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ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Славянский ход – 2019

Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
после литургии в храме Всех святых в Страсбурге
26 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литургию в храме Всех святых в Страсбурге. По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Ваше Превосходительство, господин мэр!
Ваше Высокопреосвященство, господин архиепископ! Дорогие владыки, отцы, братья и
сестры!
Сегодня произошло историческое событие
для православных людей, живущих в Страсбурге: освящен первый православный храм,
ибо до этого, как было справедливо отмечено,
наша община молилась в помещениях, не
приспособленных для совершения богослужений. Поэтому, когда совершилось
освящение, в первую очередь была вознесена благодарственная молитва Богу,
а затем прозвучали слова благодарности
в адрес тех, кто трудился, созидая храм
Божий, в том числе вас, господин мэр,
властей Страсбурга, Преосвященного
архиепископа, – всех, кто своим доброжелательным отношением и молитвами
поддержал это святое дело.
Сегодня, в пятое воскресенье после
православной Пасхи, за литургией мы
читаем отрывок из Евангелия, где говорится о самарянке, которая встретила
Иисуса Христа у колодца (Ин. 4, 5-42).
Самаряне отличались от иудеев, в частности, тем, что местом для поклонения
Богу считали гору Гаризим, которая
находилась рядом с их селениями, а
иудеи, как известно, возносили молитвы
к Богу в Иерусалиме. И когда самарянка,
общаясь с Иисусом Христом, поняла, что этот
Человек – не от мира сего, она задала Ему
самый главный вопрос, который волновал ее
и все ее племя: где же нужно молиться Богу,
в Иерусалиме или здесь, на горе Гаризим?
И Господь ответил неожиданным для нее образом – Он сказал, что нужно молиться в
духе и истине, а значит, можно молиться в
любом месте.
Что же такое молитва в духе? О каком
духе здесь идет речь? О наших душевных силах? Мы знаем, что их не хватает на самые
простые вещи. Человек стремится обеспечить
свою жизнь, повысить ее качество, улучшить

взаимоотношения вокруг себя – есть огромное
количество целей, на которые он тратит свои
душевные силы. Поэтому Господь, отвечая
женщине, имел в виду не ее душевные силы
– Он имел в виду силу Духа Божия. Человек
не может обращаться к Богу и достигать славы
Божией, если опирается только на собственные силы.

Однако это утверждение идет вразрез с
основным целеполаганием современной цивилизации, декларирующей, что человек может
все, что он – главная сила и никаких других
сил нет. Господь говорит: да, сила, но сила,
которая не может достигнуть Меня без Моей
воли и без Моего участия. И нашу молитву
Бог слышит тогда, когда она в силе духа, когда
Его Божественным Духом мы укрепляемся.
Многие святые люди всю свою жизнь
посвящали тому, чтобы вырасти в Духе, укрепиться в Нем, и достигали огромных духовных
высот. Часто для этого они удалялись от мира,
уходили в пустыню и действительно станови-

лись великими святыми, имевшими огромную
силу духа.
А что же делать нам, простым людям? Мы
живем в условиях современной цивилизации,
перед нами – огромное количество житейских
проблем. Многие из тех, кто сегодня стоит в
храме, уже после обеда об этом забудут и
полностью погрузятся в проблемы, которые им
предстоит решать. И как тогда возрастать
в силе? До первого посещения супермаркета, где цели сразу приземляются и о
всяком духе человек забывает? Поэтому
в нашей современной, технологически
развитой цивилизации нам нужны места,
где человек мог бы почувствовать свою
близость к Богу. В России мы это очень
хорошо поняли. Вы знаете, что за время
господства атеистической власти было
разрушено большинство храмов и многим
казалось, что никакой духовной жизни
в России вообще не будет. Сегодня я
хотел бы сказать, что мы открываем в
среднем три храма в сутки – я не ошибаюсь, по три храма за 24 часа. И не
от того, что у нас очень много денег и
мы не знаем, куда их потратить, – наш
народ, прошедший через годы атеизма, и
умом, и сердцем понял: без Бога ничего
не получается.
Все силы великой супердержавы, которая называлась Советский Союз, были
брошены на то, чтобы построить счастливую
жизнь без Бога. Все силы – политика, культура, наука, армия – работали на достижение
этой цели. Но не получилось! Мы как народ
вынесли очень большой урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Потому
мы и строим по три храма в сутки и верим,
что и на Западе, где, может быть, картина
несколько иная, настанет время, когда люди
снова осознают необходимость того, чтобы
духовная жизнь становилась все интенсивнее.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

словом на тему евангельского чтения об апостоле Фоме и призвал всех хранить в душах
твердую веру и любовь ко Христу.
После службы состоялся большой пасхальный крестный ход. Крестный ход прошел от
Знаменского собора с остановками и чтением
Евангелия, пением пасхального тропаря и
колокольным звоном по улицам Семакова,
Ленина, Челюскинцев и Хохрякова.

У памятного камня, установленного
на территории Спасского храма, митрополит Димитрий совершил заупокойную
литию по невинным страдальцам, ставшим жертвами репрессий в годы гонений
на Русскую Православную Церковь. Была
пропета «Вечная память».
В этот крестный ход состоялось поистине историческое событие для Тюмени
и Тобольско-Тюменской епархии, наполненное пасхальной радостью: митрополит
Димитрий впервые за 90 лет, прошедших
со дня закрытия Спасского храма, совершил его каждение под пение пасхального
тропаря «Христос воскресе из мертвых».
Здесь же владыка Димитрий дал
интервью журналистам. Отвечая на вопрос
о том, когда начнутся богослужения в возвращенном Спасском храме, архипастырь
подчеркнул, что спешки в этом вопросе быть
не должно. Сейчас проводятся исследовательские изыскания, проверяется состояние
несущих конструкций, готовится детальный
проект реставрационных работ, и, если уже

В Тобольске завершил свою работу XIX фестиваль «Православие и СМИ»
Фестиваль «Православие и СМИ» прошел в этом году очень продуктивно, в теплой душевной атмосфере. Более 90 участников собрались в Тобольске 27-29 мая, чтобы обменяться опытом, а также
получить награды за лучшие работы, опубликованные в средствах массовой информации.
28 мая, в основной рабочий день фестиваля, состоялись молебен в СофийскоУспенском соборе, пресс-конференция митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия,
чаепитие с самоваром на Софийском дворе,
встреча с ответственным редактором «Журнала Московской Патриархии» Е.М. Стрельчиком
(также его общение со студентами Тобольских
духовных школ и духовенством), экскурсии
в иконописную школу и Музей семьи императора Николая II, просмотр и обсуждение
творческих работ.
Особенно ценно то, что журналисты, работающие над православной темой, смогли
пообщаться друг с другом на профессиональном языке.
29 мая в Абалакском мужском монастыре
состоялся круглый стол на тему «Вера и правда в Православии и журналистике». Участники, прибывшие на фестиваль впервые, смогли
познакомиться с историей обители. Многие
поднялись на колокольню и совершили звон в
самый большой колокол, отлитый на средства

журналистов и подаренный монастырю в 2007
году. Это был первый дар от журналистского
сообщества Тюменской области Абалакской
обители. В последующие годы также были
изготовлены мозаичные иконы преподобного
Нестора Летописца, святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, а также высажена кедровая аллея у монастырских стен.
2019 год запомнится освящением третьего образа, изготовленного из тысяч мелких
фрагментов – смальты. Чин освящения иконы
святителя Иоанна Златоуста совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Автор всех трех мозаичных икон – заслуженный
художник России Бурлаков Иван Иванович –
был удостоен епархиальной медали святителя
Иоанна, митрополита Тобольского.
На закрытии фестиваля митрополит Димитрий и глава города Тобольска Максим
Викторович Афанасьев, в этот день вступивший в должность, вручили победителям
журналистского конкурса награды.
Дипломы XIX межрегионального фе-

стиваля «Православие и СМИ» получили
следующие средства массовой информации
и авторы-журналисты.

В номинации «Радиовещание»:
I степени – ГТРК «Регион-Тюмень» за
радиосказку «Образ, Колокол и Крест», автор
Игорь Емельянов.

В номере:
ТОБОЛЬСКАЯ
МИТРОПОЛИЯ: НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Обращение митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия
к участникам «Славянского хода»
Дорогие друзья!
В этом 2019 году Тобольско-Тюменская
епархия совместно с Тобольской духовной
семинарией уже в шестнадцатый раз проводит детскую миссионерскую экспедицию
«Славянский ход». Экспедиция будет проходить по югу Тюменской области и по
Обь-Иртышскому бассейну.
Экспедиция несет духовное просвещение
жителям разного возраста, проживающим в
отдаленных уголках обширного сибирского
края. В «Славянском ходе»
участвуют дети – победители епархиальных конкурсов,
студенты Тобольской духовной семинарии и магистратуры, учащиеся Тюменского духовного училища,
православных гимназий и
общеобразовательных школ
нашей и соседних епархий
и дети коренного населения
Севера области. Каждый
участник, «славяноходец»,
общаясь со своими ровесниками, изучает быт,
нрав, традиции и духовную
атмосферу их жизни.
Программа «Славянского хода», при руководстве
ответственных наставников,
с участием воспитателей и
вожатых экспедиции, помогает юноше или девушке
в дальнейшем самостоятельно учиться выявлять
духовные скрепы жизни,
а также прививает умение делиться правильными
ориентирами нравственного
становления с молодежью
нашего региона.
Результаты проведения
этого мероприятия говорят о его исключительной важности как для жителей области,
которые проживают в населенных пунктах
на берегах Обь-Иртышского бассейна, включенных в программу экспедиции, так и для
самих участников «Славянского хода».
За минувшие 15 лет экспедиция «Славянский ход» посещала города и поселки обширной Тюменской области: Тобольск, Тюмень,

В Неделю Антипасхи митрополит Димитрий возглавил пасхальный крестный ход по Тюмени
В насыщенной программе пасхальных мероприятий визита Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия на Светлой
седмице в Тюмень самым памятным
стала Антипасха, 5 мая 2019 года.
В Неделю 2-ю по Пасхе, апостола
Фомы, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную
литургию в Знаменском кафедральном
соборе и пасхальный крестный ход по
Тюмени.
На богослужении митрополиту Димитрию сослужили благочинный Тюменского благочиния протоиерей Андрей
Сбитнев, ректор Тюменского духовного
училища протоиерей Михаил Безукладников
и духовенство Знаменского собора.
Песнопения богослужения исполняли хоры
Тюменского духовного училища, Знаменского
собора и миссионерская группа Тобольской
духовной семинарии.
По окончании литургии владыка Димитрий
обратился к молившимся с архипастырским
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90 лет ожидали возвращения храма, то нужно набраться терпения и подождать еще 2-3
года, чтобы верующие могли получить эту
уникальную православную святыню в достойном состоянии.
Еще одна остановка крестного хода состоялась на улице Хохрякова у памятного
камня на месте, где в середине XVIII века
была воздвигнута прекрасная церковь в честь
Успения Пресвятой Богородицы, взорванная
большевиками в 1932 году. Были пропеты пасхальные молитвы, владыка Димитрий окропил
памятное место святой водой.
Завершился крестный ход молебном в
ограде Знаменского кафедрального собора,
за которым митрополит Димитрий еще раз
поздравил православных верующих Тюмени
со Светлым Христовым Воскресением и пожелал всегда хранить в сердцах пасхальную
радость и спасительную веру о воскресшем
Господе нашем Иисусе Христе.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Специальный приз – «Радио Вера Тюмень» за цикл просветительских программ
«Воскресная школа»; за проект «Герои нашего времени», автор Лариса Лукьянова.
В номинации «Печатные СМИ»:
I степени – парламентская газета «Тюменские известия» за спецпроект «Долгая
дорога к храму».
I степени – информационно-издательский
центр «Тобольская правда».
II степени – газета «Тюменская правда».
II степени – информационноиздательский центр «Призыв»,
село Юргинское, автор Татьяна
Усольцева.
III степени – газета «Тюменская
область сегодня».
III степени – редакция газеты
«Жизнь района», Челябинская
область, г. Куса, автор Марина
Пентюхова.
III степени – информационноиздательский центр «Ялуторовская
жизнь» за проект «Душа обязана
трудиться».
Специальный приз – газета
«Уватские известия» за акцию по
возрождению храма во имя Прокопия и
Иоанна Устюжских в селе Юровское.
(Окончание на стр. 7)

Ялуторовск, Ишим, Упорово, Заводоуковск,
Омутинское, Голышманово, Погост, Черное,
Липовка, Уват, Малая Бича, Богандинское,
Романовское, Слобода-Бешкиль, Рафайлово,
Исетское, Черемшанка, Симаново, Аромашево, Абалак, Вагай, Масали, Зиново, Кизак,
Прииртышский, Суерка, Ершово и другие;
Ханты-Мансийского автономного округа:
Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Мегион, Березово, Игрим,
Октябрьский, Нягань, Шеркалы, Теги; Ямало-Ненецкого автономного округа: Салехард,
Горки, Мужи, Шурышкары;
а также города и поселки
в соседних митрополиях:
Омск, Тара, Усть-Ишим,
Екатеринбург, Верхотурье,
Ганина Яма, Костылево,
Меркушино и другие.
Посещая вышеперечисленные населенные
пункты, участники детской
экспедиции «Славянский
ход» осуществляют миссионерское служение, совершают паломничество
по православной Сибири
и изучают краеведение
родной земли.
Всю экспедицию с
нами путешествуют святыни: Абалакская икона
Божией Матери «Знамение», иконы с частицами
мощей святителя Иоанна,
митрополита Тобольского
и всея Сибири чудотворца, святителя Филофея,
митрополита Тобольского
и Сибирского, священномученика Гермогена, епископа Тобольского, а также
ковчег с частицами мощей
преподобных Сергия, игумена Радонежского, Серафима Саровского –
российских чудотворцев, и мучеников Святой
горы Афон.
Божие благословение да пребудет со
всеми нами!
+ ДИМИТРИЙ,
митрополит Тобольский и Тюменский,
ректор Тобольской духовной семинарии.
Тобольск, июнь 2019 г.

