отказывались, бу-
дучи посылаемы к одному народу; эти, по-
сылаемые во всю вселенную, ничего подоб-
ного не говорили. О скончании же века Он 
напоминает им для того, чтобы более при-
влечь их, и чтобы они не на настоящие скор-
би только смотрели, но и на будущие бес-
конечные блага. Скорби, говорит Он, кото-
рым вы подвергнетесь, оканчиваются с на-
стоящею жизнью, поскольку и самый этот 
настоящий век придет к скончанию; блага 
же, которые вы получите, вечны, как Я вам 
и прежде часто говорил. Укрепив таким об-
разом и ободрив их дух этим напоминани-
ем о последнем дне, Он послал их в мир. 
Подлинно, этот день для тех, которые про-
вели жизнь в делах благих, столь же вожде-
ленен, сколько страшен для проведших ее в 
грехах, как для имеющих понести наказание.

Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ,
«Беседы на Евангелие от Матфея»

История Благовещенского собора нача-
лась в 1700 году. По указу государя Петра 
I его построили на месте основания города 
Тюмени – на высоком берегу Туры. Напро-

тив храма выстроили здание Городской 
думы, ныне – Тюменского краеведческо-
го музея. Возводили собор за казенный 
счет под наблюдением святителя Фило-
фея (Лещинского), митрополита Тоболь-
ского и Сибирского.

Благовещенский Собор стал первым 

каменным зданием Тюмени. Снаружи сте-
ны храма были украшены ребристой цвет-
ной керамической плиткой, а внутри – еван-
гельской виноградной лозой из керамики. 

Такого украшения больше не было 
ни в одном храме Сибири. Собор на-
зывали «Жемчужиной Сибири». Он 
был украшением и духовным симво-
лом Тюмени. 

Именно поэтому в 1932 году храм 
был взорван большевиками. Еще не-

давно эти люди, может быть, 
ходили в храм, но после при-
хода новой власти многие 
крещеные, испугавшись за 
свои жизни, с легкостью от-
реклись от Бога, и не толь-
ко на словах – сами поступки 
говорили об их неверии. Ведь 
вера всегда заключалась не 
во внешних религиозных об-
рядах, а в исполнении спаси-
тельных заповедей Божиих.

Но в то время еще оста-
лись люди, которые не побо-
ялись временных мучений и 
ценой своей жизни защища-
ли веру, Бога и Церковь Бо-
жию. Один из них – послед-
ний староста Благовещенского 
собора Семен Автомонович Котельников. В 
1919 году его арестовали, описали имуще-
ство. От него требовали отдать формы для 

отливки колоколов, но староста отка-
зался. Искомое было спрятано у свя-
щенника Благовещенского храма, кото-
рого впоследствии расстреляли.

Семен Котельников умер в 1919 
году в НКВД г. Тюмени от жестоких 
побоев. Его тело по просьбе жены 
отдали родственникам. Красноармей-
цы обменяли его на одежду. Ночью 
старосту тайно вывезли и похоронили 
на городском Текутьевском кладбище. 

Братия и сестры, мы – современ-
ные христиане – должны вынести урок 
с тех трагических событий, которые 
совершались на нашей земле 85 лет 

назад, никого не обвиняя и не нося злого в 
сердцах своих. Мы должны помнить, что не-
рукотворно тоже можем являться разруши-
телями храма Божьего – своей бессмертной 
души. Забывая о ней, мы становимся соу-
частниками тех событий. Мы должны просить 
Бога об умножения веры в сердцах наших, 
дабы быть примером для людей далеких от 
христианской жизни, а в особенности – для 
подрастающего поколения. Мы должны по-
сеять семя веры в сердца их, чтобы не по-
вторились те страшные события ни в Церк-
ви нашей, ни в Отечестве нашем.

Священник Алексий СИМАКОВ, 
Благовещенский собор г. Тюмени 
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1 июня (19 мая ст. стиль) – Прп. Корнилия, 
чудотворца Комельского (1537). Блгвв. вел. 
кн. Димитрия Донского (1389) и вел. кн. 
евдокии, в инокинях евфросинии (1407).

2 июня (20 мая) – обре́тение мощей 
свт. Московского Алексия, всея России 
чудотворца (1431). Блгв. кн. Довмонта, во 
Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299). 

3 июня (21 мая) – Троицкая родительская 
суббота. Владимирской иконы Божией 
Матери (празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521 г.). Равноапп. 
царя Константина (337) и матери его царицы 
Елены (327). 

4 июня (22 мая) – Неделя 8-я по Пасхе. 
День Святой Троицы. Пятидесятница. Мч. 
Василиска (ок. 308). Память II Вселенского 
Собора (381).

5 июня (23 мая) – День Святого 
Духа. Прп. Михаила исп., еп. Синадского 
(821). обре ́тение мощей свт. Леонтия, 
еп. Ростовского (1164). Собор Ростово-
Ярославских святых. Прп. евфросинии, 
игумении Полоцкой (1173). 

6 июня (24 мая) – Прп. Симеона 
столпника на Дивной горе (596). Прп. Никиты, 
столпника Переяславского (1186). Блж. 
Ксении Петербургской (прославление 1988).

7 июня (25 мая) – Третье обре́тение 
главы Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп. 
Херсонского (1857). Сщмч. Ферапонта, еп. 
Кипрского (IV).

8 июня (26 мая) – Апп. от 70-ти Карпа и 
Алфея (I). Мч. Георгия Нового (1515).

9 июня (27 мая) – Сщмч. Ферапонта, еп. 
Сардийского (III). Обретение мощей прп. Нила 
Столобенского (1667). Прав. Иоанна Русского, 
исп. (1730). 

10 июня (28 мая) – отдание праздника 
Пятидесятницы. Попразднство Вознесения 
Господня. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского 
(IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). Прп. 
Елены Дивеевской (1832).

11 июня (29 мая) – Неделя 1-я по 
Пятидесятнице, Всех святых. Прмц. Феодосии 
девы (730). Блж. Иоанна, Христа ради 
юродивого, Устюжского (1494). Свт. Луки исп., 
архиеп. Симферопольского (1961).

Заговенье на Петров пост (Петров 
мясопуст).

12 июня (30 мая) – Прп. Исаакия исп., 
игумена обители Далматской (383). Сщмч. 
Василия Смоленского пресвитера (1942). 

Начало Петрова поста.
13 июня (31 мая) – Ап. от 70-ти Ерма 

(I). Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч. 
Философа Орнатского пресвитера и сыновей 
его мчч. Бориса и Николая (1918). 

14 июня (1 июня) – Мчч. Иустина 
Философа и другого Иустина (166). Прп. 
Дионисия, игумена Глушицкого (1437). Прав. 
Иоанна Кронштадтского (прославление 1990). 
Прп. Агапита Печерского, врача безмездного, 
в Ближних пещерах (XI). Прп. Иустина 
По́повича, Челийского (1978) (Серб.). 

15 июня (2 июня) – Свт. Никифора исп., 
патриарха Константинопольского (828). Вмч. 
Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340). 

16 июня (3 июня) – Мчч. Лукиллиана, 

Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. 
Павлы девы (270-275). Перенесение мощей 
блгв. царевича Димитрия из Углича в Москву 
(1606). 

17 июня (4 июня) – Свт. Митрофана, 
патриарха Константинопольского (ок. 326). 
Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 

18 июня (5 июня) – Неделя 2-я по 
Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Русской просиявших. Сщмч. Дорофея, еп. 
Тирского (ок. 362). 

19 июня (6 июня) – Прп. Виссариона, 
чудотворца Египетского (IV-V). Прп. Илариона 
Нового (845). 

20 июня (7 июня) – Мч. Феодота 
Анкирского (303). Сщмч. Маркеллина, папы 
Римского, и мчч. Клавдия, Кирина и Антонина 
(304). 

21 июня (8 июня) – Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Свт. Феодора, еп. 
Суздальского (1023). Обретение мощей блгвв. 
кнн. Василия и Константина Ярославских (XIII). 
Прп. Ефрема, патриарха Антиохийского (545). 
Прп. Зосимы Финикийского (VI). 

22 июня (9 июня) – Свт. Кирилла, архиеп. 
Александрийского (444). Прп. Кирилла, 
игумена Белоезерского (1427). Прав. Алексия 
Московского (1923). Прп. Александра, игумена 
Куштского (1439). Мцц. Феклы, Марфы и 
Марии в Персии (346). Обре́тение мощей прп. 
Рафаила Шейченко исп. (2005). 

23 июня (10 июня) – Свт. Иоанна, митр. 
Тобольского (1715). Собор Сибирских 
святых. Обретение мощей свт. Василия, еп. 
Рязанского (1609). Собор Рязанских святых. 

24 июня (11 июня) – Апостолов 
Варфоломея и Варнавы (I). Прп. Варнавы 
Ветлужского (1445). Перенесение мощей 
прп. Ефрема Новоторжского (1572). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Достойно 
есть» («Милующая») (X).

25 июня (12 июня) – Неделя 3-я по 
Пятидесятнице. Прп. Онуфрия Великого (IV). 
Прп. Петра Афонского (734). 

26 июня (13 июня) – Мц. Акилины (293). 
Свт. Трифиллия, еп. Левкусии Кипрской (ок. 
370). Прп. Александры Дивеевской (1789).

27 июня (14 июня) – Прор. Елисея 
(IX в. до Р. Х.). Свт. Мефодия, патриарха 
Константинопольского (847). Обретение мощей 
сщмч. Владимира, митр. Киевского (1992). 
Собор Дивеевских святых. 

28 июня (15 июня) – Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, чудотворца 
(1461). Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Свт. 
Михаила, первого митр. Киевского (X). Прп. 
Иеронима Блаженного, Стридонского (420). 

29 июня (16 июня) – Свт. Тихона, еп. 
Амафунтского (425). Прп. Моисея Оптинского 
(1862). Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского (2002). Сщмчч. 
Гермогена, еп. Тобольского, ефрема 
Долганева, Михаила Макарова, Петра 
Корелина пресвитеров и мч. Константина 
Минятова (1918).

30 июня (17 июня) – Мчч. Мануила, 
Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия 
Северовостокова пресвитера (1918); прп. 
Максима Попова исп. (1934); мц. Пелагии 
Балакиревой (1943).

ИюНь

Яркий пример христианской жизни ПРеСВЯТАЯ БоГоРоДИЦе, СПАСИ НАС!
О помощи Божией Матери в преодолении недуга пьянства

Евангелие от Матфея, глава 28, 16-20:

«Мы должны вынести уроки из тех трагических событий»

Письмо в редакцию

Все меньше и меньше остается живых участников Великой 
отечественной войны. В этом году 72-й праздник Победы встретил 
один из ветеранов, которому идет 101-й год! Имя его – Иван 
елизарович Бухалов.

85 лет назад 14 июня 1932 г. был взорван наш Благовещенский 
собор, некогда являвшийся украшением города Тюмени. Это 
сделали люди, которые отрицали Бога, вечную жизнь и воздаяние 
за деяния, совершаемые ими в земной жизни. 17 лет назад храм 
начали восстанавливать, началась вторая жизнь прихода. Но 
память о тех трагических событиях жива до сих пор и болью 
отзывается в сердцах современных христиан.

Священное Писание и толкование

Благовещенский собор г. Тюмени, 
фото конца XIX в.

Благочинный Тобольского благочиния иерей 
Александр Иноземцев и И.Е. Бухалов

Приход Благовещенского собора после богослужения

Участники крестного хода 18 мая 2017 г. в Богородице-
Рождественском Ильинском женском монастыре

 У истоков возрождения собора
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Мировая традиция
Бело-сине-красное трехцветие имеет пре-

имущественно европейское происхождение. 
В Азии такое сочетание встречается ред-
ко и не без влияния Европы. Например, 
такое знамя появилось у Камбоджи, когда 
она стала французским протекторатом. Схо-
жий флаг возник у Таиланда (королевство 
Сиам) в 1917 году, когда страна вступила 
в Первую мировую войну, – на манер фла-
гов стран Антанты. Из современных евро-
пейских бело-сине-красных флагов старей-
шим является британский «Юнион Джек» 
(Union Jack). Он появился в 1606 году как 
сочетание красно-белого английского флага 
святого Георгия и бело-синего шотландско-
го флага апостола Андрея. Изначально флаг 
использовался только как морской (с 1634 
года – лишь как военно-морской гюйс, то 
есть носовой флаг, который по-английски и 
именуется «jack»). Как государственный этот 
флаг был утвержден лишь во времена Ан-
глийской революции (в 1649-1660 годах) и 
позднее с 1707 года, когда была подписана 
уния Англии и Шотландии и появилось еди-
ное Королевство Великобритания. Британ-
ская расцветка впоследствии повлияла на 
цвета флага США, а он – на латиноамери-
канские знамена. 

Знаменитый голландский красно-бело-
синий флаг изначально вместо красной по-
лосы имел оранжевую – по цвету Оранской 
династии. Синий цвет был унаследован от 
графства Нассау – вотчины Оранских; бе-
лый, вероятнее всего, означал претензии на 
суверенитет, за который Нидерланды боро-
лись в войне с Испанией в 1572-1648 годах. 
Оранжевая полоса превратилась в красную к 
середине XVII века, скорее всего, из чисто 
практических соображений (она медленнее 
выгорала). Официально это было закрепле-
но впервые лишь в 1796 году, когда францу-
зы создали марионеточную Батавскую респу-
блику (она просуществовала до 1810 года), 
а затем – лишь в 1937 году. 

Французский триколор возник в период 
Великой революции – в 1789 году. Он стал 
сочетанием королевского белого знамени с 
цветами революционных кокард – синим и 
красным. 

В 1848 году на Первом общеславянском 
съезде в Праге белый, синий и красный 
цвета были признаны общеславянскими. К 
тому времени их уже использовали славян-
ские Россия (в качестве морского торгово-
го флага) и Сербия (автономия в составе 
Османской империи). Вполне вероятно, что 
на участников съезда повлияло и сочетание 

цветов революционного французского флага. 
Как бы то ни было, до сих пор большинство 
славянских флагов имеет бело-сине-красную 
расцветку. 

Итак, наиболее древними традициями ис-
пользования триколора являются британская 
и голландская, начало которым было поло-
жено в XVII веке. Обе традиции были эклек-
тичными, они сформировались путем сложе-
ния двух или трех флагов. А вот о русском 
флаге этого сказать нельзя. Но каково в та-
ком случае значение его цветов? 