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО
Приближается долгожданный
праздник святителя Иоанна,
митрополита Тобольского. Это
ежегодное значимое для всей
Сибири событие состоится в
Тобольске 22-23 июня.
В 1712 г. митрополит Иоанн прибыл в
Тобольск. В течение трех лет, до самой
своей кончины 23 июня (по ст. стилю 10
июня) 1715 г., митрополит Иоанн неустанно трудился на ниве Христовой. Несмотря
на кратковременность своего пребывания
на Тобольской кафедре, святитель
Иоанн навсегда
остался в воспоминаниях сибиряков как милосердный, нищелюбивый
и учительный архипастырь.
В день преставления святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, Русская
Православная Церковь совершает празднование всем святым, в земле Сибирской
просиявшим.
Приглашаем всех посетить Тобольск и
его святыни в дни этого радостного и доброго праздника.
Программа предстоящих торжеств
22 июня (суббота)
16:00 – Праздничное всенощное бдение с чтением акафиста святителю Иоанну
в Софийско-Успенском соборе Тобольского
кремля.
23 июня (воскресенье)
5:00 – Ранняя Божественная литур
гия в Софийско-Успенском соборе, по окончании – молебен у мощей святителя Иоанна,
митрополита Тобольского.
8:30 – Начало часов в СофийскоУспенском соборе.
9:00 – Поздняя Божественная литургия в Софийско-Успенском соборе Архиерейским чином, крестный ход с мощами
святителя Иоанна по Софийскому двору.
13:30 – Праздничный концерт на Софийском дворе.
Пресс-служба
Тобольской митрополии
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Тобольская митрополия: новости, события, факты

Пасхальные молодежные встречи в Тобольске и Тюмени

С 26 по 29 апреля, в дни Святой
Пасхи, в городах Тобольске и Тюмени
прошли ежегодные Пасхальные молодежные встречи для юношей.
В эти дни участники встреч посещают
богослужения, бывают на экскурсиях,
праздничных мероприятиях, посвященных
Пасхе, встречаются с преподавателями
и студентами Тобольских духовных школ,
получают благословение митрополита
Тобольского и Тюменского Димитрия,
ректора Тобольской духовной семинарии,
и памятные подарки. Участникам предоставляется уникальная возможность познакомиться со сверстниками из разных
городов и селений Тюменской области.
Для участия в мероприятии в этом году в
город Тобольск прибыли более 200 юношей.
В основном это школьники средних образовательных учреждений.
В праздничные дни участники молодежных встреч посетили Тобольские духовные
школы (семинарию, иконописную школу),
древлехранилище, ризницу Софийско-Успен-

ского собора, посмотрели выставку «История
Православия Сибири», встретились с митрополитом Димитрием.
Участники молодежных встреч приняли
участие в крестном ходе и торжественном
пасхальном богослужении, которое проходило
в Софийско-Успенском соборе Тобольского
кремля. По окончании крестного хода и богослужения состоялся праздничный фейерверк.
28 апреля, в день Святой Пасхи, в Ар-

хиерейском доме Тобольского кремля
владыка Димитрий поздравил участников
молодежных встреч со Светлым Христовым Воскресением, вручив каждому
подарок. По окончании было сделано
общее фото по благочиниям.
Вечером ребята позанимались спортом
в большом тренажерном зале и побывали
в игровой комнате (с бильярдом, аэрохоккеем) Тобольской духовной семинарии.
В Светлый понедельник воспитанники семинарии и участники Пасхальных
молодежных встреч отправились в Тюмень, где в ДК «Нефтяник» посмотрели
пасхальный концерт с участием хоровых
и хореографических коллективов Тюменской
православной гимназии, воскресных школ
Тюмени. Концерт прошел по-молодежному
живо и интересно.
После проведенной культурной программы участники разъехались по своим
населенным пунктам.
Тобольская духовная семинария

«Орлята учатся летать»:
В Тюмени возрождают детское движение по заветам Николая II
Тюменцы предложили на смену пионерам
создать организацию «Орлята». Гимном нового движения, родоначальником которого в
этом направлении стал государь император
Николай II, стала песня уроженца Тюмени
Юрия Гуляева «Орлята учатся летать».
В Тюмени решили возродить детское
движение по заветам Николая II. Идея о
всероссийской общественной организации
под названием «Орлята» была выдвинута
тюменскими активистами. В региональном
отделении общества «Двуглавый Орел»
ее поддержали, а митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий благословил на
правое дело.
Руководитель тюменского отделения
общества развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орел» Игорь
Ракша объяснил, что «орлята станут сменой существующих по западным шаблонам
организаций».
«Сегодня мы имеем множество детских и молодежных организаций, которые в
большинстве функционируют по западным
шаблонам. Их участники программируются
на то, что добрые дела и всевозможные проекты проводятся для получения определенных
бонусов и выгоды, – объяснил руководитель
тюменского отделения общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый
Орел» Игорь Ракша. – Раньше были пионеры,
и их нравственные посылы были во многом
честными и правильными. А родоначальни-

ком в этом направлении стало знаменитое
«Сокольское движение», которое популяризировал в России как раз государь император
Николай II. Наша инициатива – возродить
этот эффективный инструмент нравственного
воспитания детей и молодежи».

Сама идея создания подобного общества
появилась у участников паломнической поездки 18-19 мая. Победители конкурса детского
рисунка «Благовещение и Пасха глазами детей», организованного обществом «Двуглавый
Орел», благотворительным фондом «Золотое
детство» и Тобольско-Тюменской митрополией, в сопровождении родителей и педагогов
посетили Тобольск.
Во время встречи паломнической группы
с митрополитом Тобольским и Тюменским

Димитрием в день рождения императора Николая II 18 мая и возникла инициатива создать
организацию, которая станет образчиком для
воспитания православных моральных ценностей и высоких нравственных идеалов у детей.
Кстати, само название «Орлята», как и
символику новой организации – ярко-желтые солнечные галстуки с гербом России,
как знак пропаганды ценностей великой
Российской империи, могущественной
державы, подсказал владыка Димитрий.
Гимном нового движения решили сделать знаменитую песню уроженца Тюмени
«Орлята учатся летать» Юрия Гуляева.
«Значение трудового и нравственного
воспитания занижается, но благодаря
организации «Орлята» мы будем растить
детей на правильных ценностях», – отметил глава тюменского отделения общества
«Двуглавый Орел» Игорь Ракша.
Активисты православного детского
движения вместе с родителями в преддверии Дня защиты детей посетили интернат
«Горизонт». Как отметил Ракша, благодаря
такому опыту дети научатся понимать, что
бывают проблемы серьезнее, чем отсутствие
новой игрушки или развлечения, а также научатся ценить высоконравственные качества
– милосердие, любовь, доброту, отзывчивость,
понимание, внимание.
Источник:
интернет-портал TSARGRAD.TV

Православные верующие Тюмени приняли участие в торжествах,
посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
С пасхальной радостью, в единстве и
братской любви со всеми жителями Тюмени
отметили православные верующие областной
столицы самый светлый и дорогой сердцу
россиян великий праздник Великой Победы.
Утром 9 мая, в День Победы, митрополит
Тобольский и Тюменский Димитрий в сослужении духовенства храмов Тюмени возглавил
праздничное богослужение в Знаменском
кафедральном соборе, за которым было
совершено особое поминовение усопших
вождей и воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Была
пропета «Вечная память».
В честь Дня Победы был совершен также
благодарственный молебен Господу Богу за
дарование победы в Великой Отечественной
войне.
По завершении богослужения митрополит Димитрий обратился к молившимся с

поздравительным словом по
случаю 74-й годовщины Великой Победы.
После богослужения в
ограде Знаменского кафедрального собора выстроилась
праздничная колонна православных верующих Тюмени, в
рядах которых были учащиеся
Тюменского духовного училища, Тюменской православной
гимназии, воскресных школ,
сестры сестричества милосердия и прихожане храмов города Тюмени. Колонна приняла
участие в праздничном шествии тюменцев по
улицам и Центральной площади Тюмени, где
с главной трибуны колонну приветствовал
митрополит Димитрий.
После праздничного шествия в ограде Духовно-просветительского центра Тобольской

Престольный праздник
в Свято-Никольском храме села Кулаково
22 мая – большой церковный и, можно
сказать, народный праздник – Николин день.
В народе его зовут еще Никола Вешний,
весенний, летний, травный. Празднование
установлено в память перенесения мощей
любимого в народе святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в итальянский
город Бар, где они пребывают и сегодня в
специально построенном храме.
В этот день, независимо от того, будний
он или воскресный, какая бы ни была погода,
масса верующих устремляется в православные храмы, в освященных же во имя святителя Николая – молящихся особенно много.
В нынешний Николин день одним из
центров такого притяжения стал храм во
имя святителя Николая в знаменитом селе
Кулаково. А знаменито оно тем, что построенный земляком кулаковцев Николаем Мартемьяновичем Чукмалдиным и освященный
118 лет назад храм-красавец при народном
голосовании в 2009 году был признан одним
из семи чудес Тюменской области.
На престольный праздник 22 мая в
чудный храм приехали гости из поселка
Московского во главе с клириком храма
в честь Рождества Пресвятой Богородицы
иереем Михаилом Машлыкиным, паломники
из Тюмени, прихожане храма.
Торжества престольного праздника возглавил настоятель храма, председатель издательско-информационного отдела Тобольской
митрополии протоиерей Григорий Мансуров.
Престольный праздник начался водосвятным молебном. Его совершил иерей Михаил
Машлыкин. После молебна отец Михаил совершил кропление святой водой всего храма
и молящихся.
Праздничную Божественную литургию совершали настоятель храма протоиерей Григорий Мансуров и иерей Михаил Машлыкин.
Песнопения исполнял хор храма.
После Причастия состоялся крестный
ход участников праздника по улицам села
Кулакова. Он проходил с пасхальными

песнопениями, остановками и кроплением
святой водой.
После крестного хода протоиерей Григорий произнес проповедь о святителе и
чудотворце Николае и поздравил молившихся
с престольным праздником.
Завершился престольный праздник общей
трапезой.
Пресс-служба Тобольской
митрополии

В Тобольске прошли Пасхальные молодежные встречи
для девушек, посвященные Неделе святых жен-мироносиц

С 11 по 12 мая в Тобольских духовных
школах для девочек, учащихся 5-11 классов
общеобразовательных школ, проходили ежегодные Пасхальные молодежные встречи,
посвященные Неделе святых жен-мироносиц.
Для участия в мероприятии в этом году в
Тобольск прибыли 109 девушек из всех благочиний Тобольской митрополии.
В дни Пасхальных встреч участницы посещают богослужения, бывают на экскурсиях,
праздничных мероприятиях, встречаются с
преподавателями и студентами духовных школ,
получают благословение митрополита Димитрия
и памятные подарки.
11 мая после прибытия и регистрации преподаватели духовной школы провели для гостей
ознакомительные лекции. О жизни Тобольской
духовной семинарии рассказал проректор
семинарии по воспитательной работе иеромонах Макарий (Ющенко). С жизнью регентской
школы познакомил заведующий регентской
школой протодиакон Виталий Виштак. Была
организована экскурсия по иконописной школе.
Затем участницы мероприятия присутствовали за воскресным всенощным бдением в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля.
На следующий день, в воскресенье, девушки приняли участие в Божественной литургии
в Софийско-Успенском соборе и крестном

ходе. Днем девушки посетили ризницу собора,
церковно-археологический кабинет семинарии,
постоянную экспозицию «История Православия
Сибири».
После состоялась встреча с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием,
ректором Тобольской духовной семинарии,
по благочиниям в Тронном зале Архиерейского дома. Владыка поздравил приехавших

В тот же день участницы мероприятия
посетили Иоанно-Введенский женский монастырь, где для них была организована
экскурсия по обители. Вечером состоялся
молебен с акафистом Воскресению Христову
в храме древней обители.
Взяв благословение у митрополита
Димитрия, девушки разъехались по своим
благочиниям.