Российский триколор
Интересно отметить, что никаких офици-

альных объяснений цветов российского фла-
га на протяжении всего периода его суще-
ствования не возникало. Как известно, еще 
в 1668 и 1669 годах были изданы два ука-
за царя Алексея Михайловича о флагах пер-
вого русского трехмачтового военного кора-
бля «Орел», который строился для охраны 
каспийской торговли. Перед тем как было 
определено сочетание цветов этого флага, 
для царя было составлено особое «Писание 
о зачинании знак и знамен или прапоров». 
В нем повествовалось о знаменах двенадца-
ти колен Израилевых, на которых изобража-
лись их священные знаки. Сообщалось и о 
языческих символах. О двуглавом орле было 

сказано, что он был символом Рима еще со 
времен императора Октавиана Августа. В 
«Писании» были помещены изо-
бражения флагов основных север-
ных морских держав: британского, 
голландского, шведского и датско-
го. Три из них, кроме голландско-
го, как известно, содержали образ 
креста. Текст «Писания» заканчи-
вался похвалой кресту как символу 
Воскресения. По-видимому, «Писа-
ние» оказало влияние на царскую 
волю. Известно, например, что 
именно с 1669 года на знаменах 
стрелецких голов появляются свя-
щенные изображения, о которых и 
говорилось в этом документе. Ри-
сунок флагов корабля «Орел» не-
известен, но скорее всего, он имел 
изображение креста, на который нашивался 
двуглавый российский герб. Крестовые зна-
мена использовались и стрелецкими полками. 
Согласно первому указу определялись цвета 
флага (белый, синий, красный), второй пове-
левал нашивать на флаги двуглавых орлов 
(в русской традиции они изначально имели 
золотой цвет). 

В «Писании» также содержались запад-
ноевропейские геральдические трактовки де-
вяти цветов. Желтый (золотой) цвет симво-
лизировал честь и великодушие, белый – чи-
стоту и непорочность, синий – нерушимость 
и благородство («вера, постоянство и правда 
в склонение»), красный – справедливость и 
милосердие («суд неотложный и честно до-
стойный, во оберегательства веры или бед-
ных и стяженных»). Также перечислялись 
черный (мудрость), зеленый (благонадеж-
ность), вишневый (рассудительность), «крас-

новишневый» (достоинство) и «горносталь-
ной» (святость) цвета. 

В какой степени такие трактовки могли по-
влиять на царское решение? Тут можно только 
предполагать, но кое-что можно сказать более 
уверенно. Алексей Михайлович был знаком с 
православной символикой цветов. В первую 
очередь она выражалась в богослужении и 
иконописи. Золотой цвет священнических об-
лачений означает царственное величие Евха-
ристии – Таинства Таинств; в иконописи он 
означает царственность, а также вечность, бо-
жественность. Белый цвет – неземной, означа-
ющий чистоту и святость, он используется при 
праздновании Рождества, Богоявления, Пре-
ображения, Великой субботы. Синий (голубой) 
цвет – Богородичный, он выражает надежду, 
небесное устремление, упование на соедине-
ние горнего и дольнего. Красный цвет – пас-
хальный, символизирующий торжество жизни 

и жертвенной любви. В рамках такого сим-
волического ряда синий цвет – цвет надеж-

ды – становится переходным от 
белого – цвета веры – к красно-
му – цвету любви. 

Геральдическая трактовка цве-
тов, как она была сформулирова-
на в «Писании», была достаточ-
но близка православной символи-
ке. Что же могли означать цвета 
флагов корабля «Орел»? Белый 
цвет должен был в первую оче-
редь символизировать чистоту и 
неповрежденность святой право-
славной веры. Синий означал на-
дежду на несокрушимую царскую 
власть. В русском фольклоре с 
давних пор укоренилось выраже-
ние «надежа-государь»; протопоп 

Аввакум в челобитной царю Алексею Михай-
ловичу обращался к нему так же: «Надежа 
наша, свет государь». При любом расположе-
нии цветов флага (в виде креста или полос) 
герб изображался именно на синем – дер-
жавном – поле, а сам двуглавый орел имел 
золотой – царственный – цвет. Красный цвет 
являл милосердную любовь и справедливость 
царя в отношении своего народа. 

Таким образом, сочетание трех цветов рос-
сийского флага означало триединство веры, 
надежды и любви, осмысленных в качестве 
торжества Православия, государственной не-
сокрушимости и заботы о подданных. Позднее 
эти же принципы отольются в воинский девиз 
«За Веру, Царя и Отечество» и соответству-
ющую ему триаду «Православие. Самодержа-
вие. Народность». 

Федор ГАЙДА, Православие.ру 

Накануне великого праздника – Дня По-
беды – нас, ветеранов прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» п. Тарманы, пригласили на меро-
приятие в Тюменское благочиние, орга-
низованное «Друзьями милосердия». Ру-
ководитель этого общегородского проекта 
в рамках православных приходов – Ан-
дрей Александрович Якунин.

Стоял холодный пасмурный весен-
ний день, и даже не хотелось выходить 
из дома. Созвонившись, мы все-таки ре-
шили поехать. Сбор был назначен у на-
шего храма. Сидели, съежившись от хо-
лодного ветра, на скамейках и тихонько 
ворчали. Но как только появилась наша 
Екатерина, координатор проектов приход-
ской службы милосердия, со своей до-
брой улыбкой и лучистыми глазами, на-
строение сразу улучшилось. Все оживи-
лись, заулыбались, так как узнали, что 
поедем не на общественном транспор-
те, а на машинах, да еще на иномар-
ках. Водители-волонтеры Руслан, Ксения 
и Сергей вежливо открывали нам двер-
цы, с улыбкой рассаживали по местам, 
подбадривая шутками. С таким внима-
нием мы уже давно не сталкивались. В 
благочинии нас радостно встретили ор-
ганизаторы праздника. Предложили снять 
верхнюю одежду и провели в красиво 
оформленный зал.

Праздник начался с поздравления митро-
полита Тобольского и Тюменского Димитрия 
и председателя Тюменской областной думы 
Сергея Евгеньевича Корепанова. 

Очень удачно было представлено вы-
ступление музыкального объединения «Та-
лант» под руководством Вероники Герма-
новны Жвавой, посвященное событиям во-

енных лет, звучали стихи, песни нашей мо-
лодости и детства. 

Особенно взволновала молодежная тан-
цевальная группа «Вдохновение» (Тюменский 
медицинский колледж). Девушки и юноши в 
военной форме исполняли танцы под музы-
ку военных лет, т.е. нашей молодости. Наша 
баба Маша (84 года), так мы ее ласково на-
зываем, чуть не пустилась в пляс, услышав 
песню «Смуглянка». Нахлынули воспомина-
ния, на глаза навернулись слезы. Аплодис-

ментам не было конца. Ветераны не оста-
лись в долгу: прочитали стихи на военные 

темы и благодарственные Господу Богу 
Иисусу Христу и Матушке Пресвятой Бо-
городице. 

Затем нас пригласили в трапезную, 
где были накрыты столы. Горячий чай 
с медом и вкусные пироги дополнили 
нашу радость. 

Ветераны разговорились: поделились 
воспоминаниями о трудных военных го-
дах, звучали слова благодарности. В кон-
це праздника нам вручили подарочные 
наборы, подготовленные «Друзьями ми-
лосердия». Особенно женщины были рас-
троганы, когда депутат Тюменской город-
ской думы Игорь Рафаэльевич Ракша 
стал вручать нам цветы. Сделали фото-
графии на память. 

Наша сестра во Христе Анна Иванов-
на Сееднева (91 год, 20 лет проработала 
в церкви поваром) расплакалась и ска-
зала: «Я уже не ожидала в своей жизни 
такого праздника и внимания. Огромное 
спасибо милосердным людям. Вот это и 
есть настоящие христиане, т.к. в их серд-
цах живет Любовь».

Назад в Тарманы нас привезли во-
лонтеры на машинах, и мы даже успе-
ли на вечернее богослужение в нашем 
храме. 
Выражаем глубокую признательность и 

благодарность организаторам праздника – 
«Друзьям милосердия». Низкий вам поклон 
и пожелания духовного, душевного, телесно-
го здравия и благополучия вашим семьям.

По поручению ветеранов 
Любовь ИЛЬИНА

Закончился учебный год в воскресной 
школе Успенско-Никольского храма города 
Ялуторовска. Подросли за год наши учащи-
еся. Много было прекрасных событий в их 
жизни: познавательные уроки, богослужения 
с исповедью и причастием в храме, мисси-
онерские концерты на православные празд-
ники для горожан, паломнические поездки. 

Но участие в благословленном настояте-
лем и организованном учителями и родите-
лями крестном ходе было впервые. Марш-
рут выбрали совсем не простой, длиной в  
8 км: от с. Зиново до Богородице-Казанского 
храма с. Романовское. 

Благословил и напутствовал крестоходцев 
в путь протоиерей Георгий Санников. Он под-
черкнул важность этого события в их жиз-
ни в год, когда Россия принимает впервые 
мощи Николая Чудотворца. Батюшка пожелал 
всем дойти до Богородице-Казанского хра-
ма и поделиться радостью участия в крест-
ном ходе со всеми близкими.

В Зиново ранним утром привезли уча-
щихся родители. Здесь нас снова благосло-
вил на «подвиг проповеди Божией», под-
черкнул святость маршрута, «по которому 
в свое время прошел член царственной се-
мьи Романовых цесаревич Александр», и от-
служил с нами коротенький молебен насто-
ятель Богородице-Казанской церкви о. Сер-
гий Рыбакин. 

Диакон Успенско-Никольского храма  
о. Евгений рассказал о значении крестных 
ходов, которые «очищают нас от эпидемий, 
отводят бедствия: засуху, голод, моровую 
язву, междуусобные брани и нашествия вра-
жии, пожары, глады, наводнения и прочее». 

– Наш град Ялуторовск храним Богом 
по молитвам верующих людей, приходящих 
в храмы на соборные моления и участвую-

щих, как в сей день, в крестных ходах, – от-
метил диакон. 

Стройными рядами, с хоругвями и ико-
нами, с пением молитв прошли крестоход-
цы по улицам Зиново. Радостно встречали 
крестный ход селяне, снимали головные убо-
ры, крестились, кланялись…

А за селом – ясное небо над головами, 
простор лугов и полей, пение птиц в лесах 
(созвучное пению молитв крестоходцев!). 
Солнышко поднималось все выше, на ходу 
раздевались детки и их родители, стараясь 
не покинуть колонну, не сбиться с шага, не 
потерять мотив молитвы. Приветствовали 
крестоходцев водители редких в этих краях 
машин. Казалось, улыбчиво кланялись нам 
золотистыми головками цветущие одуванчи-
ки. Дорога из асфальтовой стала щебенчатой. 

Беспокоясь за подопечных, несколько 
раз объявляла двухминутные остановки Та-
тьяна Юрьевна Хомякова. Переводили дух, 
поджидали отставших. Воодушевила всех 
указательная табличка «с. Романово». За-
тем порадовали появившиеся цветные кры-
ши новостроек… и, наконец, блеснул купол 

церкви, а потом и вся она стройной голу-
бой свечечкой маняще засияла вдали. Кре-
стоходцы прибавили шаг: появилось второе 
дыхание! То и дело слышались одобритель-
ные голоса родителей: «наши предки прош-
ли к победе пол-Европы, а нам-то всего не-
сколько километров осталось прошагать»…

Радостно встречал крестоходцев, 
щедро окропляя всех святой водой, 
отец Сергий. А ребятня и взрослые с 
восторгом смотрели на величествен-
ный храм, на пасущихся на воле ро-
мановских коней, на плавающих в 
пруду белоснежных гусей, и казалось, 
не было за спиной трудных киломе-
тров, осталась только радость встре-
чи с Чудом.

Всех пригласил в храм староста 
Сергий Филимонов. Крепла наша ра-
дость на молебне от присутствия свя-
тости. Дети слаженно пропели песно-
пения Богородице, приложились к цер-

ковным святыням и, в первую очередь, к 
иконе Божией Матери «Казанская», о кото-
рой свидетельствовал батюшка Сергий, по от-
зывам приходящих к ней людей, как о скорой 
помощнице и заступнице рода христианского. 

В завершение – братская трапеза в 
церковном домике, фото на память у стен 
Богородице-Казанского храма и отъезд в 
Ялуторовск с яркими впечатлениями и ти-
хой весенней радостью в сердцах детей, их 
учителей и родителей.

Пресвятая Богородица, моли Бога о ча-
дах Своих, поклонившихся ныне Тебе и Тебя 
прославляющих!

Татьяна МОЛОДЫХ, прихожанка 
Успенско-Никольского храма, 

г. Ялуторовск

Детство и образование
Будущий митрополит родился в 1961 году 

в семье князя Петра Николаевича Туркеста-
нова (1830-1891) и Варвары Александров-
ны Туркестановой (урожденной Нарышкиной, 
1834-1913). Борис был вторым ребенком в 
семье – после своей старшей сестры Екате-
рины. Всего же в семье было шесть детей.

По отцу он принадлежал к грузинскому 
княжескому роду, восходящему к XV веку; 
его прапрадед, князь Борис (Баадур) Панкра-
тьевич Туркестанов, переселился из Грузии в 
Россию при императоре Петре I (1689-1725).

Раннее детство его протекало в Москве 
и в подмосковном имении матери – селе Го-
ворове (недалеко от теперешнего Востряков-
ского кладбища), где в большом старинном 
парке с двумя прудами располагался одно-
этажный дом с террасой; здесь же, в пар-
ке, стоял каменный храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. С детских лет Борис 
привык к церковным службам, постовым го-
вениям и праздникам, к размеренному, усто-
явшемуся и освященному церковному быту.

В младенчестве Борис был очень слаб и 
часто болел. В одно время он так расхворал-
ся, что врачи не надеялись на его выздоров-
ление, и тогда верующая мать прибегла к Вра-
чу небесному. Она любила молиться в церкви 
мученика Трифона, находившейся на окраи-
не Москвы, и теперь стала просить святого 
мученика за своего малютку-сына, обещая, 
если он выздоровеет, посвятить его на слу-
жение Богу. После этого мальчик стал быстро 
поправляться и скоро совсем выздоровел.