девушек с Пасхой Христовой и праздником
жен-мироносиц, рассказал об истории праздника, об опасностях, подстерегающих молодых людей в современном мире, ответил на
многочисленные вопросы. В конце встречи
владыка Димитрий вручил пасхальные подарки. Затем на Софийском дворе Тобольского
кремля было сделано общее фото.

Все девушки остались довольны посещением древней духовной столицы Сибири
и изъявили желание и в дальнейшем собираться на такие праздничные мероприятия
в граде Тобольске.
Тобольская
духовная семинария

В Духовно-просветительском центре Тобольской митрополии
в Тюмени прошла игра «Что? Где? Когда?» среди команд
воскресных школ Тобольско-Тюменской епархии
26 мая отдел религиозного образования
и катехизации Тобольско-Тюменской епархии
провел интеллектуальную игру-конкурс «Что?
Где? Когда?» среди команд воскресных школ
епархии в Духовно-просветительском центре
Тобольской митрополии в Тюмени.
Встреча началась с открытия фотовыставки
«Наследие великих учителей свв. Кирилла и
Мефодия: прошлое, современность, будущее»,
посвященной 1150-летию со дня преставления
святого равноапостольного Кирилла. Представленные фотоматериалы позволили
подробно освятить роль этих святых
в истории цивилизации, их великий
подарок – азбуку и значение письменности.
Первый тур игры состоял из
блока вопросов по предмету «Закон Божий». Каждое благочиние
выставило по две команды игроков,
сформированных из призеров олимпиады по Основам православной
культуры.
Все команды показали хорошие
знания по предмету, находчивость,
заинтересованность в игре и большую волю к победе.
Новизной данной игры стали нетрадиционные музыкальные паузы, представленные
командами в виде пантомимы, суть которых состояла в представлении притч Нового Завета.
Второй тур игры проходил в форме миниконференции по защите исследовательских
проектов на тему «От свв. Кирилла и Мефодия
до наших дней».
Жюри оценивало этот тур игры по следу-

ющим параметрам: глубина изложения,
эстетика оформления, оригинальность
преподнесения материала, убедительность, временной регламент.
Пока жюри подводило итоги игры,
участникам была предложена литературно-музыкальная композиция «Похвала
святым Кириллу и Мефодию». Композицию подготовили учащиеся воскресной
школы прихода храма Всех святых в
земле Русской просиявших.

При подведении итогов победителями
и обладателями главного приза – «Мудрая
сова» – стала команда «Ревнители благочестия» Тюменского благочиния, в состав
которой вошли воспитанники воскресных школ
приходов храмов «Всех святых земли Русской просиявших», «Целительница», «Утоли
моя печали», второе место заняла команда
Тюменского благочиния «Благовест», третье

место – команда Ялуторовского благочиния
«Романовцы».
Также были определены и награждены
лучшие игроки сезона. Ими, по мнению жюри,
стали Сафрутдинов Рустам, игрок из команды
«Романовцы» Ялуторовского благочиния, и
Инозенцева Ника, игрок из команды «Лучики»» Тобольского благочиния.
Команда Ялуторовского благочиния «Упорные Уковцы» была поощрена за инновационные формы изложения материала при защите
проекта второго тура игры. Все участники игры
были поощрены книгами и сладкими призами.
Педагоги, готовившие команды к игре
и принимавшие участие в подготовке игры,
также поощрены грамотами и подарками.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии

В Тобольске состоялся 14-й фестиваль звонарского искусства

митрополии в Тюмени состоялось братское
чаепитие участников праздничного шествия
с митрополитом Димитрием.
Пресс-служба Тобольской
митрополии

28 мая на базе Тобольской духовной семинарии в рамках фестиваля «Православие и
СМИ» в Тобольске состоялся епархиальный
фестиваль колокольного звона «Сибирские
звоны». Ответственным за это мероприятие
является преподаватель Тобольской духовной
семинарии, председатель епархиального отдела традиционной православной культуры
иерей Максим Ильиных.
Уже в 14-й раз на соборной колокольне
собрались звонари со всей Тобольско-Тюменской епархии. В этом году звоны исполняли
звонари Тобольской духовной семинарии, из

Миссионерская группа Тобольской духовной
семинарии посетила Вагайский район
29 апреля миссионерская группа, состоящая из студентов и преподавателей
Тобольской духовной семинарии и Тобольской православной гимназии, отправилась в
пасхальную поездку по Тобольскому благочинию. В первый этап поездки группа посетила
Вагайский район, где совершила пасхальные
богослужения в храме апостола Иоанна Богослова села Вагай, настоятель которого иерей
Андрей Мишечкин радушно принял прибывших
молодых миссионеров.
30 апреля миссионеры встретились со студентами
вагайского профучилища, учащимися
общеобразовательной школы, а также
с представителями
районной администрации. Особенно
запомнилось посещение местной
школы, где студенты семинарии и
священнослужители
активно вели диалог с учащимися о Православии и главном христианском торжестве
– Пасхе Христовой.
Вечером того же дня семинаристы, гимназисты и священство провели встречу с
прихожанами храма святого Иоанна Богослова с. Вагай. Темой беседы стала организация
на приходе работы с детьми подросткового

возраста. Семинаристы поделились опытом
социального служения в братстве великомученика Димитрия Солунского при Тобольской
духовной семинарии.
1 мая миссионерская группа отправилась
в село Шишкино, где была отслужена пасхальная Божественная литургия, после которой
совершен крестный ход. Затем группа направилась в село Шестовое. В Шестовом состоялась встреча с жителями села в местном
Доме культуры, на которой прошел концерт
с поздравлением
населения.
А самым запоминающимся
событием дня
стало посещение
местного сельскохозяйственного кооператива
«Желнинский»,
организованного из бывшего
совхоза. Преподаватель семинарии отец Петр
Овсянников прочитал молитву на благословение стада, после чего окропил под пение
пасхального тропаря святой водой животных,
поголовье которых составляет 550 коров.
Константин ГАМЕРШМИДТ,
Тобольская духовная семинария

Встреча молодежи на природе
В Светлую седмицу православная молодежь храма Николая Чудотворца г. Тюмени
встретилась на природе в сосновом бору на
берегу реки Пышма. Встречу открыл диакон Дмитрий Майоров. Первым делом он
познакомил участников хора Тобольской духовной семинарии с певчими храма Николая
Чудотворца, после чего молодежь обсудила
основы православной концепции.

Дискуссия была насыщенной и
интересной, поскольку каждый высказывал свое мнение. После беседы молодежь дружно, с молитвой
приступила к праздничной трапезе.
Затем наступило время выступления хоров. Прозвучали русские народные песни и духовные
песнопения.

Тобольского, Ялуторовского и Тюменского
благочиний.
На фестивале колокольного звона были
исполнены все основные виды православных
церковных звонов: благовест и трезвон,
перезвон, перебор, а также красный (пасхальный) звон, в котором используется весь
набор колоколов соборной колокольни, а это
15 инструментов, в том числе 25-тонный
благовестник.
Иером. Варлаам (ГОРОХОВ),
Тобольская духовная семинария

Свято-Никольский храм Тюмени отметил
престольный праздник
ожидали сюрпризы: пушка с мыльными пузырями, настольный футбол и шоколадный фонтан,
который вызвал у ребят настоящий восторг!
Святителю отче Николае, моли Бога о
нас!
В. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
администратор приходского сайта

22 мая в Свято-Никольском храме Тюмени
состоялся престольный праздник. Служилась
праздничная Божественная литургия, на которой, хотя и был рабочий день, было очень
много народа. Практически все, взрослые и
дети, воспитанники детской воскресной школы,
причастились.
Настоятель храма иерей Евгений Сбитнев
поздравил прихожан с престольным праздником в день святителя Николая Чудотворца:
«Дорогие братья и сестры! Искренне и от всей
души поздравляю вас с престольным праздником нашего храма! Пусть святитель Николай
помогает и укрепляет всех нас, а также оберегает от всяких напастей и искушений!»
Для всех прихожан была организована
трапеза на территории храма, чтобы все могли
отведать угощения. А дети воскресной школы
показали небольшой концерт, после которого их

Выступление хоров перешло в
активное обсуждение темы «Что
значит Пасха для женщин».
Продолжили встречу катанием
на веломобилях, игрой в футбол,
прогулкой по набережной реки
Пышма. У всех остались яркие
впечатления от общения.
Впечатлениями поделились
Валентина, Михаил, Нонна –
участники поездки

«Сибирская православная газета», 06 (260). Июнь 2019 г.

Духовная жизнь Тюменской области

3

новости ишимской епархии

XII Кирилло-Мефодиевские чтения в Ишиме
23 мая в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова, филиале Тюменского
государственного университета, в рамках
сложившейся традиции состоялась региональная научно-практическая конференция
XII Кирилло-Мефодиевские чтения «Человек в
пространстве православной культуры».
Конференция прошла при поддержке
Ишимской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) и Ишимского
педагогического института им. П.П. Ершова.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились: епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, и.о. директора
ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ,
доцент А.Г. Поливаев, заместитель главы
города Ишима по социальным вопросам
Б.Г. Долженко. Было зачитано приветствие
главы Ишимского муниципального района
С.Н. Ломовцева.

В рамках пленарного заседания было
представлено четыре доклада:
1. Персонификация художественного
пространства в поэтическом сборнике
Б. Пастернака «Поверх барьеров». Алексей
Валентинович Барыкин, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и
иностранных языков ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище имени маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова»; Тюмень, Россия.
2. Досуговая культура в городской среде:
музейный социальный проект «Летний гуманитарный лицей – 2018». Валерия Анатольевна Устинова, кандидат филологических наук,
руководитель музея Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)
Тюменского государственного университета;
Ишим, Россия.
3. Проблемы русского языка и воспита-

Воспитанники епархиального пансиона
совершили поездку в Санкт-Петербург
С 30 апреля по 4 мая воспитанники епархиального пансиона совершили культурно-просветительскую поездку в Санкт-Петербург.
За 5 дней дети посетили Эрмитаж, Русский
музей, Кунсткамеру, Зоологический музей,
храмы – Исаакиевский собор, Спас-на-Крови,
Казанский собор. Отдельный день был посвящен поездке в Петергоф, где программа
включала в себя открытие фонтанов и экскурсию по Нижнему парку.
Очень понравилась ребятам
экскурсия по рекам и каналам
Санкт-Петербурга: в солнечный
теплый день было приятно проплыть
по центру города, полюбоваться
дворцами и садами северной
столицы, увидеть вблизи крейсер
«Аврора», Петропавловскую крепость. Неизгладимое впечатление
оставили в душах детей прогулки по

ния молодежи. Протоиерей Владимир Сергеев, секретарь епархиального управления,
руководитель епархиального отдела РОиК,
ответственный по взаимодействию Церкви,
общества и СМИ, настоятель викуловского
Свято-Троицкого храма; Ишим, Россия.
4. «Тайна блаженного Геннадия» – новый
проект Ишимского музейного комплекса. Геннадий Андреевич Крамор, ученый секретарь

Ишимского музейного комплекса им. П.П.
Ершова; Ишим, Россия.
Обсуждение вопросов конференции продолжилось на секционных заседаниях и круглом
столе, которые были посвящены проблемам
воспитания молодежи, литературного и языкового образования, религиозным мотивам в литературе и искусстве, воспитанию искусством.
В работе круглого стола приняли участие
настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Сергеев, руководитель отдела
по работе с молодежью иерей Николай
Пильников, руководитель музея Ишимского
педагогического института им. П.П. Ершова
(филиала) Тюменского государственного университета Устинова Валерия Анатольевна, а
также преподаватели викуловской СОШ №2 и
других учебных заведений. В работе круглого
стола были обсуждены вопросы воспитания
подрастающего поколения, их привлечения к
искусству и рассмотрены практические примеры работы в данном направлении.

Посещение приюта
в с. Омутинском

Пасхальная акция
«Подари добро»
в Омутинском

вечернему городу, где практически каждый
дом заключает в себе историю и является
шедевром архитектуры.
Руководство и воспитанники епархиального пансиона выражают благодарность Правительству и Комитету по делам национальностей Тюменской области, при содействии
которых состоялась эта поездка.
Всеобъемлющая радость Пасхи Христовой
озаряет все вокруг. Доброй традицией стало
посещение социального приюта для детей и
подростков в нашем селе. И в этот праздник
дети не остались без внимания. Все ребята
получили главные атрибуты праздника – пасхальные куличи и яйца. Лица детей светились
от радости и счастья после беседы с сестрами. На прощание дети сказали, что будут
ждать следующей встречи с нетерпением!

новости салехардской епархии
Архиепископ Николай напутствовал выпускников
ратился к выпускникам и всем гимназистам
с напутственным словом. Затем состоялась
торжественная линейка, самым трогательным моментом которой был последний звонок. После линейки управляющий епархией
благословил ребят на добрые дела.

23 мая для выпускников средних школ
прозвенел последний звонок. Дорогим
гостем на торжественной линейке в Филофеевской гимназии стал управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай.
После благодарственного молебна, совершенного в стенах гимназии, владыка об-

В районе Коротчаево освятили часовню
в честь святителя Николая Чудотворца
Управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай освятил
в честь святого Николая Чудотворца

часовню, возведенную на территории
сквера УГМ района Коротчаево. Сооружение установлено по инициативе
и при финансировании общества
«Уренгойгидромеханизация».
После освящения владыка подарил
образ святителя Николая генеральному директору УГМ Николаю Александровичу Горлычу и поздравил всех
присутствующих с открытием часовни.
Символично, что освящение состоялось 22 мая, в день, когда церковь
празднует память святителя Николая
Чудотворца.

Встреча, посвященная Дню славянской
письменности и культуры
В Новоуренгойском городском музее
изобразительных искусств состоялась
встреча, посвященная Дню славянской
письменности и культуры.
Священник новоуренгойского прихода
протоиерей Игорь Постников рассказал
воспитанникам центра «Садко» о происхождении азбуки, письменности и о
равноапостольных Кирилле и Мефодии.
Ребята увидели старинные книги из фонда музея – Евангелие и Псалтирь и даже
попробовали прочесть несколько слов на
церковнославянском языке.

В районе Коротчаево состоялся автомобильный
крестный ход
Для жителей района Коротчаево в
день прославления иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша» стало традицией
проводить автомобильный крестный ход.
После Божественной литургии был совершен молебен перед иконой Богородицы,
что послужило началом крестного хода.
Все участники на автотранспорте проехались по районам Коротчаево и Лимбяяха. В Лимбяяхе на месте строительства
храма был отслужен молебен. Завершился
крестный ход в Благовещенском храме.
Настоятель храма поздравил всех с прославлением образа Богородицы и пожелал
всем заступничества Божией Матери.

В надымском храме Александра Невского
состоялся отчетно-выборный круг
25 мая в надымском храме Александра
Невского состоялся отчетно-выборный круг
хуторского казачьего общества. На круге
присутствовали настоятель храма Александра Невского протоиерей Артемий, атаман
Обско-Полярного отдельского казачьего
общества казачий полковник Сергей Захарченко, заместитель главы администрации Надымского района Руслан Марущак,
заместитель начальника ОМВД РФ по
Надымскому району подполковник полиции
Сергей Измайлов. Несмотря на начало отпускного периода, участие в круге приняли
33 казака из 51 состоящего в обществе.
Атаман Обско-Полярного отдельского
казачьего общества казачий полковник
Сергей Захарченко поблагодарил атамана

НХКО Кислого Анатолия Тимофеевича за
пятилетний самоотверженный труд в развитии казачества и вручил ему памятный
нагрудный знак и благодарственное письмо. Также благодарственными грамотами
были награждены 2 казака и окормляющий
Надымское казачье общество священник
– протоиерей Артемий Почекутов. Атаман
НХКО вахмистр Анатолий Кислый отчитался
за пятилетний период работы.
Затем состоялись выборы атамана
НХКО на новый пятилетний период. Единогласным решением круга атаманом был
избран сотник Репин Дмитрий Евгеньевич.
По материалам сайта
Салехардской епархии
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На светлой седмице помощник настоятеля по социальному служению Семенова Людмила Евгеньевна и сестры Богоявленского
храма с. Омутинского организовали традиционную акцию «Подари добро» и посетили
отделения центральной районной больницы,
чтобы поздравить медицинский персонал и
пациентов со светлым праздником Пасхи.
Они пожелали больным скорейшего выздоровления и подарили по крашеному яйцу
и маленькому куличику – главному символу
праздника, а персоналу отделений больницы
– куличи и сладости, пожелали им Божьей
помощи в их непростой и нужной работе.
Информационный отдел Богоявленского
храма с. Омутинское

Последний звонок в Ишимской
православной гимназии
23 мая в нашей школе прошел Последний
звонок. По давней традиции, в этот день за
Божественной литургией поет выпускной класс.
Возглавил богослужение директор гимназии
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон.

Владыке сослужил иерей Павел Редозубов и
диаконы Николай Юрченко и Виктор Корытов.
По окончании литургии директор обратился к выпускникам с напутственными
словами. Выпускники также зачитали свое
пожелание родной школе.
На линейке присутствовал заместитель главы городской администрации
по социальным вопросам Долженко
Борис Геннадьевич и начальник отдела
городского методического центра Тенюнина Инна Александровна. Звучали
теплые слова и пожелания от родителей 11-классников, от учеников первого
класса, от будущих выпускников.
В конце мероприятия в небо был
выпущен флаг VII выпуска и воздушные шары.

Благословение выпускников школы №4
в Покровском храме

22 мая в цирковой студии «Мечта» состоялся Последний звонок для выпускников
школы №4.
Среди почетных гостей праздника были
заместитель главы Ишима по социальным
вопросам Долженко Борис Геннадьевич и
настоятель Покровского храма протоиерей
Александр Чурсин.
После окончания торжественного меропри-

ятия в цирковой студии выпускники пришли в
Покровский храм. В храме священнослужитель
отслужил молебен для выпускников, окропил
их святой водой. После этого он обратился к
ним с напутственными словами и пожелал им
помощи Божией во взрослой жизни.
Затем была сделана фотография на память.
По материалам сайта Ишимской епархии

новости ханты-мансийской МИТРОПОЛИИ
НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
поприветствовал участников VI епархиального
пасхального турнира по шахматам в Ханты-Мансийске

Состоялось заседание попечительского совета
фонда «Благовест Югры»

11 мая митрополит Ханты-Мансийский и
Сургутский Павел поприветствовал участников VI епархиального пасхального турнира
по шахматам в Ханты-Мансийске.
В своем слове митрополит Павел отметил: «Дорогие участники VI пасхального
шахматного турнира! Позвольте в первую
очередь поздравить вас с самым величайшим
праздником, в честь которого мы проводим
это мероприятие – Пасхой Господней. С победой жизни над смертью! Господь, совершая
это спасительное действие, дает возможность
каждой душе идти
по земной жизни в
Царствие Небесное.
Мы должны не просто жить в свое удовольствие, но должны
сочетать свою волю с
Божьей волей. «Всякое дыхание да хвалит Господа», – пел в
своих псалмах Давид
Псалмопевец. Все,
что мы делаем, должны делать, прославляя Бога! Шестой раз мы
собираемся на этом турнире, это значит, что

Господь благословляет это мероприятие, наше
общение во благо и просвещение. Желаю
вам плодотворных соревнований и успехов!»
Целями и задачами турнира являются популяризация шахмат, повышение спортивного
мастерства, приобщение к духовным ценностям православия через прямое общение со
священнослужителями епархии, повышение
социальной роли Православной Церкви в
обществе. Организаторы соревнования –
Ханты-Мансийская епархия и АУ «Югорская
шахматная академия».
Турнир является
открытым, личным. К
участию в соревновании
допускаются все желающие, без возрастных
ограничений.
Соревнования проводятся по швейцарской
системе в 9 туров по
быстрым шахматам согласно правилам вида
спорта «шахматы» с
учетом изменений и
дополнений по состоянию на день начала
соревнования.

Учреждены новые благочиния
Ханты-Мансийской епархии
21 мая на заседании епархиального
совета Ханты-Мансийской епархии был
рассмотрен вопрос об образовании еще
двух благочиний.
Было принято решение образовать в
административных границах пгт. Белый Яр,
п. Барсово, п. Солнечный, д. Сайгатино,
с. Угут, г. Лянтора, п. Нижнесартымский,
д. Лямино, д. Сытомино, пгт. Федоровский,
сп. Рускинская, сп. Ульт-Ягун Сургутского
района Сургутское районное благочиние,
выделив его из состава Сургутского городского благочиния с центром при храме
святителя Николая Чудотворца города Сургута. Благочинным округа быть протоиерею
Владиславу Бронникову.
Сургутскому городскому благочинию

определено быть в административных границах городов Сургут, Когалым. Отнести к
Сургутскому городскому благочинию приписной храм свт. Спиридона Тримифунтского д. Челтымово Сургутского района.
В административных границах Нижневартовского района, а также города
окружного значения Радужный образовано
Нижневартовское районное благочиние.
Благочинным округа определено быть протоиерею Сергию Наздеркину.
Нижневартовскому городскому благочинию определено быть в административных
границах города Нижневартовска, городов
окружного значения Мегион, Лангепас, Покачи, п. Высокий.

IV епархиальный фестиваль колокольных звонов
«Звоны Югры – 2019»
По благословению митрополита ХантыМансийского и Сургутского Павла, 26 мая в
городе Сургуте состоялся IV епархиальный
фестиваль колокольных звонов «Звоны
Югры».
Местом проведения
фестиваля традиционно
стала колокольня собора Преображения
Господня, которая располагает 13 колоколами
весом от 8 кг до 6 тонн,
отлитыми на всемирно
известном московском
колокольном заводе
«ЛИТЕКС».
Для открытия фестиваля с торжественной речью к участникам и гостям обратился
его организатор иерей
Алексий Бараболя, руководитель Сургутской
школы звонарей, клирик храма вмч. Георгия
Победоносца, настоятель храма Святого
Духа. Отец Алексий
отметил, что колокольный звон – это неотъемлемая часть православного богослужения,
он призывает каждого человека обратиться
к высшему, вечному.
Хоровым коллективом православной
гимназии «Лампадка» (руководитель Керова Н.Ю.) были исполнены творческие
номера.

Далее на протяжении двух часов звонари
исполняли заявленные композиции. Всего
участие в фестивале приняли 34 звонаря,
которые представляли 14 храмов епархии, из
девяти городов и населенных пунктов округа:
г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск,
г. Лангепас, г. Мегион,
пгт. Белый-Яр, сп. УльтЯгун, п. Солнечный,
п. Нижнес ортымский.
Самым юным участником фестиваля стал ученик Сургутской школы
звонарей Добрин Вадим
(10 лет), который прекрасно исполнил будничный звон на малой
звоннице Преображенского собора.
Чтобы зрители могли не только наслаждаться прекрасными мелодиями колоколов, но и
наблюдать за звонарями
в онлайн-режиме на
своем смартфоне, с колокольни в прямом эфире велась трансляция фестиваля.
По окончании фестиваля состоялось
награждение участников дипломами, а
также каждый получил фирменную кружку
IV епархиального фестиваля колокольных
звонов.
По материалам сайта ХантыМансийской епархии

29 мая под председательством епископа
Югорского и Няганского Фотия состоялось
заседание попечительского совета Югорского
городского общественного благотворительного фонда «Благовест
Югры».
Члены попечительского совета обсудили
состояние проектных
работ Богоявленского
кафедрального собора
Югорска; ход строительства Духовно-просветительского центра
в Югорске; увеличение
площадей Югорской
православной гимназии, подготовку к юбилею Югорской епархии.
Его Преосвященство владыка Фотий поблагодарил членов попечительского совета за
их работу в совете и сообщил о получении
разрешения на строительство Богоявленско-

го кафедрального собора. 13 мая заключен
договор с ООО «Сибспецстройреставрация»
(г. Тюмень) на изготовление рабочей документации проекта.
Также владыка
Фотий рассказал, что
на продолжение строительства Духовно-просветительского центра
в 2019 году выделена
государственная субсидия в размере 40
миллионов рублей. Общество «Спецстрой»
(генеральный директор
А.Ю. Харлов) продолжает строительство
центра. В настоящее время ведется подготовка к монтажу кровли.
Члены попечительского совета обсудили
и другие вопросы.