Однажды Варвара Александровна совер-
шала поездку с сыном Борисом в Оптину пу-
стынь. Когда они подходили к хибарке препо-
добного Амвросия, старец неожиданно ска-
зал стоявшему перед ним народу: «Дайте до-
рогу, архиерей идет». Расступившиеся люди 
с удивлением увидели вместо архиерея при-
ближавшуюся женщину с ребенком.

Борис Туркестанов учился в частной 
классической гимназии известного педагога 
Л.П. Поливанова, одной из лучших в Москве 
(она располагалась на Пречистенке). К кон-
цу 1870-х годов относится его знакомство 
со старцем иеромонахом Варнавой (Мерку-
ловым), которого гимназист Борис Турке-
станов посетил во время говения в Гефси-
манском скиту Троице-Сергиевой Лавры в 
дни Петрова поста. С этого времени нача-
лось его духовное знакомство с преподоб-
ным Варнавой, продолжавшееся до конца 
жизни старца (1906).

В 1883 году, по окончании московской 
гимназии, Борис поступил на историко-
филологический факультет Московского уни-
верситета. Однако светское высшее образо-
вание и последующая деятельность не при-
влекали его.

В одном из писем 1920-х годов преосвя-

щенный Трифон описывает свою беседу с ар-
тистом Малого театра М.А. Решимовым, про-
исшедшую в начале 1880-х годов в Ялте, где 
он был в качестве спутника со своим боль-
ным астмой отцом. В ней юный князь опре-
деленно говорит об избрании им иноческого 
пути, несмотря на непонимание со стороны 
большинства людей его круга – за исключе-
нием матери. Вскоре после этой беседы Бо-
рис Туркестанов поступил в Введенскую Опти-
ну пустынь, где пребывал в 1884-1888 годах.

Его духовным наставником стал препо-
добный Амвросий Оптинский (†1891). Ста-
рец в то время уделял время устройству Ша-
мординской пустыни, и Трифон также бывал 
там. Сохранились его воспоминания о ходе 
дел в Шамордино.

Монашество
В 1889 году молодой князь-послушник по 

благословению своих духовных руководите-
лей занимает место учителя и надзирателя 
в миссионерском Осетинском духовном учи-
лище во Владикавказе.

31 декабря 1889 года пострижен в мона-
шество с именем Трифон. Чин пострижения 
был совершен в церкви Тифлисской духов-
ной семинарии за всенощным бдением рек-
тором архимандритом Николаем (Зиоровым).

На следующий день, 1 января 1890 года 
рукоположен во иеродиакона экзархом Гру-
зии архиепископом Палладием (Раевым).

6 января 1890 года рукоположен во  
иеромонаха.

В 1891 году, также за «послушание воле 
духовных руководителей», иеромонах Трифон 
поступил в Московскую духовную академию. 
Будучи студентом Московской духовной ака-
демии, иеромонах Трифон нес послушание 
священника в пересыльной тюрьме Сергие-
ва Посада. За это служение он был награж-
ден золотым наперсным крестом.

В 1895 году окончил Московскую духов-

ную академию со степенью кандидата бо-
гословия и назначен смотрителем Донского 
духовного училища.

С 1897 года – ректор Вифанской духов-
ной семинарии в сане архимандрита.

С 1899 года – ректор Московской духов-
ной семинарии.

епископ Дмитровский
28 июня 1901 года в Московской сино-

дальной конторе был наречен, а 1 июля того 
же года в Успенском соборе Кремля хиро-
тонисан во епископа Дмитровского, викария 
Московской епархии; хиротонию совершали: 
митрополит Московский Владимир (Богояв-
ленский), епископ Рязанский и Зарайский 
Полиевкт (Пясковский), епископ Можайский 
Парфений (Левицкий), епископ Волоколам-
ский Арсений (Стадницкий) и члены Москов-
ской синодальной конторы епископы Нестор 
(Метаниев), Григорий (Полетаев) и Нафана-
ил (Соборов).

В 1901 году, во время отпуска митропо-
лита Владимира (Богоявленского), управлял 
Московской епархией.

Как викарный епископ, имел местопре-
быванием московский Богоявленский мо-
настырь, являясь его настоятелем; состоял 
епископом Дмитровским и настоятелем этой 
обители в течение почти пятнадцати лет – до 
Первой мировой войны.

Во время своего настоятельства устро-
ил в Богоявленском соборе монастыря при-
дел во имя святителя Феодосия Чернигов-
ского (освящен 17 мая 1904 года), отремон-
тировал храмы, привел в порядок церков-
ную утварь, провел электричество.

Неоднократно, по назначению Синода, 
совершал дальние поездки в другие епар-
хии – в Выксунский Иверский монастырь (в 
июле 1903 г.), в Яблочинский Онуфриевский 
монастырь Холмской епархии, на западной 
окраине Российской империи (в 1907 г.), 
где настоятелем в то время был его по-
стриженник (1904 г.) иеромонах Серафим 
(Остроумов). В июле 1911 году владыка по-
бывал на севере, в монастырях Соловецком 
и Трифоно-Печенгском…

Во время смуты 1905 года призывал 
свою паству молиться, говеть, исповедовать-
ся, причащаться. В день памяти святителя 
Николая, 9 мая 1905 года, он совершал мо-
лебен на Красной площади, собравший мно-
жество верующих москвичей, которые пошли 
за своим пастырем, «не устрашившись ника-
ких угроз, готовые даже принять смерть»…

Принял участие в открытии второго и чет-
вертого Всероссийских монархических съез-
дов в Москве в 1906 и 1907 годах.

Летом 1912 года побывал на Святой 
Горе Афонской. В апреле 1914 года участво-
вал в суде Московской синодальной конторы 
над афонскими иноками-«имяславцами» под 
председательством митрополита Московско-
го Макария (Невского).

В 1914 году был управляющим Москов-
ской митрополией. 22 августа 1914 года от-
правился на фронт; около года провел в ар-
мии, исполняя обязанности полкового свя-
щенника 168-го пехотного Миргородского 
полка и благочинного 42-й пехотной диви-
зии. За отличие во время военных действий 
был высочайше пожалован панагией на Ге-
оргиевской ленте из кабинета Его Импера-
торского Величества.

Был в действующей армии дважды – сна-
чала на польском (август 1914-1915), а за-
тем на румынском (1916) фронтах. Сохра-
нился его фронтовой дневник первого пе-
риода, дающий достаточно ясное представ-
ление о жизни святителя на фронте, о его 
подвиге военного священника.

На польском фронте получил контузию и 
вынужден был возвратиться в Москву. В 1916 
году вновь уезжал на фронт, на сей раз – ру-
мынский. Вернулся в Богоявленский мона-
стырь на Пасху. Здоровье его было сильно 
расстроено, на фронте он потерял зрение 
одного глаза. Подал прошение об увольне-
нии на покой с пребыванием в родной ему 
Оптиной пустыни. 2 июня 1916 года Высо-
чайшим повелением первый викарий Москов-
ской епархии епископ Дмитровский Трифон 
был уволен на покой. Одновременно он был 
назначен управляющим Ново-Иерусалимским 
Воскресенским монастырем. 

На покое
Поселился в Новом Иерусалиме и занял-

ся монастырскими делами: наладил церков-

ную службу, которая приобрела свойственное 
его богослужениям благолепие. Как и прежде 
в своей деятельности, уделял значительное 
внимание духовному просвещению народа 
и благотворительности. Известно, что он на 
свои средства построил здесь женскую гим-
назию, где сам читал лекции. В годы вой ны 
в монастыре располагался лазарет для ра-
неных, который теперь также стал предме-
том заботы преосвященного Трифона. К вла-
дыке приезжали его духовные дети, останав-
ливались в монастырской гостинице, иногда 
жили здесь по несколько дней.

1 апреля 1918 года постановлением па-
триарха Тихона и Священного Синода «епи-
скоп бывший Дмитровский Трифон был осво-
божден, согласно прошению, по болезни, от 
управления ставропигиальным Воскресен-
ским Ново-Иерусалимским монастырем с на-
значением ему местопребывания в Донском 
ставропигиальном монастыре».

5 мая 1918 года провел последнюю служ-
бу в Успенском соборе Кремля перед его 
закрытием.

В 1923 году возведен в сан архиепи-
скопа.

14 июля 1931 года возведен в сан ми-
трополита с правом ношения белого клобу-
ка и креста на митре по случаю 30-летия 
архиерейского служения.

Кончина и погребение
Скончался 14 июня 1934 года в Москве. 

Отпевали митрополита Трифона митрополит 
Сергий (Страгородский) в сослужении ар-
хиепископа Смоленского и Дорогобужского 
Серафима (Остроумова) и архиепископа Во-
локоламского Питирима (Крылова) в храме 
Адриана и Наталии, в котором владыка Три-
фон любил молиться и где находилась тог-
да чудотворная икона мученика Трифона. В 
гроб положили все, что он сам успел приго-
товить к пострижению в великую схиму. За-
тем в сопровождении множества людей гроб 
с телом митрополита Трифона перевезли на 
Введенское (Немецкое) кладбище. Шел силь-
ный дождь, но собралось так много людей, 
что приходилось останавливать движение по 
пути следования процессии. 

По материалам сайта Азбука.ру
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Митрополит Трифон (Туркестанов)

Цвета российского флага

Праздник Радости со слезами на глазах В Ялуторовске окончание учебного года 
отметили крестным ходом

14 июня 1934 года почил известный подвижник и духовный писатель нашего времени митрополит Трифон 
(Туркестанов), автор любимого многими благодарственного акафиста Спасителю «Слава Богу за все».

Сочетание белого, синего и красного цветов ныне встречается на флагах многих государств, и его 
происхождение также имеет разный смысл. Но смысл этот вполне распознаваем – и тем более странно 
на этом фоне выглядит наш триколор, не имеющий никакой официальной трактовки. 

Наиболее вероятный вид флага корабля «Орел»

Епископ Трифон (Туркестанов)
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В годичном круге церковно-госу дар-
ственных праздников нашего народа особо 
значимым для нас является праздник, отме-
чаемый 24 мая, – День памяти святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
словенских, и День славянской письменно-
сти и культуры.

По традиции этот день насыщен многими 
важными и яркими событиями, которые ста-
новятся смотром достижений русской культу-
ры, ее состояния, анализа проблем и опре-
деления вектора ее развития. 

Среди многочисленных мероприятий, по-
священных празднованию Дня славянской 
письменности и культуры, одним из самых 
важных является традиционная Международ-

ная научно-практическая конференция в Тю-
мени, ставшая в этом году юбилейной, 40-й. 
Она была посвящена также 430-летию То-
больска и 250-летию сибирского просветите-
ля П.А. Словцова. 

Тема конференции – «Православные ис-
токи русской культуры и словесности». Ее ор-

ганизаторами стали коми-
тет по делам национально-
стей Тюменской области, 
Тюменский государствен-
ный университет, Тюмен-
ское региональное отделе-
ние Всемирного русского 
народного собора, Обще-
ство русской культуры, То-
больская духовная семи-
нария, Белградский госу-
дарственный университет, 

Цюйфуский государственный педагогический 
университет (Китай). 

Торжественное открытие конференции со-
стоялось 24 мая 2017 года в Тюменской фи-
лармонии. В большом зале собрались пре-
подаватели и студенты Тюменского государ-
ственного университета и других вузов Тю-
мени, учащие и учащиеся духовных учебных 
заведений Тобольска и Тюмени, представите-
ли духовенства, прихожане храмов г. Тюмени, 
видные деятели культуры, искусства и литера-
туры, представители СМИ Тюменской области. 

Конференция началась исполнением хора 
Тобольской духовной семинарии тропаря свя-
тым равноапостольным Мефодию и Кириллу. 
Открыл конференцию вступительным и по-
здравительным словом председатель Обще-
ственной палаты Тюменской области, сопред-
седатель Тюменского регионального отделения 

Всемирного русского народ-
ного собора Г.Н. Чеботарев.

С приветственным 
словом в адрес участни-
ков научно-практической 
конференции обратились:  
Н.А. Шевчик – первый за-
меститель губернатора Тю-
менской области; А.И. Ру-
цинский – главный феде-
ральный инспектор по Тю-
менской области; В.А. Рейн 
– заместитель председателя 

Тюменской областной думы; Снежана Тодо-
рова – председатель Союза болгарских жур-
налистов. 

С приветственным словом и докладом «То-
больск – колыбель просвещения Сибири» на 
конференции выступил митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий.

По окончании пленарного заседания его 
участникам был предложен небольшой кон-
церт народных и духовных песнопений, тан-
цев, с которыми выступили студенты ТюмГУ, 
хоры Тобольской духовной семинарии и То-
больской православной гимназии.

25-26 мая Международная научно-
практическая конференция «Православные 
истоки русской культуры и словесности» про-
должила работу в Тобольске и Тюмени в сек-
циях и на круглых столах.

В. МИХАЙЛОВ, г. Тюмень.
Фото автора

Сегодняшнее заседание Совета ректо-
ров вузов Тюменской области проходит в 
стенах Тобольской духовной семинарии в 
древнем стольном граде Тобольске, кото-
рому в этом году исполняется четыреста 
тридцать лет. Его по праву следует назвать 
колыбелью просвещения Сибирского края. 
Прологом этого стали два важных события. 
В 1701 г. царь Петр I издал указ об откры-
тии в г. Тобольске первого учебного за-
ведения в Сибири, а в 1702 г. на Тоболь-
скую и Сибирскую кафедру был назначен 
митрополит Филофей (Лещинcкий), который 
в 1703 г. открыл в г. Тобольске при архие-
рейском доме на Софийском дворе первую 
в Сибири славяно-русскую школу. На базе 
этой школы в 1743 г. при митрополите Ан-
тонии (Нарожницком) была создана старей-
шая в Сибирском крае Тобольская духов-
ная семинария. 

Нужно отметить, что уже в первый учеб-
ный год в славяно-русской школе заботами 
и трудами святителя Филофея обучалось 60 
человек, затем количество достигло 90 уча-
щихся, что по тем временам было немало. 
В этой школе обучались не только русские 
дети, но и дети коренных народов Севе-
ра: хантов, манси, ненцев. Тем самым ре-
шалась важная государственная задача по 
интеграции этих народов в Российской им-
перии, которую поставил Петр I. Он сво-
им Указом на открытие школы предписал:  
«...приказному человеку Тобольского Софий-
ского двора из дворян Андрею Городецко-
му на Софийском дворе, или где прилично, 
построить училище поповских, диаконских и 
церковниковых детей, робяток учить грамо-
те, а потом славянской грамматике и про-

чиим на славянском языке книгам; и ка-
тихизис православной веры могли бы со-
вершенно знать, и удостояся в чин священ-
ства, народ учить и многочисленных в Си-
бири иноземцев, неведущих Создателя Го-
спода Бога, приводить в познание истин-
ныя веры могли, и потому ко святому кре-
щению искать расширения до самого госу-
дарства Китайского». Эту задачу Тоболь-
ская школа выполняла на протяжении бо-
лее двух столетий.