Открытие фестиваля-конкурса «Пасха Красная» в Югорске
18 мая по благословению правящего
архиерея в Югорске открыл свои площадки очередной фестиваль-конкурс «Пасха
Красная».
С 9 часов утра проходила регистрация
участников фестиваля в кафедральном
соборе прп. Сергия Радонежского. Самодеятельные артисты из Урая, Нягани,
Белоярского, Югорска,
Междуреченского, Советского, Пионерского,
Алябьевского, Коммунистического, Малиновского, из Пелыма
собрались, чтобы показать свои таланты и
воспеть Воскресение
Христово.
Первыми на сцену
вышли представители
певческого искусства:
вокальные и вокально-инструментальные
ансамбли, хоры, солисты. Принимала певцов
детская школа искусств. Открыл фестиваль
секретарь Югорской епархии иерей Мстислав Исламов.
«Добрый день, уважаемые члены жюри
и участники фестиваля-конкурса «Пасха

Красная». Вот уже несколько лет, как наш
фестиваль стал региональным, так как в
нем принимают участие не только жители
Ханты-Мансийского округа, но и коллективы
из Свердловской области.
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что
душа каждого человека стремится к пению.
Будем же и мы с вами, братья и сестры,
сегодня – кто-то в
жюри, а кто-то на
сцене – стремиться
к хорошему пению.
Его Преосвященство
епископ Югорский
и Няганский Фотий
передает всем свое
благословение. Христос Воскресе!»
Члены жюри заняли свои места.
Творческие коллективы уже спешили на сцену: кто-то распевался
в аудиториях, кто-то боролся с волнением,
кто-то позировал фотографу. Зрители, не
попавшие вовремя в зал, выглядывали в открытые двери, надеясь не пропустить что-то
важное. Фестиваль «Пасха Красная» только
начинал свой очередной марафон.

В Югорской епархии развивается служба
православного сестричества
По благословению правящего архиерея
и благодаря Фонду Президентских грантов
в Югорской епархии развивается православное сестричество.
В середине мая председатель епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению иерей Константин
Грязин и духовник сестричества Югорской
епархии иерей Александр Сидоров в очередной раз провели встречу с сестрами
милосердия из Советского и Югорска.
Отец Константин рассказал об опыте
работы лучших сестричеств Русской Православной Церкви. Присутствующие пришли
к выводу, что без выработки внутренних
правил сестричество не сможет работать
грамотно, продуктивно и максимально полезно для людей.

Священники и добровольцы обсудили
несколько вариантов наименования службы
сестричества, внутренний устав, правила и
положение о работе. Собравшиеся наметили
направления и перспективы дальнейшей
деятельности во благо нуждающихся людей,
которые приходят за помощью в храм.

Экзамены на природе

«Школа искусств», «Танцевальный флешмоб» и станция «Быстрее. Выше. Сильнее».
Вдоволь набегавшись и показав все свои
знания, приобретенные за год, участники
похода смогли насладиться горячими шашлыками, чаем и сладостями, а также просто
отдохнуть на природе теплым майским днем.

По традиции ученики воскресной школы
храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Малиновский после экзаменов идут в
поход. В 2019 году решено было провести
экзамены на природе.
26 мая дети участвовали в экзаменационной эстафете, всего было 5 станций:
«Вероучительная», «Музыкальная пауза»,

По материалам сайта Югорской епархии

Мир веры
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12 вопросов о Пятидесятнице

16 июня мы будем отмечать один из главных церковных праздников – Пятидесятницу,
также называемый днем Святой Троицы.
На пятидесятый день (отсюда и название
праздника) после воскресения Христа и после
иудейской Пасхи апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме, где на них сошел
Святой Дух. Одним из Его даров была способность говорить на разных языках для проповеди Евангелия. В чем смысл этого события,
и что Писание говорит нам о Святом Духе?
1. Почему Пятидесятницу иногда называют днем рождения Церкви?
Церковь – это не просто собрание верных, а Тело, организм, в котором струится
жизнь Христова. И этот организм созидается
Святым Духом, как пишет апостол: Ибо, как
тело одно, но имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо все
мы одним Духом крестились в одно тело,
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом (1 Кор. 12, 12-13).
2. Можно ли тогда говорить – как иногда говорят – о Ветхозаветной Церкви?
Разумеется, ведь само слово «Церковь»
значит «собрание призванных», и ветхозаветный народ Божий таким собранием был.
Но Пятидесятница знаменует принципиально
новый этап в истории спасения и созидание
Церкви именно как Тела Христова прямым
действием Святого Духа.
3. Кто такой Святой Дух? Это сила
или Личность?
Священное Писание ясно говорит о
Святом Духе как о Личности: например, Он
прямо говорит о Себе «Я»: когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал:
отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к
которому Я призвал их (Деян. 13, 2); проявляет волю: Ибо угодно Святому Духу и нам
не возлагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого (Деян. 15, 28); его
возможно оскорбить нашими грехами: И не
оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления (Еф. 4,
30); Ему возможно солгать, причем солгать
Ему – значит солгать Богу (Деян. 5, 4).
4. Почему Святой Дух не мог быть
дарован до смерти и Воскресения Христа?
Во-первых, потому что наш грех разделял
нас с Богом – и должен был быть искуплен.
Во-вторых, потому что Святой Дух затем и
дается, чтобы приобщить нас ко Христу, Распятому и Воскресшему. Мы созданы Богом
для того, чтобы познать Его и возрадоваться
Ему во веки, чтобы быть вечной, бесконечно
счастливой семьей, глава которой – Бог. Мы
отпали от своего предназначения в грех, и
поэтому мы нуждаемся в спасении. Грех
имеет две стороны – вину и порчу. Мы виновны перед Святым Богом, мы совершили
(и продолжаем совершать) грехи и беззако-

ния – то, что отвратительно в Его очах, то,
что перед судом Правды Божией подлежит
осуждению. Как говорит пророк, беззакония
ваши произвели разделение между вами и
Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице
Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши
осквернены кровью и персты ваши – беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш
произносит неправду (Ис. 59, 2-3).

Сошествие Святого Духа на апостолов. Храм
Воскресения Христова, Санкт-Петербург

Но, хуже того, мы испорчены – глубокое
повреждение самой нашей природы, вызванное
грехом, подталкивает нас к новым и новым
грехам, и делает нас неспособными, да и нежелающими исправить свою жизнь. Это можно
сравнить с положением наркомана: он виновен,
поскольку разрушает свою жизнь и жизни своих
близких, ворует, продает наркотики другим и
совершает другие преступления, чтобы удовлетворить свою болезненную страсть к одурманивающему яду. В то же время он испорчен:
болезнь (которая явилась результатом его собственного порочного выбора) глубоко разъела
его тело и душу, и он не может сам оставить
свой пагубный образ жизни. Он нуждается в
помощи, но не может ее получить, поскольку
вынужден скрываться, опасаясь заслуженной
кары за свои преступления.
Так и все мы, бедные грешники, нуждаемся
в помощи Божией для того, чтобы исправить
нашу жизнь, но не можем войти в общение с
Богом из-за осуждения, тяготеющего на нас
из-за наших грехов. Из этого безвыходного
положения, в которое мы сами себя загнали,
Бог спасает нас через Иисуса Христа. Безгрешный Сын Божий умирает за наши грехи,
«Праведник за неправедных». Как говорит Он
сам (и Церковь повторяет это за каждой литургией), сие есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление грехов (Мф.
26, 28). Приходя к Нему с покаянием и верой,
мы полностью освобождаемся от осуждения за
наши грехи – потому что Он есть Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29).
Получив прощение и примирившись с
Богом, мы обретаем все необходимое для ис-

правления нашей жизни. Как пишет святитель
Филарет, митрополит Московский, в «Пространном катехизисе», «бесконечной цены и
достоинства добровольные страдания за нас
безгрешного Богочеловека и Его крестная
смерть – есть полное исполнение Божия правосудия, за грех осудившего нас на смерть, а
также безмерная заслуга Спасителя, давшая
Ему право, не нарушая правосудия, подавать
нам, грешным, прощение грехов и благодать
для победы над грехом и смертью».
Но есть и другая причина: Святой Дух
дается именно затем, чтобы привести нас ко
Христу, приобщить нас новой жизни во Христе,
помогать нам пребывать во Христе. Все, что
делает Святой Дух, сосредоточено на Иисусе
Христе. Как говорит Сам Господь, Утешитель
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам
все, что Я говорил вам. …Когда же приидет
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца,
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне (Ин. 14, 26; 15, 26).
5. Во всех ли христианах пребывает
Святой Дух, или только в святых?
Во всех; никто не может быть христианином без помощи Святого Духа: Если же кто
Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим.
8, 9). Святые дают Святому Духу больше
возможности действовать – и в них Он проявляет Себя явным и часто очевидным для
всех образом, но любой человек, в том числе
и совсем не святой, становится христианином
только по особому действию Святого Духа.
Наша вера – это не просто человеческое
убеждение, это сверхъестественный дар Бога.
Мы не могли бы ни признать в Иисусе Спасителя, ни переменить нашу жизнь, ни даже
захотеть этого без помощи Святого Духа.
6. Может ли Святой Дух действовать
вне Церкви?
До определенных пределов да – Бог действует в нашей жизни еще до того, как мы
присоединимся к Церкви, это то, что иногда
называют «призывающей благодатью». Но
если мы отзываемся на эту благодать, то
она приводит нас в Церковь. В самом деле,
Святой Дух обличает мир в неверии в Господа Иисуса, прославляет Его, напоминает
нам то, что сказал Он, а сказал Он, в частности, Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее (Мф. 16, 18). Поэтому, хотя
Святой Дух и может действовать вне Церкви,
Он всегда ведет нас в Церковь.
7. Что является признаком истинной
Церкви? Вот собрались люди, помолились,
и Дух, дышащий где хочет, сошел на них.
Они проповедуют и даже имеют (по их
словам) знамения и чудеса. Как понять,
где истинная Церковь?
Один из признаков истинной Церкви –
преемство веры. Церковь основана Господом
Иисусом Христом – не в XVI, не в XIX, не в

ХХ, а в I веке, и с тех пор она существует
непрерывно, по Его обетованию: Я с вами во
все дни до скончания века. Аминь. (Мф. 28,
20). Это значит, что в любом веке – в I, II,
III, IV, V …..XXI – мы можем найти одну и ту
же Церковь, которая исповедует одну и ту же
веру и совершает одну и ту же Евхаристию.
Каждый православный епископ и священник
связан с апостолами через непрерывную цепочку рукоположений. Мы не можем (и никто
не может) «переосновать» Церковь заново,
мы можем только присоединиться к той,
которая основана Христом на Его апостолах.
8. Если Святой Дух подается через
рукоположение, не получается ли так, что
Его можно «поставить перед фактом»,
«вынудить» сойти на человека, совершив
правильные ритуалы?
Дело обстоит ровно наоборот: это Святой
Дух устанавливает, каким именно образом
Он созидает Церковь и кого выбирает для
этого. Со времен апостольских особый дар
Святого Духа для пастырского служения и
совершения Таинств передавался именно
через рукоположение. Например, апостолы,
рукоположив же им пресвитеров к каждой
церкви, они помолились с постом и предали
их Господу, в Которого уверовали (Деян. 14,
23), а апостол Павел увещевает Тимофея
возгревать дар Божий, который в тебе через
мое рукоположение (2 Тим. 1, 6).
9. А что если священник (или епископ)
– явно недостойный человек? Действует
ли через него Святой Дух?
Да. Точно так же, как недостойный посланник, который передает вам грамоту от
царя, никак не уничтожает ни ее содержания,
ни ее действенности. Бог никогда не лишит
искреннего верующего благодати за грехи
других людей, в том числе епископов или
священников. Человек, который с верой,
благоговением и страхом Божиим приступает к Чаше, получает Причастие, даже если
чашу держит недостойный священник. Если
он исповедуется в грехе и принимает разрешительную молитву, то он прощен Богом
независимо от личных качеств священника.
10. Могут ли люди, в которых пребывает Святой Дух, грешить или ошибаться?
Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью; то наставление
на всякую истину, о котором говорит Евангелие, носит мягкий, можно сказать, деликатный характер – Святой Дух не диктует, а
только направляет разум и волю верующего.
Это не уничтожает его свободной воли, а
значит, возможности ошибаться. Безошибочностью обладает не отдельный христианин, а
только Церковь в целом, когда она выражает
свое учение на Вселенских Соборах.
Что касается греха, то надо уточнить, о
каком именно грехе идет речь. Упорное и
сознательное противление воле Божией, наглое и намеренное нарушение Его заповедей
отторгает человека (впредь до покаяния) от
общения со Святым Духом. Однако и те, в
ком пребывает Святой Дух, могут совершать
грехи по немощи или неведению.

11. Знаком сошествия Святого Духа на
апостолов было то, что они начали говорить
на многих языках. Почему этого явления
больше нет в Православной Церкви?
Потому что это было однократное знамение, которое соответствовало другому событию – смешению языков. В повествовании
о Вавилонской башне (Быт. 11) говорится о
том, как люди в своей гордыне решили возвести башню до неба и Господь смешал там
язык их, так чтобы один не понимал речи
другого (Быт. 11, 7). Смысл этого рассказа
в том, что мятеж против Бога приводит к
утрате единства человеческого рода, люди
разделяются на разные племена и народы,
которые не понимают друг друга. Весь Ветхий Завет существовало жесткое разделение
на Израиль – народ, знавший и чтивший Единого Истинного Бога, – и язычников – всех
остальных, косневших в почитании идолов.
Бывает, впрочем, что и люди, говорящие на
одном языке, не могут друг друга понять,
между ними лежат классовые и сословные
пропасти… И вот в день Пятидесятницы
Бог Святой Дух приходит, чтобы исцелить
все мыслимые между людьми разделения и
воздвигнуть одну Церковь, где будут собраны
люди из всех народов и социальных слоев.
Как об этом говорит святой апостол Павел,
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11).
12. В каких знамениях проявляет
Себя Святой Дух в жизни православного
христианина?
Священное Писание указывает на то,
что дары Духа носят, прежде всего, веро
исповедный и нравственный характер. Святой
Дух обличает нас в грехе, чтобы мы могли
покаяться в нем и оставить его; как говорили святые отцы, тот, кто сподобился видеть
свои грехи, совершеннее того, кто сподобился видеть ангелов. Святой Дух внушает
христианину твердую веру в Господа нашего
Иисуса Христа, согласную со свидетельством
апостолов. Святой Дух дает твердую надежду
на то, что во Христе верующие приняты и
прощены Богом, как говорит апостол, потому
что вы не приняли духа рабства, чтобы опять
жить в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый
Дух свидетельствует духу нашему, что мы –
дети Божии (Рим. 8, 15-16). Святой Дух созидает в членах Церкви нравственные плоды,
которые перечисляет апостол Павел в другом
послании: Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал. 5, 22-23). Хотя
Бог может давать Своим святым совершать и
чудеса, и знамения, добиваться их не следует.
Самое важное знамение присутствия Святого
Духа в жизни человека – это искреннее покаяние в грехах, настоящая свобода, правая
вера и праведная жизнь, дающая полноту
смысла и содержания, внутреннего удовлетворения и истинного счастья.
Сергей ХУДИЕВ,
Фома.ру

Богословие в красках

Иконы Пресвятой Богородицы

Оранта (от лат. orans – «молящаяся») –
Источником чудесных действий, по мнению Церкви, является благодать Божия, один из основных типов изображения Богодействующая через икону. В Православной матери, представляющий Ее с поднятыми и
Церкви почитается около
1000 икон, прославившихся
таким образом. В основном
это иконы Пресвятой Богородицы.
Православная иконография Богоматери – совокупность типов изображения
Богородицы в иконописи и
система их изучения.
Внешний вид Богородицы
кроме древнейших изображений известен по описаниям церковных историков,
например, Никифора Каллиста, монаха Епифания и
других авторов. Богородица
традиционно изображается
в определенных одеждах:
пурпурном мафории (покрывале замужней женщины,
закрывающем голову и плечи) и тунике (длинном платье) синего цвета. Мафорий Богоматерь Великая Панагия
Богоматерь Елеуса
(Оранта). Ярославль, XIII в.
украшают три звезды – на
(Киккская), Симон Ушаков
Государственная
Третьяковская
голове и плечах. Надпись на
Кронштадтского
галерея
иконе дается по традиции в
раскинутыми
в
стороны
руками,
раскрытыми
греческом сокращении ΜΗΡ ΘΥ или ΜΡ ΘΥ
ладонями наружу, то есть в традиционном
(Матерь Божья).
В календаре Русской Православной Церк- жесте заступнической молитвы.
В русской традиции данный тип иконограви упоминается около 260 чтимых и чудотворных икон Богородицы. По иконописному фии получил особое именование – «Зна́мение».
Основной смысл икон «Знамение» переместилжанру иконы делятся на следующие типы.
ся с посреднической заступнической молитвы
Богоматери Оранты к Боговоплощению Христа.
Оранта
Древнейшие дошедшие до нас изобра- Знамение – это, в определенном смысле, образ
жения Богородицы обнаружены в римских Благовещения и предзнаменование Рождества
катакомбах и относятся исследователями и следующих за ним евангельских событий
ко II и III векам. Мария представлена чаще вплоть до Второго Пришествия.
Развитием иконографии Знамения стали
всего сидящей с Младенцем Христом на рукомпозиции
таких икон, как Неупиваемая
ках (обычно в сценах поклонения волхвов)
Чаша.
либо в позе Оранты.

Елеуса
Иконы Богоматери еще одного распространенного иконографического типа
– Елеусы (Умиления), – вероятно, не
встречаются ранее X века, но становятся
особенно популярными в поздневизантийской и древнерусской иконописи. Елеуса
(греч. Ελεούσα – милостивая, милующая
от έλεος – сострадание, сочувствие),
Умиление – один из основных типов
изображения Божией Матери в русской
иконописи. Богородица изображается с
Младенцем Христом, сидящим на Ее руке
и прижимающимся щекой к Ее щеке. На
иконах Богородицы Елеусы между Марией
(символом и идеалом рода человеческого)
и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь
безгранична. Икона прообразует крестную
жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям.
В греческом искусстве данный иконографический тип именовался чаще Гликофилуса (греч. Γλυκοφιλούσα – сладко
любящая).
Можно перечислить следующие чтимые
иконы Богородицы, относимые к типу Елеуса: Владимирская, Донская, Феодоровская, Ярославская, Почаевская, Жировицкая, Гребневская, Ахренская, Взыскание
погибших, Дегтяревская икона и др.

Одигитрия
Образ Богородицы, сидящей на троне,
с Младенцем на руках часто встречается
в Византии, в русской иконографии он известен по древней Свенской (Печерской)
иконе, приписываемой первому русскому
иконописцу Алипию, и новой Державной,
появившейся в 1917 году. Именно к иконографии Богородицы на троне некоторые
исследователи возводят один из самых
распространенных типов изображения –
Одигитрию.
Одигитрия (греч. Οδηγήτρια – Указующая

Одной из главных святынь Дивеевского
монастыря является икона «Умиление» – на
ней Богородица изображена без Младенца.
Икона была главной святыней
Троицкого собора монастыря,
перед ней молился и скончался
Серафим Саровский, отчего ее
также называют «Серафимово
Умиление». Он называл ее
«Всех радостей Радость», а
елеем из лампады, горевшей
перед иконой, помазывал
больных.
Первые иконы Божией Матери предание приписывает
евангелисту Луке: Киккская икона Божией Матери (находится
в монастыре Киккос, о. Кипр),
Владимирская икона Пресвятой
Богородицы (находится в храме
святителя Николая в Толмачах
Икона Божией Матери
при Третьяковской галерее),
«Троеручица»
Иверская икона (находится в
Иверском монастыре на Афоне)
и другие.
Мощи же самого святого
апостола Луки покоятся в
базилике святой Иустины в
Падуе (Италия).

Путь; Путеводительница) – один из наиболее
распространенных типов
изображения Богоматери
с младенцем Иисусом;
иконописный образ, по
преданию, написанный
евангелистом Лукой.
Отрок Христос сидит
на руках Богородицы,
правой рукой Он благословляет, а левой держит
свиток, реже – книгу, что
соответствует иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержителя).
Как правило, Богородица
представлена в поясном
изображении, но известны
и сокращенные оплечные
варианты (Казанская) или
изображения в рост.
Отличием от довольно
близкого типа Елеусы служит взаимное отношение
Матери и Сына: икона
выражает уже не безграничную любовь, здесь
Паломнический отдел Тоцентром композиции являбольской митрополии «Сиется Христос, обращенный
бирский паломник» по блак предстоящему (зрителю),
гословлению митрополита
Богородица же, также
Тобольского и Тюменского
изображенная фронтально
Дмитрия приглашает вас в
(или с небольшим наклопаломнические поездки по
ном головы), указывает
святым местам, где вы сморукой на Иисуса.
жете отдохнуть телом и душой
К этому типу относятся
от мирской суеты, помолиться
Икона Божией Матери
такие широко почитаемые на Руси иконы, как «Умиление» – келейный образ и обрести гармонию.
По всем вопросам обТихвинская, Смоленская,
преподобного
ращайтесь в паломнический
Казанская, Грузинская,
Серафима Саровского
отдел «Сибирский паломник»:
Иверская, Пименовская,
Троеручица, Страстная, Ченстоховская, Спо- г. Тюмень, ул. Республики, 60; телефоны:
ручница грешных, Корсунская-Торопецкая, +7 (3452) 25-80-14 и +7 (3452) 451-457.
Великоустюжская и др.

В начале пути. Из воспоминаний
Мой путь в Православии начался при
Патриархе Алексии II, его проповеди стали
для меня тем побудительным примером,
благодаря которому я принял крещение.
Прошло некоторое время, и моя вера
остыла, новым побудительным этапом в
моей православной жизни стали проповеди
Патриарха Кирилла, передачи с его участием.
Я думал, что мое возвращение в лоно
Православной Церкви было случайным; позже через слово проповеди я осознал, что
это был промысел Божий.
Так, по воле Божией, проходя после работы мимо строившегося храма Благовещения
Пресвятой Богородицы, я обратил внимание,
что в Рождество в храме будет проводиться
праздничное богослужение. Так я пришел в
первый раз в наш новый храм. Потом был
праздник Крещения, где я помогал раздавать
людям святую воду.
Позже в храме Николая Чудотворца мы
с отцом Сергием читали в течение месяца
по утрам акафист перед иконой Божией Матери «Иверская» (Вратарница). Перед Пасхой
там же мы готовили храм к празднику. Мне
поручили протирать и развешивать иконы в
храме. В это время в храм зашел отец Виталий. Кто-то из сестер сказал, указывая на

меня: «Вот, Господь послал нам помощника».
Отец Виталий посмотрел в мою сторону и
ответил: «И епископ когда-то иконы в храме
мыл», – и пошел в алтарь. После ремонта в
храме я вновь вызвался добровольным помощником. В этот раз мне поручили мыть
верхний ряд икон на иконостасе в храме.
И протирать «историю служения Николая
Чудотворца – в картинах».
В Знаменском соборе, по воле Божией,
на пасхальную неделю меня пригласили нести
хоругви на крестном ходе. По благословению
настоятеля храма меня облачили в белое
праздничное одеяние, и я нес хоругви с образом Богородицы.
В следующий раз, в день встречи митрополита Димитрия в этом храме на пасхальную неделю, меня определили расстилать
ковер, по которому владыка будет входить
в храм. Я стоял «на вратах» и должен был
сворачивать ковер, когда владыка Димитрий
будет проходить в храм со священниками.
В Знаменском соборе в этом году я
дважды шел на крестный ход, который возглавлял владыка Димитрий: на Пасху и на
Троицу.
В эту же пасхальную неделю в Крестовоздвиженском храме мне доверили нести

на крестном ходе хоругви, и я нес золотой
крест.
На следующий день, на пасхальной неделе на крестном ходе в Благовещенском
соборе, мне довелось по благословению отца
Алексея помогать ему во время крестного
хода. Я нес в тот день чашу со святой водой, из которой отец Алексей кропил нас,
по благодати Святого Духа.
В День Победы 9 мая, после панихиды в
Благовещенском соборе, мы вдвоем с другом
отправились в наше небольшое паломничество по храмам Тюмени, чтобы поставить в
них свечи с молитвой о погибших воинах.
Из Благовещенского собора мы поехали в
Знаменский собор, затем пошли пешком в
храм Архангела Михаила, дальше в Вознесенско-Георгиевский храм, оттуда в Свято-Троицкий мужской монастырь, в церковь Петра
и Павла. Зашли в Крестовоздвиженскую
церковь и поехали в поселок Тарманы, в
храм в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали». Оттуда пешком пошли на Мыс,
в храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Там мы познакомились с сестрой Светланой,
которая проходила послушание на кухне. В
память о нашем знакомстве она подарила
нам икону Казанской Божией Матери «Чи-