Во второй половине XVIII в. при сибир-
ских монастырях и уездных духовных прав-
лениях в гг. Тюмени, Туринске, Ишиме, Бе-
резове, Таре, Самарове, Екатеринбурге, 
Верхотурье, Ирбите, Далматове, Челябинске, 
Томске, Барнауле, Красноярске, Енисейске 
были открыты латинские и славяно-русские 
школы. В начале XIX в. духовные училища 
появились при Кондинском и Тюменском 
Троицких монастырях. 

На рубеже XVIII-XIX вв. духовное образо-
вание было одним из самых основательных 
и носило комплексный характер. С 1818 г. 
учебный курс в Тобольской духовной семи-
нарии был распределен на три ступени сле-
дующим образом: в первые два года изуча-
лись словесность, риторика, всеобщая исто-
рия; затем два года – философские науки 
с присоединением к ним математики и фи-
зики; в последние два года – богословские 
науки и церковная история. Из древних из-
учались древнегреческий, древнееврейский, 
а из новых – немецкий, французский язы-
ки. С 1826 г. было введено изучение татар-
ского языка. Преподавание ряда предметов 
велось на латинском языке. С 1840 г. в се-
минарии увеличивается количество практи-
ческих предметов. Были введены предметы: 
естественная история, основы медицины, пе-
дагогика и сельское хозяйство. Преподава-
ние стало осуществляться на русском языке.

Тобольская и открытая позже в 1780 г. 
Иркутская духовные семинарии занимали 
видное место в образовательном простран-
стве Сибири. При них были собраны бога-
тые библиотеки, в которых помимо книг на 
русском и иностранных языках хранились 
уникальные древние рукописи. Распростра-
нение литературы религиозного содержания, 
создание семинарских и приходских библи-
отек, минералогического кабинета, разви-
тие летописания – все это внесло большой 
вклад в общий процесс культурного преоб-
разования Сибирского края. 

Таким образом, Тобольская духовная се-

минария стала родоначальницей большин-
ства духовных и светских учебных заведе-
ний в Сибири. Именно ее выпускники впо-
следствии составили основу преподаватель-
ских кадров большинства открываемых свет-
ских новых вузов, училищ и школ от Пер-
ми до Барнаула.

Следует вспомнить имена выпускников 
Тобольской духовной семинарии, ставших 
широко известными далеко за пределами 
Тобольской губернии и снискавших всеоб-
щее признание в области науки, культуры, 
литературы и искусства. К ним относятся: 
краевед, первый историк Сибири, создатель 
фундаментального труда «Историческое обо-
зрение Сибири» Петр Андреевич Словцов, 
двести пятьдесят лет со дня рождения ко-
торого мы отмечаем в этом году; его уче-
ник Николай Алексеевич Абрамов, историк, 
этнограф Сибири и Средней Азии; прото-
иерей Александр Сулоцкий, историк Пра-
вославия в Сибири; Алексей Степанович 
Павлов, юрист, историк права, профессор, 
член-корреспондент Императорской акаде-
мии наук в г. Санкт-Петербурге; Михаил 
Степанович Знаменский, археолог, этно-
граф, краевед, литератор, художник; Иван 
Федорович Лисицин, исследователь флоры 
и фауны окрестностей г. Тобольска; Михаил 
Александрович Машанов, филолог-арабист, 
профессор Казанской духовной академии; 
священник Иосиф Гиганов, ученый-тюрколог, 
автор одного из первых словарей татарского 
языка; Алексей Семенович Агафонов, восто-
ковед, исследователь Китая. Выпускник То-
больской духовной семинарии Иван Федо-
рович Дерябин стал эффективным и успеш-
ным государственным деятелем, основате-

лем Ижевского оружейного 
завода в 1807 г. Тоболь-
ская семинария подгото-
вила многих будущих ар-
хипастырей Церкви, среди 
них следует отметить при-
численного к лику святых 
митрополита Макария (Не-
вского), известного русско-
го миссионера, «апостола 
Алтая».

Наряду с этим, роль си-
бирского духовенства, се-
минарий, монастырей, при-
ходских храмов в системе 
народного просвещения и 
образования весьма зна-
чительна. В Тобольской 
епархии получил широкое 
распространение опыт пе-
реложения религиозных 
текстов с русского на та-
тарский язык и языки на-
родов Севера. В течение 
XIX в. было осуществлено 
издание ряда книг и учеб-
ников на национальных 
языках, при Тобольской 
духовной семинарии су-
ществовал класс татарско-
го языка. Церковное об-
разование во многом спо-
собствовало распростране-
нию грамотности и культу-

ры, христианских нравственных начал сре-
ди населения, положило начало распростра-
нению научных знаний среди коренных на-
родов Севера.

Сегодня Тобольская духовная семина-
рия – крупнейший духовно-образовательный 
центр за Уралом. Помимо пастырского от-
деления имеются регентская школа, гото-
вящая руководителей церковных хоров, и 
иконописная школа, готовящая иконопис-
цев и реставраторов. В древнюю духовную 
столицу Сибири для получения богословско-
го образования приезжают молодые люди 
из многих епархий Русской Православной 
Церкви. Жизнь семинарии в новейший пе-
риод ее истории была непростой, было мно-
го трудностей, но они со временем прео-
долевались, и духовная школа вновь стала 
жить полнокровной жизнью высшего духов-
ного учебного заведения, развивая свою 
учебную, методическую и научную базу и 
способствуя духовно-нравственному оздо-
ровлению молодежи. За годы после воз-
рождения семинарии в 1989 году через эту 
школу прошло более 1600 юношей и деву-
шек, которые стали священнослужителями, 
иконописцами, реставраторами, руководи-
телями церковных хоров и преподавателя-
ми воскресных школ. Сегодня они трудятся 
во всех уголках России, ближнего и даль-
него зарубежья.

10-11 мая 2017 года в актовом зале 
Санкт-Петербургской духовной академии 
проходила IX Международная студенческая 
научно-богословская конференция, в ходе 
которой обсуждались вопросы современной 
церковной науки и дальнейшие пути ее раз-
вития. Начало конференции предварила мо-
литва новомученикам и исповедникам Церк-
ви Русской. Заседание открыл ректор акаде-

мии архиепископ Петергофский Амвросий. В 
своем вступительном слове он обратил вни-
мание на неоценимые заслуги и подвиги ис-
поведников, пострадавших за веру в годы 
гонений на Церковь в XX веке:

«Для Церкви приход к власти большеви-
ков означал начало антицерковных безбож-
ных гонений, поэтому этот год посвящен па-
мяти новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. Им посвящена и наша конференция, 
и многие участники конференции посвяти-
ли свои доклады памяти новомучеников от-
дельных регионов, судьбам конкретных лю-
дей, пострадавших за Христа».

На пленарном заседании выступили три 
докладчика. О состоянии Церкви в первые 
десятилетия после революции рассказал ма-
гистрант Тобольской духовной семинарии ди-

акон Мстислав Исламов. В своем выступле-
нии «Тобольск в годы большого террора» он 
описал гонения на христиан в этот период, 
которые выразились в закрытии храмов, за-
ключении в тюрьмы и расстрелах людей, ис-
поведовавших Православие.

Пленарную часть конференции завер-
шило выступление мужского хора зарубеж-
ных приходов Молодежной Ассоциации кня-
зя Владимира из Соединенных Штатов Аме-
рики. Хор сопровождал протоиерей Андрей 
Соммер, представитель Синодального мо-
лодежного отдела Русской Православной 
Церкви за границей (РПЦЗ), который пода-
рил академии книгу о молодежной деятель-
ности в РПЦЗ.

После небольшого перерыва участники 
и гости конференции продолжили работу в 
различных тематических секциях.

В секции «Новомученики и исповедники 
Церкви Русской» свой доклад «Опыт подго-
товки к канонизации дела священника Ан-
дрея Сивиллова» представил студент 1 кур-
са бакалавриата Тобольской духовной семи-
нарии Сергей Мякишев.

Тобольская духовная семинария

Начало XX века стало временем сильных 
потрясений для России. Но, несмотря на эти 
потрясения, продолжала развиваться церков-
ная наука. Среди известных имен этого вре-
мени есть следующие богословы: Николай Ни-
канорович Глубоковский – известный патро-
лог, экзегет, историк Церкви; Николай Васи-
льевич Покровский – известный археолог, ди-
ректор Археологического института; Николай 
Иванович Барсов – профессор гомилетики, 
один из авторов Энциклопедического слова-
ря Брокгауза и Ефрона; Тимофей Василье-
вич Барсов – доктор церковного права; Ва-
силий Васильевич Болотов – историк Церкви, 
член-корреспондент Императорской Академии 
наук, и другие. Но, к сожалению, имена мно-
гих молодых церковных профессоров, кото-
рые трудились в последние годы перед рево-
люцией и оставили после себя большой след 
в церковной науке, часто остаются в тени. 

Одним из таких забытых имен является 
имя выдающего литургиста, магистра богосло-
вия, профессора Санкт-Петербургской духов-
ной академии Ивана Алексеевича Карабинова.

Иван Алексеевич родился 15 октября 1878 
года в селе Федоровское Владимирской гу-
бернии. Отцом его был протоиерей Алексий 
Карабинов, который по окончании Владимир-
ской духовной семинарии был отправлен слу-
жить в данное село. Детей в семье о. Алек-
сия было немного: «брат, Иван и приемный 
сирота» – писала в своих дневниках Олимпи-
ада Ивановна Карабинова (матушка о. Алек-
сия). С раннего детства о. Алексий брал сво-
его младшего сына на службы, разные тре-
бы. В свою очередь Иван был очень любоз-
нательным и старался во всем помогать сво-
ему отцу-батюшке, особенно любил понома-
рить на Божественной литургии. Любовь к хра-
мовому богослужению с каждым годом воз-
растала в юноше, что оставило отпечаток на 
всю его последующую жизнь.

Перед юным Иваном Алексеевичем не 
стояло вопроса, куда идти учиться: свою 
жизнь он хотел посвятить церковному служе-
нию. Так вначале он поступил в Суздальское 
духовное училище, которое с отличием закон-
чил в 1893 году. Окончив обучение в Сузда-
ле, он был зачислен во Владимирскую духов-
ную семинарию, которую также с отличием 
окончил в 1899 году. 

После окончания Владимирской духов-
ной академии, успешно пройдя вступитель-
ные экзамены, Иван Алексеевич был при-
нят в Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию. В академии его куратором стал Н.В. 
Покровский. Обучаясь в академии, И.А. Ка-
рабинов входил в число трех лучших студен-
тов по успеваемости. Ему нравилось изучать 
не только литургику и археологию, но также 
различные языки: греческий, латинский, не-
мецкий и французский.

В 1903 году Иван Алексеевич прослу-
шал полный курс Археологического Санкт-
Петербургского института. После успешного 
окончания академии он был оставлен в ка-
честве профессорского стипендианта при ка-
федре литургики и церковной археологии. Во 

время своего стипендиатства был отправлен в 
Константинополь, где активно занимался цер-
ковной наукой. Так, за 1904 год И.А. Караби-
нову удалось посетить Синайский монастырь 
св. Екатерины, библиотеку св. Гроба Господня, 
Афинскую национальную библиотеку, афонские 
библиотеки Ватопеда, Есфигмена, Филофея, 
Каракалла, Ивера, Лавры св. Афанасия, Ди-
онисиата и отчасти Руссика. Приехав с Вос-
тока, Иван Алексеевич был назначен заведу-
ющим кафедрой церковной археологии и ли-
тургики. Одними из его первых лекций были: 
«Происхождение византийской церковной по-
эзии» и «Литургия апостола Иакова». 

Во время работы на кафедре уделял вни-
мание не только литургике, но и археологии. 
Неоднократно принимал участие в археоло-
гических съездах: Третий областной археоло-
гический съезд во Владимире в 1906 году, в 
1908 году был назначен делегатом на Архео-
логический съезд в Чернигове, а в 1910 году 
был на съезде в Новгороде. Много раз Иван 
Алексеевич производил ревизии академиче-
ских библиотек и рукописей. 

В 1908 году защитил магистерскую работу 
на тему «Постная Триодь, ее состав и проис-
хождение». Рецензентом на его работу был 
назначен архиепископ Тихон (Белавин), бу-
дущий патриарх. К 1919 году И.А. Карабинов 
готовил докторскую диссертацию «О литургии 
Василия Великого», но в связи с начавшейся 
революцией так и не закончил свою работу.

И.А. Карабинов был очень востребован-
ным специалистом в области литургики, в свя-
зи с чем его неоднократно приглашали на раз-
личные комиссии. В 1907 году была открыта 

особая комиссия по исправлению богослужеб-
ных книг, председателем которой был архие-
пископ Сергий (Страгородский), будущий Па-
триарх Московский и всея Руси.

8 мая 1917 года указом №2898 Святей-
ший Синод объявил о созыве Предсоборно-
го совета, который занимался подготовкой 
документов к Поместному Собору Россий-
ской Православной Церкви 1917-1918 годов. 
И Ивана Алексеевича, как одного из лучших 
литургистов, пригласили на Предсоборный со-
вет. Ему было поручено составить доклад о 
возможности сокращения богослужения. 13 
июля И.А. Карабинов прочитал доклад на эту 
тему «О Типике Великой Христовой Церкви 
и степени применимости его в практике Рус-
ской Церкви». К 10 июля Предсоборный со-
вет утвердил список участников Поместного 
Собора РПЦ, и Иван Алексеевич был назна-
чен в качестве секретаря в отделе «Высше-
го церковного управления» и членом отдела 
«О богослужении, проповедничестве в хра-
ме». На отделе о богослужении им был про-
читан доклад на тему «О евхаристическом 
хлебе и вине». Именно доклад И.А. Караби-
нова стал решением собора, которое гласит: 
«на ржаном хлебе за неимением пшенично-
го, и на некоторых ягодных соках за отсут-
ствием виноградного вина». Также стоит от-
метить очень интересный факт: И.А. Караби-
нов сыграл основную роль в формировании 
чина поставления патриарха.

В декабре 1918 года Санкт-Петербургскую 
духовную академию закрыли, и многие про-
фессоры академии, в том числе и Иван Алек-
сеевич, оказались в затруднительном поло-
жении. Но, несмотря на это, 
И.А. Карабинов устроился в 
Единый государственный ар-
хивный фонд и проработал 
там до 1921 года.

В начале 20-х годов, 
после закрытия академии, 
в Петрограде ощущалась 
огромная потребность в соз-
дании духовного учебного за-
ведения. И в 1920 году ми-
трополитом Петроградским 
Вениамином (Казанским) 
был открыт Петроградский 
богословский институт, и в 
качестве преподавателя ли-
тургики туда был приглашен  
И.А. Карабинов. Но институт 
проработал недолго. Уже в 
1923 году он был закрыт в 
связи с возрастающей актив-
ностью обновленцев.

Есть сведения, что в это 
время И.А. Карабинов являл-
ся членом Правления православных приходов 
Петрограда, и с разгромом этого общества 
связан его первый арест, который последо-
вал 29 мая 1922 года. Но 5 июля Петроград-
ский губернский революционный трибунал вы-
нес решение об оправдании Ивана Алексе-
евича. После судебного процесса он служил 
псаломщиком в Александро-Невской Лавре. 

В 1929 году И.А. Карабинов был уволен 
из Государственной академии истории ма-
териальной культуры. Некоторые источники 
утверждают, что после увольнения из акаде-
мии он работал в архивах частных фирм, а 
в 1931 году был принят штатным сотрудни-
ком на Балтийский судостроительный завод. 
Здесь он работал архивариусом и заведовал 
личными делами рабочего состава.

22 декабря 1933 года Ивана Алексеевича 
арестовали, и Тройкой ПП ОГПУ в Ленинград-
ском военном округе 25 февраля 1934 года 
он был осужден на 5 лет ссылки в Тобольск 
за «активное участие в контрреволюционной 
церковно-монархической организации, ставя-
щей своей целью свержение советской вла-
сти и реставрацию монархии».

О времени пребывания в Тобольске из-
вестно, что И.А. Карабинов жил на улице 
Большая Октябрьская, 15, кв. 2, и служил ар-
хивариусом в ВЦСПС (Всесоюзный централь-
ный совет профсоюзов) или в ГУСМП (Глав-
ное управление Северного морского пути).

26 апреля 1937 года И.А. Карабинов, на-
ходясь в ссылке в Тобольске, был вновь аре-
стован по делу архиепископа Артемия (Ильин-
ского) и группы духовенства. Обвинения были 
выдвинуты по статье 58-10, 58-11 уголовного 
кодекса РСФСР. 23 августа 1937 года осо-
бой Тройкой УНКВД по Омской области Иван 
Алексеевич Карабинов был приговорен к выс-
шей мере наказания – расстрелу. 30 августа 
приговор был приведен в исполнение в городе 
Тобольске. Во время ареста «местом заклю-
чения стал так называемый «старый» тюрем-
ный замок, что на Большой Сибирской. Ме-

стом расстрела стал, пред-
положительно, тот же тю-
ремный замок. Местом за-
хоронения <...> – террито-
рия современных микрорай-
онов города».

4 января 1958 года И.А. 
Карабинов был реабилитиро-
ван Президиумом Тюменско-
го областного суда, а 30 мар-
та 1989 года – прокуратурой 
города Ленинграда.

Из жизни И.А. Караби-
нова мы видим его огром-
ный вклад в литургику и цер-
ковную археологию. До нас 
дошли следующие богослов-
ские труды Ивана Алексе-
евича, которые и сегодня 
пользуются огромным спро-
сом в литургике: «Евхари-
стическая молитва (ана-
фора)», «Постная Триодь» 
(Санкт-Петербург, 1910), ма-

гистерская диссертация, «К истории исправле-
ния постной Триоди при патриархе Никоне», 
«К истории иерусалимского устава», «Святая 
Чаша на Литургии преждеосвященных Даров».

Магистрант Тобольской 
духовной семинарии

диакон Мстислав Исламов

«Сибирская православная газета», 6 (236). Июнь 2017 г.

Иван Алексеевич Карабинов: жизнь, труды, богословие

24 мая в Тюмени открылась юбилейная  
40-я Международная научно-практическая конференция 
«Православные истоки русской культуры и словесности»

Представители Тобольской духовной семинарии приняли участие  
в международной богословской конференции в Санкт-Петербурге

ТОБОЛЬСК – КОЛЫБЕЛЬ  
ПРОСВЕЩЕНИЯ В СИБИРИ

Доклад митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
на Совете ректоров вузов Тюменской области,

22 мая 2017 г.

Здание Санкт-Петербургской духовной академии 
(фото начала XX века)

Участники Поместного собора Православной  
Российской Церкви (1917-1918)

Профессор 
Иван Алексеевич Карабинов

Экспозиция Музея истории духовного просвещения Сибири  
(в историческом здании Тобольского архиерейского дома)
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Все православные гимназии имеют ли-
цензию на образовательную деятельность и 
государственную аккредитацию. Преподава-
ние осуществляется коллективом квалифи-
цированных специалистов, имеющих высшее 
педагогическое и богословское образование.

Учащиеся православных гимназий еже-
годно участвуют в Филофеевских образова-
тельных чтениях в г. Тюмени, в городских 
научно-практических краеведческих конфе-
ренциях, успешно выступают на епархиальных 
творческих конкурсах «Духовная песнь Пра-
вославной Сибири», «Красота Божьего мира», 
в Общероссийской олимпиаде школьников по 
основам православной культуры, ежегодном 
праздновании Дня православного гимназиста 
и игре-конкурсе «Что? Где? Когда?».

В целях художественно-эстетического, 
гражданско-патриотического воспитания и 
социальной адаптации для учащихся гимна-
зий действуют хоровые студии, музыкаль-
ные, хореографические и театральные круж-
ки, отряды кадетов добровольной подготовки 
к службе в армии и многое другое.

Неотъемлемой частью воспитательного 
процесса в гимназиях являются участие де-
тей в церковном богослужении, Таинствах 
Исповеди и Причастия, совместная молитва.

Для родителей проводятся дни откры-
тых дверей, в рамках которых они вместе с 
детьми участвуют в мероприятиях духовно-
нравственной и гражданско-патриотической 
тематики.

Выпускники православных гимназий про-
должают обучение в университетах и инсти-
тутах России, получают духовное образова-
ние в духовных школах Тобольска, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Цели образовательного процесса  
в православных гимназиях

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание личности, основанное на пра-
вославном христианском понимании мира;

Обеспечение уровня образования, 
предусмотренного государственным стан-
дартом, определяемым Министерством  
образования РФ, что позволяет выпускникам 

гимназии продолжать свое обуче-
ние в высших учебных заведениях;

Углубленное изучение предме-
тов гуманитарного цикла, вклю-
чающее:

– Православное образование 
(изучение Закона Божьего, право-
славной культуры, литургики (пра-
вославного богослужения), библей-
ской истории, истории религий, об-
щецерковной истории, основ Пра-
вославной нравственности);

– Национально-русское образо-
вание (изучение русского и церков-

нославянского языков, древнерусской лите-
ратуры, истории России, истории Русской 
Православной Церкви);

– Классическое образование (изучение 
древних и новых языков – греческого, ла-
тинского, английского); базовое естественно-
научное и техническое образование.

Координаты гимназий: 

Тобольская православная гимназия: 
г. Тобольск, ул. Ленская, 9.
Тел./факс: 8 (3456) 22-61-24
E-mail: ortodox_gimnazia@mail.ru
Сайт: pg-tobolsk.ru

Ялуторовская православная гимназия: 
г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 55.
Тел./факс: 8(34535) 3-26-70
E-mail: yalu.pravgimn@yandex.ru
Сайт: yalu-pravgimn.ortox.ru

Тюменская православная гимназия:  
г. Тюмень, ул. Луначарского, 1.
Тел./факс: 8(3452) 43-01-29
E-mail: tgim@mail.ru
Сайт: tgimn.ru

Ишимская православная гимназия:  
г. Ишим, ул. Луначарского, 19.
Тел./факс: 8(34551)2-31-32
E-mail: ishimeparhia@yandex.ru
Сайт: noucpsh.ru

Кроме того, в микрорайоне Тарманы г. 
Тюмени (ул. Малышева, 28/2) действует фили-
ал Тюменской православной гимназии, кото-
рый также начинает набор детей в 1-й класс.

Тел./факс: 8 (3452) 43-01-29.

– Отец Михаил, здравствуйте! Вы явля-
етесь ректором очень необычного учеб-
ного заведения – Тюменского духовного 
училища. Что представляет собой ваше 
училище? 

– Тюменское духовное училище – не про-
стое учебное заведение. В нем проживают, 
получают светское (10 и 11 класс) и духов-
ное образование юноши не только из Тюме-
ни и Тюменской области, но и из других ре-
гионов: Калининградской, Иркутской, Сверд-
ловской, Пермской областей, Сургута, Нового 
Уренгоя, Ханты-Мансийска, Камчатки, Улья-
новска, Башкирии. 

Поступая в училище, ребята бы-
стро взрослеют, становятся самостоя-
тельными, учатся жить в коллективе. 
Большое количество общих дел спла-
чивает их. Можно сказать, что коллек-
тив училища и его воспитанники – одна 
большая семья. 

– Так как основная деятельность 
училища образовательная, расскажи-
те, как построен учебный процесс, 
какие предметы изучают ребята, кто 
преподает в училище?

– Наше училище является негосу-
дарственным религиозным образова-
тельным учреждением. 

Программу 10 и 11 классов воспитанни-
ки училища изучают за два года, так же, как 
и в обычной школе. Общеобразовательные 
предметы преподают им очень хорошие учи-
теля. Большинство из них работает в право-
славной гимназии города Тюмени. 

Кроме того, в училище преподаются цер-
ковные дисциплины: церковнославянский 
язык, литургика, библейская история Ветхо-
го и Нового Завета, история Православной 
Церкви, основы православного вероучения, 
церковное пение. Этим дисциплинам обуча-
ют преподаватели с высшим духовным об-
разованием. Большинство из них священни-
ки, один преподаватель является кандида-
том богословия. 

У каждого класса есть классный руково-
дитель – преподаватель гимназии и классный 
наставник – священник. С ребятами постоян-
но находится дежурный помощник проректо-
ра, который следит за соблюдением правил 
поведения и распорядком дня. 

В отличие от обычной школы, в учили-
ще большинство преподавателей – мужчи-
ны. И это важно, ведь трудно переоценить 
ту роль, которую играют мужчины в воспи-
тании юношей. Особенно это важно в совре-
менном обществе, где воспитанием мальчи-
ков занимаются в большинстве случаев жен-
щины – мамы, воспитатели в детском саду, 
учителя в школе.

– Сдают ли воспитанники училища Еди-

ный государственный экзамен, и какой до-
кумент об образовании они получают по-
сле окончания училища?

– Безусловно, как и во всех школах, в 
училище готовят учащихся к сдаче ЕГЭ, и 
они сдают его в установленное время вме-
сте с другими учащимися школ г. Тюмени. По 
окончании училища учащимся выдается ат-
тестат о среднем образовании государствен-
ного образца и диплом об окончании учили-
ща с присвоением квалификации – «Чтец», 
«Пономарь», «Звонарь» по профессии «Цер-
ковнослужитель».

– Батюшка, расскажите, пожалуйста, 
об условиях проживания в училище. Чем 
занимаются ребята в свободное время?

– Ребята учатся и живут в одном зда-
нии. В мансардном этаже устроены двух- и 
трехместные комнаты (кельи). Учебные ка-
бинеты расположены на втором этаже, все 
они оборудованы интерактивными досками. 
В училище есть современный компьютерный 
класс, актовый зал, хорошая библиотека, тра-
пезная. Питание – четырехразовое. 
Так как в училище обучаются только 
юноши, то большое внимание уделя-
ется спортивным занятиям: оборудо-
ван тренажерный зал, закуплены хо-
рошие велосипеды, лыжи, учащиеся 
посещают бассейн. Гордостью учи-
лища является футбольная команда.

Училище является духовным об-
разовательным заведением, поэтому 
воспитанники участвуют в богослу-
жениях в Свято-Троицком монасты-
ре г. Тюмени. Кроме того, они при-
нимают участие в архиерейских бо-
гослужениях в Знаменском и Благо-
вещенском соборах. У каждого из воспитан-
ников есть свое дело, как мы говорим – по-
слушание: звонарь, иподиакон, пономарь, 
уставщик и прочие. 

В училище есть хор, который участвует 
не только в богослужениях, но и в различ-
ных концертах, конкурсах, фестивалях. 

– Отец Михаил, значит, ваши воспи-
танники участвуют в мероприятиях и за 
пределами Тюмени?

– Конечно. Каждый год учащиеся совер-
шают паломнические поездки по епархии и 
за ее пределами. В сентябре 2016 года ре-
бята участвовали в миссионерской экспе-
диции «Славянский ход», который впервые 
проходил по железной дороге по маршруту 
Тобольск-Екатеринбург-Верхотурье. Ребята 
посетили Храм-на-Крови во имя Всех свя-
тых в земле Российской просиявших, Вер-
хотурский Свято-Николаевский мужской мо-

настырь, святой источник в Мерку-
шино, Верхотурский женский мона-
стырь Покрова Божией Матери, мо-
настырь Царственных Страстотерп-
цев на Ганиной яме, музей воен-
ной техники «Боевая слава Урала» 
в Верхней Пышме.

В течение учебного года ребя-
та неоднократно посещали город 
Тобольск. Знакомились с услови-
ями жизни и учебы в Тобольской 
духовной семинарии, участвовали в 
различных мероприятиях. Посетили 
мужской монастырь в Абалаке, где 
катались на снегоходах.

На праздник Сретения Господ-
ня, 15 февраля 2017 года, воспитанники 
училища ездили в миссионерскую поездку в  
г. Ялуторовск, участвовали в соборном бо-
гослужении в Сретенском соборе, приняли 
активное участие в спортивном мероприя-
тии Ялуторовского благочиния, посвященном 
Дню православной молодежи.

– Есть ли у ребят каникулы, как ча-
сто они бывают дома, можно ли посещать 
их в училище?