Икона «Умиление» из Дивеева

меевская». С Мыса мы доехали до храма
Николая Чудотворца и закончили наш путь
вечером у стен Благовещенского собора.
В этом году я впервые побывал вместе
со своей двухлетней племянницей в храме
Успения Пресвятой Богородицы в поселке
Московский. Здесь она сделала свои первые
шаги в храме и приложилась к иконам. В
следующий раз, когда мы гуляли с ней в парке, уже она сама звала меня зайти в храм.
В этом году я также впервые побывал в
храме Рождества Пресвятой Богородицы в
поселке Мыс вместе со своим пятилетним
племянником, где он впервые сделал свои
первые шаги в храме и самостоятельно зажег свечи. Помнится, войдя в храм, он меня
спросил: «Саша, мы в сказке?»
В этом году в Свято-Троицком мужском
монастыре совершал Божественную литургию
владыка Димитрий с епископом Тихоном в
честь обретения мощей святителя Филофея.
Я со смирением стоял в нижнем приделе
храма Петра и Павла, когда они проходили
мимо. И неожиданно для меня епископ Тихон прикоснулся своей рукой к моей голове,
благословляя меня.
А 30 октября мы с моим старшим
племянником, которому уже десять лет,

отправились в наш Благовещенский собор.
Митрополит Димитрий служил праздничную
Божественную литургию с епископами из
соседних епархий. И я, по воле Божией, получил возможность лично подойти к владыке
Димитрию и получить его благословение.
В следующий раз я встретился с владыкой
в Знаменском соборе, где он на вечернем
богослужении помазал всех прихожан елеем.
В этот день я впервые встретился так близко
с нашим владыкой Димитрием...
С тех пор, с Божией помощью, я нашел своего батюшку, духовника, у которого
исповедаюсь, причащаюсь, и участвую в
Таинствах Церкви.
Благодаря его проповеди моя вера не
угасает, а только укрепляется.
С Божией помощью строится храм рядом
с моим домом. В построенной рядом с ним
часовне, где у нас проходят богослужения,
я участвую в приходской жизни. И здесь же
была освящена резная деревянная икона
Богородицы, которая стала нашей семейной
духовной реликвией.
Все во славу Божию и на все святая
воля Его! Аминь.
Прихожанин АЛЕКСАНДР,
храм Всех святых в земле Русской
просиявших

ИЮНЬ
1 июня (19 мая ст.ст.) – Блгвв. вел.
кн. Димитрия Донского (1389) и вел.
кнг. Евдокии, в инокинях Евфросинии
(1407). Сщмчч. Онуфрия, архиеп. Курского,
Антония, еп. Белгородского, и иже с ними
(1938).
2 июня (20 мая) – Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом. Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца (1431). Прпп. Завулона
и Сосанны, родителей равноап. Нины (IV).
3 июня (21 мая) – Владимирской
иконы Божией Матери. Равноапп. царя
Константина (337) и матери его Елены (327).
4 июня (22 мая) – Мч. Василиска (ок.
308). Память II Вселенского Собора (381).
Сщмч. Михаила Борисова пресвитера (1942).
5 июня (23 мая) – Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой (1173). Обретение
мощей мцц. Евдокии Шейковой, Дарии
Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной (2001).
6 июня (24 мая) – Вознесение Господне.
Блж. Ксении Петербургской (прославление
1988). Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана,
Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника
волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218
воинов с женами и детьми (ок. 218).
7 июня (25 мая) – Третье обретение
главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (ок. 850). Свт. Иннокентия, архиеп.
Херсонского (1857). Прмц. Елены Коробковой
(1938).
8 июня (26 мая) – Апп. от 70 Карпа
и Алфея (I). Прп. Варлаама Хутынского
(1192). Мчч. Аверкия и Елены (I).
9 июня (27 мая) – Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора (325).
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III).
Прав. Иоанна Русского, исп. (1730).
10 июня (28 мая) – Прп. Ираклия Мотяха
исп. (1936).
11 июня (29 мая) – Память
I Вселенского Собора (325). Сщмч. Иоанна
Преображенского диакона и мч. Андрея
Трофимова (1938). Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского (1961).
12 июня (30 мая) – Прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской (383). Сщмч.
Василия Смоленского пресвитера (1942).
13 июня (31 мая) – Ап. от 70 Ерма (I).
Мч. Ермия (II). Мч. Философа (III). Сщмч.
Философа Орнатского пресвитера и сыновей
его мчч. Бориса и Николая (1918).
14 июня (1 июня) – Мч. Иустина
Философа (166). Прав. Иоанна
Кронштадтского (прославление 1990).
Прп. Иустина Поповича, Челийского (1978)
(Серб.). Сщмч. Василия Преображенского
пресвитера, мц. Веры Самсоновой (1940).
15 июня (2 июня) – Вмч. Иоанна
Нового, Сочавского (1330-1340). Обретение
мощей мц. прав. Иулиании, кнг. Вяземской,
Новоторжской (1819).
16 июня (3 июня) – Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
17 июня (4 июня) – Сщмч. Петра
Беляева пресвитера (1918). Обретение
мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского
(1999).
18 июня (5 июня) – Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и
Киевского (1150). Прп. аввы Дорофея, из
обители аввы Серида (VI). Сщмч. Николая
Рюрикова пресвитера (1943).
19 июня (6 июня) – Прп. Виссариона
Египетского, чудотворца (IV-V). Свт. Ионы,
еп. Великопермского (1470). Прп. Рафаила
Шейченко исп. (1957).
20 июня (7 июня) – Прав. Павла
Таганрогского (прославление 1999). Сщмчч.
Андроника, архиеп. Пермского, Александра
Осетрова, Валентина Белова, Вениамина
Луканина пресвитеров и иже с ними (1918).
21 июня (8 июня) – Вмч. Феодора
Стратилата (319). Свт. Феодора, еп.
Суздальского (1023). Обретение мощей
блгвв. кнн. Василия и Константина
Ярославских (XIII).
22 июня (9 июня) – Свт. Кирилла, архиеп.
Александрийского (444). Прп. Кирилла,
игумена Белоезерского (1427). Прав.
Алексия Московского (1923). Обретение
мощей прп. Рафаила Шейченко исп. (2005).
23 июня (10 июня) – Неделя 1-я по
Пятидесятнице, Всех святых. Свт. Иоанна,
митр. Тобольского и всея Сибири,
чудотворца (1715). Собор Сибирских святых.
Сщмч. Тимофея Ульянова пресвитера (1940).
24 июня (11 июня) – Апостолов
Варфоломея и Варнавы (I). Сщмч.
Митрофана пресвитера и иже с ним
мучеников многих, в Китае пострадавших
(1900). Начало Петрова поста.
25 июня (12 июня) – Прп. Онуфрия
Великого (IV). Прп. Петра Афонского
(734). Обретение мощей (1650) и второе
прославление (1909) блгв. вел. кнг. Анны
Кашинской. Прп. Арсения Коневского (1447).
26 июня (13 июня) – Мц. Акилины (293).
Прп. Александры Дивеевской (1789). Сщмч.
Алексия Архангельского пресвитера (1918).
Мц. Пелагии Жидко (1944).
27 июня (14 июня) – Прор. Елисея (IX в.
до Р.Х.) Обретение мощей сщмч. Владимира,
митр. Киевского (1992). Собор Дивеевских
святых. Сщмч. Иосифа Сикова пресвитера
(1918).
28 июня (15 июня) – Свт. Ионы,
митр. Московского и всея России,
чудотворца (1461). Свт. Михаила, первого
митр. Киевского (X). Блж. Августина, еп.
Иппонийского (430). Сщмч. Амоса Иванова
пресвитера (1919).
29 июня (16 июня) – 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) – Неделя 2-я по
Пятидесятнице, Всех святых, в земле
Русской просиявших. Мчч. Мануила,
Савела и Исмаила (362). Сщмч. Аверкия
Северовостокова пресвитера (1918).
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Церковь в истории

«Коврижка» – это мужской монастырь
«Коврижкой» называли в народе небольшую возвышенность, похожую на коврижку хлеба, близ
деревни Суклем Упоровского района (ранее – Ялуторовского уезда). На ней и рядом с ней располагался
Суклемский мужской монастырь во имя Святой Троицы. Молились на этом месте люди православные
около сорока лет.

Зачем странникам уединение
Первые упоминания о молитвах в этом
месте относятся к 1899 году. Может, в этом
году, может, несколько раньше пришел в
деревню странник Никон, крестьянин села
Чистовки Кизакской волости Ялуторовского
уезда. Имел он какой-то необыкновенно
кроткий вид с детской улыбкой на устах.
Будучи смиренным и нестяжательным,
помогал односельчанам рубить лес, чинить
избы, строить срубы домов, бани, сараи
и прочее. За труд свой брал только то,
что составляло его дневное пропитание.
Разговаривал просто, а каждому от общения
с ним легче становилось. Просили его и скот
пасти. Однажды, разыскивая более удобное
место для пастбища, набрел на неизвестную
ранее возвышенность. Красота места
привлекала его, а увиденный однажды сон
со спускающимися на это место иконами,
сопровождаемыми дивным пением и звоном
колоколов, не покидал воображение. Он
искал уединения. В уединении человек
больше слышит себя, а значит, и Бога. И
место будущего монастыря соответствовало
его чаяниям. Вот это место, где можно
уединенно молиться Господу!
Обратился Никон к деревенскому обществу
с просьбой разрешить здесь поселиться.
Получив разрешение, выкопал землянку,
стал заниматься ловлей рыбы, вязанием
сетей, точением веретен крестьянам.
Прошел год, как нему присоединился еще
один молитвенник – крестьянин села НижнеОстрожного Иркутской губернии Михаил
Косьмич Ершов. Также в возвышенности
построил землянку. Прокопали они между
ними подземный ход. К ним пришло еще
три сомолитвенника, искавших уединения.
Своим образом жизни привлекли к себе
расположение крестьян ближайших деревень,
которые присоединялись к молитвам:

слушали акафисты и жития святых. Все
вместе собирали средства на строительство
часовни. Дело, начатое почти без всяких
средств, шло с удивительной скоростью. А
когда в 1903 году часовня была построена,
на освящение собралось свыше трех тысяч
человек. «Не стоит село без праведника,
а город без святого», – говорили на
Руси. Что значит – не будет праведников,
перестанет и мир существовать. А пока

было построенную часовню обратить в
храм с пристройкой святого алтаря. Указом
Тобольской духовной консистории от 13 марта
для совершения богослужений в «Коврижку»
был назначен казначей Абалакского
Знаменского монастыря иеромонах Никита
с несколькими послушниками. Крестьяне
во всем поддерживали насельников.
Выделили четыре десятины земли, а
также поддерживали собственным трудом,
хлебом и рабочим скотом.
На освящение часовни с
алтарем собралось три
тысячи прихожан.
Прихожане активно
помогали, вместе строили
некоторые хозяйственные
постройки, помещения
для братии, два дома для
богомольцев. Все это –
под горой, в болотистой
местности, куда не было
дороги с Ялуторовского
тракта. Добрая же жизнь
насельников и истовое
Общий вид монастырского подворья в деревне Суклем.
монашеское ежедневное
Единственная уцелевшая фотография начала XX в.
богослужение привлекли к
есть молитва – люди к ней тянутся. Вот Суклемской обители симпатии окрестного
и вырос из землянок – молитвенный населения. Добавились и земли до
храм. И отшельников, молящихся за мир, одиннадцати десятин, и стечение богомольцев
прибавилось.
только прибавлялось. Особенно в летнее
время и Великим постом: собиралось свыше
Под покровительством
двух тысяч человек.