– Конечно же, у учащихся есть каникулы. 
Зимой они отдыхают все Святки – от празд-
ника Рождества (7 января) до Крещения (19 
января). На пасхальной неделе они не учат-
ся, а участвуют в праздничных богослуже-
ниях и пасхальных мероприятиях – концер-
тах, паломнических поездках. Летняя прак-

тика у них также связана с паломнически-
ми поездками: в июне они посещают г. То-
больск, где участвуют в праздновании памя-
ти святителя Иоанна, митрополита Тобольско-
го, а затем в качестве помощников вожатых 
принимают участие в миссионерской экспе-
диции «Славянский ход» – плывут на тепло-
ходе от Тобольска до Салехарда и обратно. 
После завершения экспедиции – разъезжа-
ются на летние каникулы.

Воспитанники проживают в училище по 
распорядку дня, свободный выход из распо-
ложения училища ограничен. Поэтому встре-
чи с родственниками проходят в отведенное 
для этого время, для того чтобы не нару-
шать учебный процесс. В воскресенье те ре-
бята, у которых есть родственники в Тюме-
ни, могут побывать дома.

– Отец Михаил, расскажите об услови-
ях поступления в ТДУ.

– В училище принимают юношей в воз-
расте от 14 до 18 лет православного верои-
споведания, имеющих основное общее обра-
зование (9 классов). Поступающие сдают сле-
дующие экзамены: русский язык (изложение); 
математика; церковнославянский язык (чте-
ние). Кроме того, поступающие должны знать 
следующие молитвы: начальные – с «Царю 
Небесный» по «Отче наш»; утренние; вечер-
ние; Божией Матери – «Богородице Дево, 
радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Во-
еводе», «Не имамы иныя помощи». Также 
необходимо знать Символ веры, 50-й пса-
лом и житие своего небесного покровителя.

Заезд абитуриентов и прием документов 
осуществляется с 1 по 5 августа. С 5 авгу-
ста – подготовка к экзаменам. Вступитель-
ные экзамены проводятся с 10 по 18 августа.

– Отец Михаил, наверняка у наших чи-
тателей возникнут вопросы о поступле-
нии в ваше училище, об условиях обу-
чения и проживания. Как они могут свя-
заться с вами?

– Всю информацию об училище желаю-
щие могут найти на нашем сайте http://tdu.
cerkov.ru, в группе ВКонтакте «Тюменское 
духовное училище».

Можно позвонить по телефонам:  
8 (3452) 22-12-49, 8-982-912-02-33; или при-
йти по адресу: г. Тюмень, ул. Димитрова,  
д. 3 (остановка автобуса «Строительный ин-
ститут ТИУ»).

– Благодарим вас, отец Михаил, за ин-
тересную, содержательную беседу.

– Я также благодарю вас за тот интерес, 
который вы проявили к Тюменскому духов-
ному училищу. Училище поистине уникально 
– оно является продолжателем традиций шко-
лы, открытой при Тюменском Свято-Троицком 
монастыре в 1761 году. В 1997 году училище 
было воссоздано, и уже 20 лет оно является 
продолжателем традиций духовных училищ и 
церковно-приходских школ, существовавших 
в г. Тюмени до революции, и по праву на-
зывается Филофеевской школой. 

Издательско-информационный отдел 
Тобольской митрополии

Структура духовного об-
разования в Тобольской ду-
ховной семинарии имеет 
славную историю. В 1703 
году по указу царя Петра Ι 
в Тобольске было открыто 
первое за Уралом учебное 
заведение – славяно-русская 
школа, преобразованная в 
семинарию в 1743 году. По-
сле вынужденного перерыва 
в эпоху советских гонений, 
Тобольская духовная семи-
нария возрождена в 1989 
году. 25 лет из ее стен вы-
ходят пастыри, регенты, ико-
нописцы, несущие свое слу-
жение во многих епархиях России и ближ-
него зарубежья. 

Сегодня семинария – активно развиваю-
щийся вуз, действующий на основании госу-
дарственной лицензии (№ 0139 от 07.06.2012). 
Профессиональная подготовка осуществля-
ется по программам бакалавриата и маги-
стратуры.

В семинарии изучают Библейскую исто-
рию, Священное Писание Ветхого и Ново-
го Завета, Историю России и Русской Пра-
вославной Церкви, богословские науки, Ли-
тургику (наука о православном богослуже-
нии), Патрологию (наука о жизни и творени-
ях святых отцов), Гомилетику (искусство цер-
ковной проповеди), церковное пение, древ-
ние и новые иностранные языки и другие гу-
манитарные предметы. Помимо учебных за-
нятий студенты семинарии ведут серьезную 
миссионерскую и просветительскую работу, 
участвуют в паломнических поездках по Рос-
сии и за рубежом. 

БАКАЛАВРИАТ ТоБоЛьСКой  
ДУхоВНой СеМИНАРИИ

Бакалавриат – первая ступень высшего 
профессионального образования, представ-
ляющая собой базовый уровень подготовки 
квалифицированных специалистов в области 
церковного служения. Обучение на бакалав-
риате Тобольской духовной семинарии осу-
ществляется по программам высшего про-
фессионального образования в соответствии 
с ФГОС 48.03.01 «Теология». Все штатные 
преподаватели имеют высшее богословское 
(духовная академия) и светское образова-
ние, более 60% имеют ученую степень кан-
дидата наук или кандидата богословия. Кроме 
того, к учебному процессу привлечены луч-
шие специалисты Тюменского государствен-
ного университета (филиала в г. Тобольске).

На бакалавриат Тобольской духовной се-
минарии принимаются лица мужского пола 

православного вероисповедания в возрасте 
до 35 лет, имеющие среднее общее или про-
фессиональное образование, полученное в 
РФ или в образовательных учреждениях ино-
странных государств, холостые или женатые 
первым браком и не имеющие канонических 
препятствий к принятию священного сана.

Срок обучения – 4 года (предоставляет-
ся отсрочка от армии). 

На время обучения все студенты обеспе-
чиваются бесплатным четырехразо-
вым питанием, проживанием в ком-
фортабельном общежитии. Для сту-
дентов, вступивших в брак, на вре-
мя обучения предоставляется бес-
платное семейное общежитие.

По окончании обучения все вы-
пускники получают распределение. 
Желающие имеют возможность про-
должить обучение в магистратуре То-
больской духовной семинарии или 
Московской и Санкт-Петербургской 
духовных академий.

Правила поступления  
на бакалавриат

Прием на обучение по програм-
мам бакалавриата проводится на 
основании результатов Единого госу-
дарственного экзамена и по резуль-
татам проводимых семинарией про-
фессиональных испытаний профиль-
ной направленности по направлению 
подготовки «Теология»:

1. Русский язык (Изложение) на 
церковно-историческую тему;

2. Комплексный экзамен (Би-
блейская история, Основы православного ве-
роучения и общие сведения о храме и бо-
гослужении);

3. Церковное пение;
4. Знание основных молитв и чтение на 

церковнославянском языке.
Кроме того, все поступающие проходят 

собеседования с ректором семинарии ми-

трополитом Тобольским и Тюменским Ди-
митрием, а также духовником и проректо-
ром семинарии.

Вступительные экзамены проходят с 
7 по 15 августа.

Программу вступительных экзаменов 
можно найти на сайте Тобольской духов-
ной семинарии.

Телефон для справок (единый по Тоболь-
ским духовным школам): 8 (3456) 22-25-57.

E-mail: tobolsk-tds@mail.ru.

МАГИСТРАТУРА ТоБоЛьСКой  
ДУхоВНой СеМИНАРИИ

Магистратура Тобольской духовной се-
минарии – единственная в Урало-Сибирском 
и Дальневосточном регионе. Магистратура 
– вторая ступень высшего профессионально-
го образования, направленная на подготов-
ку специалистов высшего уровня и приобре-
тение научной квалификации. Это возмож-
ность усовершенствовать базовый уровень 
богословских знаний в соответствии с соб-
ственными научными предпочтениями. В ма-
гистратуре открыта возможность получения 
высшей профессиональной квалификации по 

двум профильным направлениям: «Церковная 
история» и «Миссиология».

Программа профиля «История Церкви» 
предполагает специализацию в области цер-
ковной истории с акцентом на истории осво-
ения Сибири, просвещения местных народов, 
миссионерской деятельности и духовного об-
разования в этом регионе.

Программа профиля «Миссиология» пред-
полагает специализацию в области социокуль-
турного осмысления миссии в поликонфес-
сиональном и многонациональном обществе.

Магистратура обеспечена кадровым со-
ставом высокого научного уровня. Все при-
влеченные преподаватели имеют ученую сте-
пень доктора и кандидата наук или кандида-
та богословия.

В магистратуру Тобольской духовной се-
минарии принимаются лица православного 
вероисповедания мужского пола в возрасте 
до 40 лет, окончившие полный курс духов-
ной семинарии по программам бакалавриа-
та или специалитета.

Срок обучения – 2 года. По окончании 
обучения – защита магистерской диссертации.

Форма обучения – очная, с возможностью 
прохождения курса экстерном (для священ-
нослужителей, несущих приходское служение).

Во время обучения в магистратуре пре-
доставляется бесплатное проживание в обще-
житии семинарии и четырехразовое питание.

Правила поступления в магистратуру
Поступающие в магистратуру Тобольской 

духовной семинарии проходят собеседования 
и сдают вступительные экзамены по следую-
щим дисциплинам:

1. Общие экзамены:
• Сочинение-экспромт;
• Священное Писание Нового Завета;
• Догматическое богословие;
• Иностранный язык.
2. Экзамен по специальности:
• История Русской Православной Церкви 

(профиль «Церковная история»);
• Миссиология (профиль «Миссиология»).
Вступительные экзамены проходят с 

21 по 26 августа.
Программу вступительных экзаменов 

можно найти на сайте семинарии по адресу: 
http://tobolsk-tds.ru/articles/magistratura-ochno-
zaochno. 

Телефон для справок: 8 (3456) 22-25-57.
E-mail: tobolsk-tds@mail.ru.

РеГеНТСКАЯ шКоЛА ПРИ  
ТоБоЛьСКой ДУхоВНой СеМИНАРИИ

Регентская школа, открытая при семина-
рии в 1991 году, готовит регентов (дириже-
ров) церковных хоров, псаломщиков (чте-
цов) и певцов, катехизаторов воскресных 
школ. В регентской школе изучают богос-
ловские и исторические предметы, церков-
ное пение, церковный устав, а также музы-
кальные предметы: сольфеджио, гармонию, 
хоровую аранжировку, дирижирование. Срок 
обучения – 4 года.

ИКоНоПИСНАЯ шКоЛА ПРИ  
ТоБоЛьСКой ДУхоВНой СеМИНАРИИ

Иконописная школа открыта при семина-
рии в 1996 году. Школа готовит иконописцев, 
реставраторов, специалистов в области цер-
ковного искусства. В иконописной школе из-
учают библейскую историю, историю Русской 
Православной Церкви, историю искусств, ико-
новедение, иконописание и другие предме-
ты. Срок обучения – 5 лет.

Правила поступления в регентскую  
и иконописную школы

В регентскую и иконописную школы при-
нимаются юноши и девушки с 17 до 35 лет. 

Поступающие в Тобольские духовные учеб-
ные заведения сдают вступительные экза-
мены по следующим предметам:

1. Русский язык (Изложение) на церков-
ноисторическую тему;

2. Основы православной веры;
3. Церковное пение;
4. Знание основных молитв и чтение на 

церковнославянском языке.
Кроме того у абитуриентов, поступаю-

щих в регентскую школу, проверяются му-
зыкальные данные; поступающие в иконо-
писную школу предоставляют свои художе-
ственные работы.

Вступительные экзамены проходят с 
7 по 15 августа.

Телефон для справок: 8 (3456) 22-09-61; 
8 (3456) 22-25-57.

E-mail: tobolsk-tds@mail.ru.

Поступающие в Тобольские духовные 
школы должны предоставить следующие до-
кументы:

1. Прошение на имя ректора (заполняет-
ся в канцелярии ТДС);

2. Анкету (заполняется в канцелярии 
ТДС);

3. Автобиографию (заполняется в кан-
целярии ТДС);

4. Рекомендацию епархиального архие-
рея или приходского священника, утвержден-
ную правящим архиереем;

5. Шесть фотографий формата 6х8;
6. Паспорт;
7. Свидетельство о рождении;
8. Свидетельство о крещении;
9. Военный билет или приписное сви-

детельство;
10. Документ об образовании (для посту-

пающих на бакалавриат – аттестат, свиде-
тельство ЕГЭ; для поступающих в магистра-
туру – о высшем духовном или светском об-
разовании);

11. Справку о составе семьи;
12. Медицинскую справку (форма  

№ 086/у);
13. Страховой полис обязательного ме-

дицинского страхования, выданный по месту 
постоянного проживания;

14. Трудовую книжку (заверенную ко-
пию – для работающих);

15. Свидетельство о регистрации брака 
и о венчании (для женатых);

16. Копию удостоверения о хиротесии во 
чтеца (для чтецов) / удостоверения о руко-
положении в сан священника (диакона); ко-
пию последнего указа правящего архиерея 
(для священнослужителей);

17. Рекомендацию Ученого совета на-
правляющей семинарии (для поступающих в 
магистратуру сразу после окончания семи-
нарии).

Документы поступающих в семинарию 
(бакалавриат), регентскую и иконописную 
школы должны быть предоставлены до 1 ав-
густа 2017 года.

Документы поступающих в магистрату-
ру должны быть предоставлены до 20 авгу-
ста 2017 года.

«Сибирская православная газета», 6 (236). Июнь 2017 г.

Тобольская духовная семинария

Продолжатели Традиций

образовательное пространство Тобольской митрополии включает в себя все образовательные сту-
пени – от начальной школы до магистратуры Тобольской духовной семинарии. Сейчас перед многи-
ми родителями встает вопрос: в какую школу отдать ребенка? Куда пойти учиться дальше? – не ме-
нее актуальный вопрос стоит перед выпускниками школ. Ниже мы помещаем информацию о духов-
ных образовательных заведениях, действующих на территории нашей митрополии, которые начинают 
прием документов на новый учебный год.

Беседа с ректором Тюменского духовного училища протоиереем Михаилом Безукладниковым

Миссионерско-
катехизаторские  

курсы при Тобольской 
духовной семинарии
На основании Представления № 10 от 

30.12.2014 г., выданного Межведомственной 
комиссией при Учебном комитете Русской 
Православной Церкви, Тобольская право-
славная духовная семинария имеет пра-
во осуществлять образовательную деятель-
ность по программам подготовки специали-
стов в области катехизической, миссионер-
ской, социальной деятельности. 

Открытые Миссионерско-катехизаторские 
курсы имеют следующие программы подго-
товки специалистов:

1. «Катехизатор», с учебными дисципли-
нами: «Священное Писание», «Вероучение», 
«Литургика», «История Церкви», «Церков-
ная словесность и искусство», «Нехристи-
анские религии»; 

2. «Миссионер», с учебными дисципли-
нами: «Миссиология», «Православная пе-
дагогика», «Психология», «Методика учеб-
ной деятельности»; 

3. «Социальный работник», с учебными 
дисциплинами: «Социальная работа», «Эко-
номические и правовые основы социальной 
работы», «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви»; и другие 
специальные учебные дисциплины по про-
филю соответствующей деятельности, а так-
же учебная практика. 

Форма обучения: учебные сессии в То-
больской духовной семинарии продолжи-
тельностью 10 дней, два раза в год (октябрь 
и май). Срок обучения – 2,5 года. 

Прием документов: 1 – 9 июня 2017 г. 
Вступительные испытания: 10 – 12 июня 
2017 г. Первая учебная сессия для посту-
пивших: 13 – 23 июня 2017 г.

На обучение приглашаются православные 
христиане, желающие получить специальное 
образование для прохождения квалифициро-
ванного служения в церковных учреждени-
ях и организациях Тобольской митрополии. 

При зачислении на курсы абитуриент 
должен представить прошение о его зачис-
лении, заявление о согласии на обработку 
персональных данных, анкету по установ-
ленной форме, автобиографию, фото 6х8 
(4 шт.), паспорт, документы об образова-
нии, справку о составе семьи, медицинскую 
справку и, отдельно, справку от психиатра, 
свидетельство о крещении, справку о бра-
ке/венчании, трудовую книжку, военный би-
лет, рекомендацию и письменное направле-
ние настоятеля прихода, заверенные благо-
чинным церковного округа. Благотворитель-
ный взнос на возмещение затрат в связи с 
обучением составит 10 000 (десять тысяч) 
рублей за одну учебную сессию. Зачисле-
ние осуществляется по результатам всту-
пительного собеседования. 

Занятия проводят преподаватели То-
больской духовной семинарии и других об-
разовательных учреждений, специалисты в 
области гуманитарных дисциплин. По итогам 
аттестации выдается общецерковный доку-
мент установленного образца, удостоверя-
ющий квалификацию церковного специали-
ста в соответствующей области.

Контакты: заведующий курсами иерей 
Иоанн Казанцев, преподаватель семинарии. 

Тел.: 8-982-908-24-77, 
e-mail: kazantsevjohn@mail.ru.

Православные гимназии митрополии
Помимо специализированных духовных образовательных учреждений 

в Тобольско-Тюменской митрополии действуют 4 православные 
гимназии в городах Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и Ишиме.
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Молись, мой 
пастырь!

Молись, молись, мой пастырь добрый!
Презрев земную суету,

Ищи во тьме и сени смертной,
В грехах погибшую овцу.

 Взыщи ее среди пустыни,
 Где нет смирения и любви.
 Взыщи ее в горах гордыни, 

Чтоб не упасть ей с высоты.
Взыщи ее во тьме греховной,
Быть может, там она одна.

Среди волков, зверей пустынных
На смерть она обречена.

 Не презри вид ея убогий,
 Не ты ли пастырь ей в пути?
 Взыщи ее, где нет свободы,
 И там, где мир среди вражды.

Яви ей кротость и терпение,
Благую весть ей принеси.

Подаждь ей росу благодати, 
И жажду утоли в пути.

 Возьми с собою горсть пшеницы –
 И разбросай ее в пути.
 Когда обратно возвратишься,
 Быть может, соберешь плоды.

И пажитью своей насытишь
Заблудшие стада овец.

И возвратишь их в лоно Церкви,
Где ждет их любящий Отец!

Владимир ОРЛОВ, г. Тобольск

(Начало на стр. 1)
По результатам рассмотрения поступив-

ших на фестиваль работ жюри приняло реше-
ние о присуждении премий:

В номинации «Радиовещание»:
Диплом I степени – филиалу ФГУП ВГТРК 

«ГТРК «Регион-Тюмень»» за радиопрограммы 
«Паломничество на малую родину», журналист 
Людмила Губанова, и «Час Тюмени», журна-
лист Галина Клюкина-Урлапова.

В номинации «Печатные СМИ»:
Диплом I степени – газете «Тюменская об-

ласть сегодня» за последовательное освеще-
ние темы сотрудничества общества и Церкви.

Диплом I степени – редакции газеты «Наша 
жизнь», Казанский район.

Диплом II степени – редакции газеты «Тю-
менские известия», журналист Александра Бу-
чинская.

Диплом II степени – 
редакции газеты «При-
зыв», Юргинский район.

Диплом III степени – 
редакции газеты «Сель-
ская новь», Шатровский 
район, Курганская об-
ласть.

Диплом III степе-
ни – редакции журнала 
«Ямальский меридиан», 
г. Салехард.

Диплом III степени – 
редакции районной газе-
ты «Шадринский курьер», г. Шадринск, Кур-
ганская область.

Спецприз – редакции газеты «Знамя по-
беды» г. Сухой Лог, Свердловская область, 
за красоту оформления тематических право-
славных страниц.

Спецприз – редакции газеты «Уватские из-
вестия», Уватский район, за тему краеведения.

Спецприз – журналисту Павлу Белоглазо-
ву за создание книги «Православие на Ялу-
торовской земле».

В номинации «Телевидение: видео-
фильм»:

Диплом I степени – филиалу «ВГТРК 
«ГТРК «Регион-Тюмень»» за исследование 
малоизвестных исторических фактов: фильм 
«Сибирский генералиссимус», фильм «Бюро 
памяти».

Диплом I степени – «ОГТРК «Ямал-
Регион»» за тему возрождения духовности, 
фильм «Не проспать рассвет».

В номинации «Телевидение: очерк, тема-
тическая/цикловая программа»:

Диплом I степени – телеканалу «Тюмен-
ское время» медиахолдинга «Сибинформбю-
ро» за программу «Дороже золото мира».

Диплом II степени – ОАО «Коми респу-
бликанский телевизионный канал» за видео-
фильм «Иноческий путь».

Диплом III степени – ООО «ТК «Стелла»», 
г. Ялуторовск, за видеофильм «Батюшка».

В номинации «Телевидение: информаци-
онные сюжеты, репортажи»:

Диплом I степени – ГУ ОГТРК «Ямал-
Регион» за серию информационных сюжетов, 
программа «Время Ямала».

Диплом II степени – ГУ ВГТРК «ГТРК 
«Регион-Тюмень»» за спецрепортаж «Чело-
век и вера. Дорога к храму».

Диплом III степени – телеканалу «Тюмен-
ское время» медиахол-
динга «Сибинформбю-
ро» за проект «Чудеса 
Тюмени».

Жюри решило при-
судить специальные при-
зы в номинации «Теле-
видение: видеофильм, 
очерк, тематическая/ци-
кловая программа» 

Специальный приз 
был вручен журналисту 
Петру Казанцеву ОГТРК 
«Ямал-Регион» за боль-

шой вклад в становление межрегионального 
фестиваля «Православие и средства массо-
вой информации».

Специальный приз был вручен ВГТРК 
«ГТРК «Регион-Тюмень»» за фильм «Кре-
пость духа», посвященный 400-летию Свято-
Троицкого монастыря.

В номинации «Фоторепортаж»:
Диплом I степени – журналисту Марине 

Чагиной, газета «Заря», Исетский район, за 
серию снимков «Православная семья».

В номинации «Сетевые издания»:
Диплом I степени – журналисту Елене Ку-

хальской, интернет-издание «ПАРК-72».
Гран-при фестиваля получила редакция га-

зеты «Тюменская правда», журналист Ната-
лья Вайцеховская, проект «Вера».

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Один паломник спросил иеромонаха До-
рофея на Коневце:

– Как достичь мира духовного?
– Нужно угомониться, – улыбаясь, от-

ветил тот.
– Что значит угомониться?
– А вот что. Когда я был послушником 

на Валааме, старец мой сказал мне: «Дми-
трий, больно у тебя нрав веселый и под-
вижный. А не угомонишься, не достигнешь 
чистой молитвы – ни к чему тебе будет и 
монашество». Вот я и спросил его, как вы 
теперь меня: «Что значит угомониться?» 
Старец ответил: «Это очень просто. Сейчас 
вот лето, а ты, поди, ждешь осени, когда 
работы на полях будет меньше?» – «Вер-
но, батюшка…» – «Ну, а осень придет, бу-
дешь ждать зимы, первопутка, Святок, а 
они придут – будешь ждать весны, а там 
Пасху?» – «Правда, отче». — «Вот ты сей-
час послушник, а, поди, ждешь того вре-
мени, когда будешь рясофором?» – «Да, 
жду». – «Ну, а там, поди, и мантии будешь 
ждать, а там иеромонашества. Вот это зна-

чит, что ты не угомонился. А вот когда тебе 
будет все едино, весна или осень, лето или 
зима, Святки или Пасха, послушник ты или 
схимник, а будешь жить сегодняшним днем, 
не будешь помышлять и ждать, а всецело 
предашь себя воле Божией, вот ты и уго-
монишься…»

В эти дни участницы встреч посещают 
богослужения, бывают на экскурсиях, празд-
ничных мероприятиях, встречаются с пре-
подавателями и студентами духовных школ, 
получают благословение митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия, ректо-

ра Тобольской духовной семинарии, и па-
мятные подарки. Участницам предоставля-
ется уникальная возможность познакомить-

ся со сверстниками из разных городов и 
селений Тюменской области. Для участия в 
мероприятии в этом году в город Тобольск 
прибыли более 250 девушек.

29 апреля, после прибытия и регистра-
ции в Главном корпусе Тобольской духовной 

семинарии, препода-
ватели духовной шко-
лы провели для гостей 
ознакомительные лек-
ции. О жизни Тоболь-
ской духовной семина-
рии рассказал прорек-
тор семинарии иеро-
монах Макарий (Ющен-
ко). С жизнью регент-
ской школы при То-
больской православной 
духовной семинарии 
познакомил заведую-
щий регентской школой 
протодиакон Виталий 
Виштак. Заведующий 
иконописной школой  
иерей Виталий Ведер-
ников рассказал о жиз-
ни иконописной школы. 
По иконописной шко-
ле была организована 
экскурсия.

Затем участни -
цы мероприятия при-
сутствовали за вос-
кресным всенощным 
бдением в Софийско-
Успенском соборе 
Тобольского кремля. 
Многие девушки уча-
ствовали в таинстве 

Исповеди. В стенах этого древнего величе-
ственного храма приехавшие смогли ощу-
тить всю красоту воскресного богослужения. 

На следующий день, в воскресенье, де-
вушки приняли участие в Божественной ли-
тургии в Софийско-Успенском соборе, за ко-
торой многие участницы Пасхальных моло-
дежных встреч в Тобольске причастились 
Святых Христовых Таин. Затем состоялся 
крестный ход.

Днем девушки посетили ризницу собо-
ра, древлехранилище, постоянную экспози-
цию «История Православия Сибири».

После состоялась встреча с митрополи-
том Тобольским и Тюменским Димитрием, 
ректором Тобольской духовной семинарии, 
по благочиниям в Тронном зале Архиерей-
ского дома. Владыка поздравил приехав-
ших девушек с Пасхой Христовой и празд-
ником жен-мироносиц, рассказал об исто-
рии праздника, об опасностях, подстерега-
ющих молодых людей в современном мире, 
ответил на многочисленные вопросы. В кон-
це встречи владыка вручил пасхальные по-
дарки. Затем на Софийском дворе Тоболь-
ского кремля было сделано общее фото.

В этот же день участницы мероприятия 
посетили Иоанно-Введенский женский мона-
стырь, где для них была организована экс-
курсия по обители. Вечером состоялся мо-
лебен с акафистом Воскресению Христову 
в монастырском храме.

Взяв благословение у митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия, девуш-
ки разъехались по своим благочиниям. Все 
девушки остались очень довольны посеще-
нием древней духовной столицы Сибири 
и изъявили желание и впредь собираться 
на такие праздничные мероприятия в гра-
де Тобольске.

Тобольская духовная 
семинария
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Престольные праздники июня
1 июня – престольный праздник храма в 

честь святого благоверного князя Димитрия 
Донского г. Тюмени.

3 июня – престольный праздник храма в 
честь Владимирской иконы Божией Матери  
с. Нижний Манай Упоровского района. 

4 июня – День Святой Троицы – престоль-
ный праздник Свято-Троицкого мужского мо-
настыря г. Тюмени, храмов с. Черное Вагай-
ского района, с. Дубровное Вагайского райо-
на, с. Луговое Тюменского района, с. Голови-
но Тюменского района, с. Нижняя Тавда Ниж-
нетавдинского района, а также Троицких хра-
мов г. Ишим, с. Шабалино Армизонского рай-
она, с. Викулово Викуловского района, с. Ста-
рый Кавдык Ялуторовского района, с. Старая 
Шадрина Упоровского района, с. Юргинское 
Юргинского района.

5 июня – День Святого Духа – престоль-
ный праздник домового Свято-Духовского хра-
ма Тобольской духовной семинарии. 

5 июня – престольные праздники Иоанно-
Введенского женского монастыря (п. Приир-
тышский Тобольского района) и храмов в честь 
святого пророка Иоанна Предтечи с. Черем-
шанское Ишимского района, с. Ивановка Ялу-
торовского района. 

6 июня – престольный праздник храма свя-
той блаженной Ксении Петербургской мкр. Ир-
тышский г. Тобольска.

11 июня – престольный праздник Всехс-
вятского храма г. Тюмени.

11 июня – престольный праздник хра-
ма в честь святого блаженного Иоанна, Хри-
ста ради юродивого, Устюжского, с. Юровское 
Уватского района.

11 июня – престольный праздник храма в 
честь святителя Луки исповедника, архиепи-
скопа Симферопольского, при Тюменской об-
ластной клинической больнице.

18 июня – престольный праздник храма в 
честь Всех святых в земле Русской просияв-
ших г. Тюмени.

23 июня – престольные праздники храма 
в честь святителя Иоанна, митрополита То-
больского и всея Сибири, ст. Демьянка Уват-
ского района, храма в честь мученика Фео-
дора Тобольского п. Новотарманский Тюмен-
ского района (скит Ильинского женского мо-
настыря г. Тюмени) и храма в честь святого 
мученика Василия Мангазейского д. Октябрев-
ка Ишимского района.

3 июня (суббота) – c. Чимеево и с. Усть-
Миасс (1 день).

4 июня (воскресенье) – с. Нижняя Тав-
да. В день Святой Пятидесятницы на престольный 
праздник в Свято-Троицкий храм (1 день).

10 июня (суббота) – г. Тобольск (экскурсия 
по кремлю – Софийский собор, Покровский храм, к мо-
щам святителя Иоанна Тобольского и священному-
ченика Гермогена), Абалакский мужской монастырь, 
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день). 

11 июня (воскресенье) – с. Суерка, в 
храм прп. Серафима Саровского, чудотворца. В 
программе паломничества: Божественная литур-
гия, поклонение Суерской чудотворной иконе Бо-
жией Матери (XVIII век) (1 день). 

10-11-12 июня (суббота-воскресенье-
понедельник) – Белая Гора (Пермский край), 
Свято-Николаевский мужской монастырь (3 дня).

14-18 июня (среда-воскресенье) – к 
ТАБЫНСКОЙ иконе Божией Матери – главной свя-
тыне ОРЕНБУРЖЬЯ (5 дней).

16 июня (пятница, праздник Югской 
иконы Божией Матери) – в г. Курган к древ-
ней святыне – чудотворной иконе Пресвятой Бого-
родицы «Югская» (1 день). 

17 июня (суббота) – с. Чимеево (Курганская 
область) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы 
«Казанская». Посещение святого источника (1 день).

18 июня (воскресенье) – с. Каменка. По-
клонение Животворящему Кресту. В программе: Боже-
ственная литургия, крестный ход, праздничная трапе-
за, посещение святого источника (1 день). 

22-23 июня (четверг-пятница) – на 
СВЯТИТЕЛЬСКИЕ ДНИ в Тобольск, Абалакский 
мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский 
монастырь (2 дня).

24 июня (суббота) – святыни г. Ишима.
25 июня (воскресенье) – с. Чимеево 

(Курганская область) к чудотворной иконе Пресвя-
той Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день).

25 июня (воскресенье) – «Тюмень Право-
славная. Небесные покровители земли Сибирской»: 
паломничество по храмам Тюмени. На комфортабель-
ном автобусе мы проедем по улицам первого в Сиби-
ри русского города, узнаем о небесных покровителях 
земли Сибирской, память которых отмечается 23 июня. 
Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в Знамен-
ском соборе в 12:00, ул. Семакова, 13).

2 июля (воскресенье) – с. ЛИПОВКА 
(источник, двухпрестольный храм), г. Тобольск 
(кремль, храм Семи отроков Эфесских), Абалак-
ский мужской монастырь (к чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Знамение») (1 день).

«СИБИРСКИЙ ПАЛОМНИК» 
ПРИГЛАШАЕТ 

В МНОГОДНЕВНЫЕ  ПОЕЗДКИ:
15.08 – 21.08 – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник 

Преображения Господня.
01.11 – 08.11 – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник 

Казанской иконы Божией Матери.
24.06 – 03.07 – Серафимо-Дивеевский мона-

стырь – Муром – святыни Арзамаса (поезд).
13.07 – 16.07 – Ишим – с. Казанское (храм Ка-

занской Божией Матери) – с. Ильинское – с. Афонь-
кино (храм Рождества Христова XIX в.) – с. Дубынка 
(храм вмч. Димитрия Солунского) с отдыхом на озе-
ре (автобус).

19.07 – 31.07 – Тюмень – Санкт-Петербург и его 
святыни – о. Валаам – Тюмень (поезд).

19.07 – 23.07 – Тюмень – Курган – Смолино – 
с. Звериноголовское с отдыхом на оз. Горькое – Тю-
мень (автобус).

Все лето – по святым местам КРЫМА.

В период поста христиане призывают-
ся больше внимания и времени уделять по-
сещению храма, домашней молитве, помо-
щи ближним и соверше-
нию дел милосердия. Не-
которые из святых отцов 
называют молитву и пост 
двумя крылами, вознося-
щими к Небу христиан-
скую душу. Очень важно 
в пост воздерживаться от 
грехов раздражительности 
и гнева по отношению к 
ближним.

Об установлении этого 
поста упоминается в пись-
менном памятнике ранне-
го христианства «Поста-
новлениях апостольских»: 
«Отпраздновав Пятидесят-
ницу, празднуйте одну сед-
мицу; а после нее одну седмицу поститесь; 
ибо справедливо, чтобы вы и веселились о 

даре Божием и постились после послабле-
ния» (книга 5, глава 20). 

Пост, который мы сейчас называем Пе-
тровым, или апостольским, 
раньше называли постом 
Пятидесятницы. Церковь 
призывает нас к этому по-
сту, следуя примеру свя-
тых апостолов, которые 
приняли Святого Духа в 
день Пятидесятницы, по-
стом и молитвой готови-
лись ко всемирной пропо-
веди Евангелия. Апостолы 
Христовы всегда готовили 
себя к предстоящему слу-
жению постом и молитвой. 
Как сказано в книге Де-
яний апостольских: «Они, 
совершив пост и молитву 
и возложив на них руки, 

отпустили их» (Деян. 13, 3).
По словам святителя Иоанна Златоу-

ста, «пост с верою много придает крепости; 
ибо научает великому любомудрию, челове-
ка соделывает Ангелом, да еще укрепляет 
против сил бестелесных... тот, кто молит-
ся, как должно, и притом постится, немно-
гого требует; а кто требует немногого, тот 
не будет сребролюбив; а кто не сребролю-
бив, тот любит подавать милостыню. Кто 
постится, тот становится легким и окрыля-
ется, и с бодрым духом молится, угашает 
злые похоти, умилостивляет Бога и смиря-
ет надменный дух свой. Поэтому-то апосто-
лы всегда почти постились».

Продолжительность Петрова пост за-
висит от того, как рано бывает Пасха. Он 
всегда начинается после недели святой Пя-
тидесятницы и заканчивается 12 июля, если 
праздник святых апостолов Петра и Павла 
будет не в среду и не в пятницу.

Как правильно питаться в дни Петро-
ва поста?

Устав Петрова поста менее строг, чем 
устав других многодневных постов. В пост 
нужно воздерживаться от употребления в 
пищу мяса, молока и молочных продуктов, 
яиц. Кроме того, предписывается по сре-
дам и пятницам воздерживаться от употре-
бления в пищу рыбы.

По книге «Как провести 
Петров пост», 1997

12 июня – начало Петрова поста
12 июня у православных христиан начинается Петров пост, 

который в нынешнем году продлится четыре с половиной недели и 
завершится 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. 

В период с 29 по 30 апреля 2017 года в Тобольских духовных 
школах для учащихся 6-10 классов проходили ежегодные Пасхальные 
молодежные встречи, посвященные неделе святых жен-мироносиц. 

Иван Андреевич Крылов отличался ис-
кренним дружелюбием, благожелательностью 
и не проявлял зависти к успехам других. В 
своих баснях он призывал к укреплению ис-
кренне добрых человеческих взаимоотноше-
ний. При этом басни учат отличать правду 
от лжи и добро от зла. Это важно во взаи-
моотношениях между людьми, между наро-
дами и между государствами. 

В 1815 году была напечатана басня «Со-
бачья дружба». Поводом послужили разно-
гласия между странами, победившими На-
полеона. Внешняя политкорректность и ди-
пломатия слетают как маски, когда встает 
вопрос о личных интересах. Тогда легко за-
бываются нравственные христианские ценно-
сти, искажается понятие «справедливости», 
и вместо любви проявляется эгоизм. Все 
это ярко и образно Иван Андреевич описал 
в басне «Собачья дружба». 

Собачья дружба 
У кухни под окном 
На солнышке Полкан с Барбосом, 
лежа, грелись. 
Хоть у ворот перед двором 
Пристойнее б стеречь им было дом; 
Но как они уж понаелись – 
И вежливые ж псы притом 
Ни на кого не лают днем – 
Так рассуждать они пустилися вдвоем 
О всякой всячине: о их собачьей службе, 
О худе, о добре и, наконец, о дружбе. 
«Что может, – говорит Полкан, – 
приятней быть, 
Как с другом сердце к сердцу жить; 
Во всем оказывать взаимную услугу; 
Не спить без друга и не съесть, 
Стоять горой за дружню шерсть, 
И, наконец, в глаза глядеть друг другу, 
Чтоб только улучить счастливый час, 
Нельзя ли друга чем потешить, позабавить, 
И в дружнем счастье все свое 
блаженство ставить! 
Вот если б, например, с тобой у нас 
Такая дружба завелась! 
Скажу я смело, 
Мы б и не видели, как время бы летело». – 

«А что же? это дело!» 
Барбос ответствует ему: 
«Давно, Полканушка, мне больно самому, 
Что, бывши одного двора с тобой собаки, 
Мы дня не проживем без драки; 
И из чего? Спасибо господам: 
Ни голодно, ни тесно нам! 
Притом же, право, стыдно: 
Пес дружества слывет примером 
с давних дней; 
А дружбы между псов, 
как будто меж людей, 
Почти совсем не видно». – 
«Явим же в ней пример мы в наши 
времена», 
Вскричал Полкан: «дай лапу!» – «Вот она!» 
И новые друзья ну обниматься, 
Ну целоваться; 
Не знают с радости, к кому и приравняться: 
«Орест мой!» – «Мой Пилад!» 
Прочь свары, зависть, злость! 
Тут повар на беду из кухни кинул кость. 
Вот новые друзья к ней взапуски несутся: 
Где делся и совет и лад? 
С Пиладом мой Орест грызутся, – 
Лишь только клочья вверх летят: 
Насилу, наконец, их розлили водою. 
Свет полон дружбою такою. 
Про нынешних друзей льзя молвить, 
не греша, 
Что в дружбе все они едва ль не одинаки: 
Послушать, кажется, одна у них душа, – 
А только кинь им кость, так что твои 

собаки! 
Эта басня хорошо показывает, с какой 

легкостью слова о жертвенной любви сме-
няются делами греховного эгоизма. Забы-
вая о своей духовной природе, люди всеце-
ло погружаются в мир материальных вещей. 
Материальные блага становятся предметом 
споров, раздоров и дележа. При этом мы не 
задумываемся, что жизнь земная коротка, 
и все, что человек здесь наживает матери-
ального, праведно или неправедно, он оста-
вит. По завершении земной жизни человек 
предстанет пред Богом дать ответ за про-
житое. И жизнь каждого будет тогда оцене-

на по добрым или злым делам, совершен-
ным в отношении ближних. В Священном Пи-
сании говорится: от дел своих мы оправда-
емся и от дел своих мы осудимся. Добрые 
дела творятся по дару любви к Богу и ближ-
нему. Дела и поступки, окрашенные грехов-
ным эгоизмом и гордыней, будут каждому 
из нас в суд и в осуждение. 

Важно помнить то, что основой добрых 
дел может стать только любовь, а не эго-
изм. Каждый христианин должен помнить 
слова Христа: «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35). Искренняя лю-
бовь к ближнему – это выражение подлин-
ной любви к Богу. Если в центре жизни че-
ловека и общества поставляется Господь, то, 
чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к 
другу, тем меньше разделения между людь-
ми. Мы устремляемся от периферии земно-
го бытия к центру духовной жизни, к Богу. 
Так мы объединяемся даром Божественной 
любви, ибо «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 7-8). 
Но чем дальше мы удаляемся от Бога, тем 
дальше мы удаляемся и друг от друга, тем 
больше пространства для разделения и враж-
ды. Таким сравнением назидает преподоб-
ный авва Дорофей. 

Люди часто, прикрывшись маской лицеме-
рия, с позиции своего эгоизма рассуждают 
«о худе, о добре и, наконец, о дружбе». При 
этом – не испытывая никакой нужды: «Спа-
сибо господам: ни голодно, ни тесно нам!».

Однако искренней дружбы, основанной 
на подлинной любви, нет. Иван Андреевич 
акцентирует: «А дружбы… меж людей почти 
совсем не видно». Зависть, алчность, хище-
ние, суды, доносы, приводящие к озлоблению 
и к ожесточению, наполняют земную жизнь 
человека. В транспорте, в магазине, на ра-
боте люди озлобляются, ожесточаются, злос-
ловят, а порой даже «грызутся». Но самое 
трагичное то, что это привносится и в семью. 
Предметом раздора могут стать особенности 
характера человека, материальные ценности 
и даже родные дети. Все это свидетельству-
ет об обмирщении души, удалении человека 
от Бога и утрате дара Божественной любви. 

Апостол Павел характеризует любовь сле-
дующими свойствами: терпение, милосер-
дие, отсутствие зависти, гордости, смире-
ние, уважительность, бескорыстие, кротость, 
незлобие, сострадание, благожелательность, 
уважительность. Он пишет так: «Если я го-
ворю языками человеческими и ангельски-
ми, а любви не имею», то я – пустой чело-
век, я ничто, нет мне пользы в моих делах 
(1 Кор. 13, 1). Подлинная дружба, подлинно 
добрые дела должны сопровождаться жерт-
венной любовью, которая для каждого чело-
века есть дар Божий. Человек, обладающий 
даром любви, никогда не нанесет оскорбле-
ния своему ближнему и не причинит боли и 
страдания ни душевного, ни телесного дру-
гому человеку. Истинный христианин посту-
пает по отношению к ближнему по запове-
ди Христа: как хочешь, чтобы с тобой по-
ступали, так и ты поступай с ближним сво-
им (ср. Мф. 7, 12). 

Велика сила неискаженной любви в от-
ношениях между людьми. Святитель Тихон 
Задонский наставляет: «О, коль благополуч-
но жили бы все, если бы друг друга взаим-
но любили! Не было бы тогда воровства, раз-
боев, хищений, убийств, насилия, обманов, 
лукавства, злословия, поношения, клеветы и 
ругательства». Искренняя любовь разрушает-
ся греховным эгоизмом, который может быть 
личностным, семейным, клановым, корпора-
тивным и даже государственным. Как важ-
но это сознавать, в любви и дружбе свое 
счастье созидать! 
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