Абалакского Знаменского
монастыря

Когда число старцев и богомольцев
увеличилось, избрали одного из них для
поездки в Тобольск к владыке. В 1906 году
Преосвященный Антоний при поездке по
епархии лично посетил общину и подтвердил
свое решение прислать священника. В 1907
году епархиальным начальством разрешено

Об обители знали и великая
княжна, и будущий святой
В годы столыпинской аграрной реформы
проходило активное переселение крестьян
из Европейской России в Сибирь, в
том числе и в Тобольскую губернию. В
1906-1914 годы переселилось более трех
миллионов человек. Крестьянам-старожилам

в районах размещения приходилось делиться
своей землей. От этого возникало много
конфликтов. Возникла острая потребность в
организации духовного окормления русских
переселенцев. Особенно в районах, где
существовали крепкие старообрядческие
общины. В марте 1909 по Высочайшему
повелению в Сибирь и страны Дальнего
Востока был командирован священник
Русской Православной Церкви протоиерей
Иоанн Восторгов, будущий священномученик.
Летом 1910 года он совершил поездку
по восьми переселенческим епархиям для
определения порядка открытия в них новых
приходов и школ, построения церквей и
школьных зданий. 19 января 1911 года от
его имени в Святейшем правительствующем
Синоде было «донесено, в каких пунктах
желательно открывать в [Тобольской
епархии] новые монастыри и, между
прочим, было ходатайство желательности
преобразования Суклемской обители в
самостоятельный монастырь». 20 января
1912 года из Синода передано прошение
иеромонаха Никиты с той же просьбой о
преобразовании монастыря на имя великой
княгини Ольги Александровны, сестры царя
Николая II. Были сообщены подробные
сведения о Суклемской обители. На это
прошение великой княгиней сообщено,
что преобразование общины в монастырь
«весьма желательно».

способы обработки земли, и экономное
обращение с лесом, тут же будут
хорошие породы скота. Получив участок,
монастырь намеревается устроить там
церковь».

Ломать – не строить
Вскоре после Февральской революции
настоятель Суклемского монастыря
писал председателю Совета министров
Временного правительства о стремлении
крестьян снести все постройки и
самовольно захватить весь земельный

Сохранившиеся предметы из утраченного
Суклемского монастыря. Упоровский
краеведческий музей, 2010 г.

участок – 300 десятин земли. Министр
ответил незамедлительно – телеграммой
от 5 мая 1917 года тобольскому
губернскому комиссару: «Не откажите в
содействии к ограждению законных прав
монастыря». А дальше, а дальше… уже
другие распоряжения: отделить! изьять!
закрыть! Чего стоит постановление

От 900-летия к 1000-летию Крещения Руси.

Икона святого праведного Иоанна
Кронштадтского

А за сто лет до этого в Российской
империи также прошли масштабные
торжества, посвященные 900-летней
годовщине принятия Русью христианства.
Центром праздничных торжеств стал Киев
– матерь городов русских. Буквально через
три месяца юбилейный год был омрачен
крушением императорского поезда у станции
Борки. Правлению императора Александра
III оставались считанные годы.
Одним из важнейших направлений
государственной деятельности царямиротворца была переселенческая политика
крестьянства из Европейской части России в
Сибирь, породившая насущную потребность
в строительстве церквей и школ на
необозримых сибирских просторах. Еще в
1883 году на всеподданнейшем отчете оберпрокурора Святейшего Синода Константина
Победоносцева, в котором говорилось о
недостатке церквей в Сибири, государь
император начертал следующее: «На это
надо обратить внимание жертвователей;
тут действительно можно жертвовать с
пользою».
В 1891 году через всю Россию, от
Владивостока до Санкт-Петербурга, во время
своего восточного путешествия проехал
наследник цесаревич Николай Александрович.
Он был крайне поражен малочисленностью
сибирских церквей и их теснотою. В том же
1891 году император Александр III подписал
именной высочайший указ о строительстве
великого сибирского пути – Транссибирской
железной дороги. Два года спустя наследник
цесаревич, будущий император Николай II,
становится председателем комитета
Сибирской железной дороги.

Для образования целевого капитала при
канцелярии комитета министров был открыт
прием пожертвований. По кончине царямиротворца 20 октября 1894 года вновь
образованному капиталу было дано название
фонда имени императора Александра III. Его
главной целью стало строительство церквей
и школ в районе Сибирской железной
дороги. Первым жертвователем фонда стал
протоиерей Андреевского собора Иоанн
Ильич Сергиев Кронштадтский.
На предоставленном ему экземпляре
отчета о «Положении церковного и школьного
строительства в районе Сибирской железной
дороги» отец Иоанн Кронштадтский написал
следующее: «Сердечно сочувствуя великому
делу распространения церквей и школ по
великому Сибирскому, вновь проложенному,
пути, выражаю сим желание, чтобы дорогие
мои соотечественники отнеслись с горячим
участием к делу постройки церквей и школ
и не жалели своих свободных капиталов, в
соответствие мудрой воли нашего Великаго
Государя». Призыв этот подкреплялся
неустанной благотворительной деятельностью
самого отца Иоанна. Начиная с 1894 года
и на протяжении последующих десяти
лет его имя не сходило со страниц
«Тобольских епархиальных ведомостей».
По неполным данным, только официально
зафиксировано свыше сорока пожертвований
«дорогого батюшки» на нужды церквей и
школ Тобольской губернии. Их география
охватывает большинство губернских округов
(позднее, уездов), включая Тобольский,
Сургутский, Березовский, Тарский, Туринский,
Курганский, Ялуторовский, Ишимский,
Тюменский.

Император Александр III

Прежде всего, такие пожертвования
предназначались на сооружение новых
церквей, в том числе единоверческих (общим
числом четырнадцать): село Малаховское
Чуртанской волости Ишимского округа
(1895); деревня Червишева Пышминского
прихода Тюменского округа (1895, 1898);
Крутихинская единоверческая церковь
(1896); селение Агитское Аджабской волости
Вагайского прихода Тобольского округа (1896);
село-Снигиревский единоверческий храм
Ишимского уезда (1899); деревня Беляковка
(1899); село Ярковское Тюменского уезда
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(1900); деревня Воробьева Бердюжского
прихода Ишимского уезда (1900); село
Пелымское Туринского уезда (1900); село
Лопатинское Курганского уезда (1901); село
Сивковское Ишимского уезда (1902); село
Обдорское (1903); село-Маслянский приход
Ишимского уезда (1903); село Долговское
Ишимского уезда (1903).
Часть пожертвований шла на ремонт
существующих храмов и иные церковные
нужды: Викуловское церковно-приходское
попечительство (1897); село Аромашевское
Ишимского округа (1898); село Подрезовское
Тобольского уезда (1900); село-Колесниковская
(Коробейниковская) Симеоновская церковь
Курганского уезда (1900).
С целью поддержания и развития
миссионерской деятельности благословения
и пожертвований досточтимого пастыря
удостоились Акмолинская киргизская
миссия (1894); Сургутская миссия (1896);
Обдорская миссия (1896) и Тобольская
противомусульманская миссия (1902, 1903).
Всероссийский пастырь уделял особое
внимание развитию церковно-школьного
образования. Практически половина
пожертвований, отмеченных в «Тобольских
епархиальных ведомостях», предназначалась
на сооружение и устройство церковноприходских школ, церквей-школ и школ
грамоты: село Малокрасноярское (1895);
поселок Ново-Рождественский Такмыкской
волости Тарского округа (1895); школ
Леушинская и Сатыгинская (1899); поселок
Михайловский Еланской волости (1899);
поселок Ново-Архангельский (1899); поселок
Матвеевский (1899); село Макушинское
Курганского уезда (1901); Троицкая школа
грамоты Березовского уезда (1901); деревня
Друганова Пышминского прихода Тюменского
уезда (1901); село Буренское Тобольского
уезда (1902); станция Макушино Курганского
уезда (1903); причт Мокроусовского прихода
Ялуторовского уезда (1903); слободоСуерский приход Ялуторовского уезда (1903).
К коронационным торжествам в
Тобольске 14 мая 1896 года было приурочено
торжественное открытие городского Дома
трудолюбия, горячее участие в устройстве
которого принял отец Иоанн Кронштадтский
– создатель знаменитого Дома трудолюбия
в Кронштадте, по примеру которого дома с
таким же названием были организованы во
многих городах России.
На первый взгляд, сумма отдельных
пожертвований отца Иоанна выглядит
достаточно скромно и, как правило, не
превышает ста рублей. Вот, например,
типичный случай очередного текущего
пожертвования кронштадтского батюшки:
«Настоятелю градо-Кронштадтского
Андреевского собора протоиерею Иоанну
Сергиеву объявляется благодарность
Епархиального Начальства за пожертвование
им 100 руб. на нужды Аромашевского храма,
Ишимского округа».
Однако совершенно очевидно, что дело
было не в конкретной сумме, а в том,
что такие пожертвования совершались
благословляющей рукой доброго пастыря,
для которого обширные пространства России
были как бы одним сплошным приходом.

Внимание отца Иоанна, столь драгоценное
для скромных тружеников в отдаленных
сибирских деревнях и поселках, вызывало
у людей чувство глубокой благодарности,
порождая веру в собственные силы и
желание оказать личную помощь делу Церкви
и школьного образования.

Портрет о. Иоанна с его личной
подписью

Так, члены Акмолинской Киргизской
миссии Тобольской епархии в ответ на
благословение отца Иоанна иконой Божией
Матери Влахернской, а также фотографическим
портретом с собственноручною под ним
подписью и пожертвованием в пользу
миссии двухсот рублей писали: «Драгоценное
благословение и внимание к нашей миссии
великого молитвенника земли русской
о. Иоанна Кронштадтского преисполнило
сердце наше великою радостию и
благодарностью к благодеющим миссии,
придало нам сил, терпения и надежды на
помощь Небесную во вверенном нам деле».
В заметке исправляющего должность
благочинного священника Димитрия Шутова
об освящении новопостроенного храма
в селе Малаховском Ишимского округа,
опубликованной в ноябрьском выпуске
«Тобольских епархиальных ведомостей» за
1895 год, говорится: «Известный всей России
благотворитель, всеми прославляемый
о. протоиерей Иоанн Ильич Сергиев
Кронштадтский, к которому Малаховцы,
по примеру прочих, обратились с
просьбою благословить святое начинание,
сочувственно отозвался на просьбу их,
благословил начать постройку храма, первый
оказал материальную помощь и послал сто
рублей. Такая помощь и такое внимание
о. протоиерея Иоанна Ильича несказанно
ободрило Малаховцев и, быть может, под
влиянием такого примера, и самих их
вызвало на усиленныя пожертвования».
Деятельное участие отца Иоанна
Кронштадтского в деле церковного и
школьного строительства на территории
Тобольской губернии и пламенная

Так говорят в народе. Если и камня
нет, то что осталось? Осталось место
намоленное, остались могилы монахов
и молящихся. Остались воспоминания, и
появилось желание у многих потомков
исправить разрушенное, и хотя крест
на месте Суклемского монастыря
уже стоит, но свято место, хоть и
поруганное, вопиет к современникам о
помощи, требуя их деятельной памяти.
Надежда АНТУФЬЕВА,
газета «Тюменская область сегодня»

июньском и июльском выпусках «Тобольских
епархиальных ведомостей» было опубликовано
следующее извещение Тобольской духовной
консистории: «Статс-секретарь Куломзин
при отношении от 5 сего мая за № 1753,
препроводил его Преосвященству 20 экз.
отчета о «Положении церковнаго и школьнаго
его молитва не замедлили сказаться строительства в районе Сибирской железной
на результатах. В январском выпуске дороги на средства фонда Имени Императора
«Тобольских епархиальных ведомостей» за Александра III-го, к 1 января 1899 года»,
1897 год была опубликована высочайшая на коем Его Императорскому Величеству
б л а г о д а р н о с т ь П р е о с в я щ е н н е й ш е м у благоугодно было положить Собственноручную
Агафангелу, епископу Тобольскому и Сибирс Всемилостивейшую резолюцию: «Сердечное
кому: «По всеподданнейшему докладу спасибо ревнителям этого дорогаго Мне дела.
Куломзина Его Императорскому Величеству Да развивается оно с помощью Всевышняго».
благоугодно было повелеть, в 2 день текущаго
Постоянные пожертвования отца Иоанна
декабря, выразить Его Преосвященству, Кронштадтского продолжались до 1903 года
Преосвященнейшему Агафангелу Высочайшую включительно. Над Россией сгущаются
Его Величества благодарность за оказанное грозовые тучи. Грядут русско-японская
содействие быстрому сооружению на счет война и первая русская революция 1905пожертвований, поступавших в фонд имени в 1907 гг. А 20 декабря 1908 года перестало
Бозе почившаго Императора Александра III, биться сердце великого молитвенника земли
церквей Тобольской епархии».
русской.
Но это было только начало. В том же 1897
Отец Иоанн не стал живым свидетелем
году в «Тобольских епархиальных ведомостях» российской Голгофы ХХ столетия. Он
было опубликовано поступившее на имя не увидел, как рушились и закрывались
епископа Агафангела письмо от управляющаго храмы Божии, в том числе те, которые
делами комитета Сибирской железной дороги возводились по его благословению и при его
статс-секретаря Анатолия Николаевича непосредственной помощи. Ему не пришлось
Куломзина. В письме, в частности, говорилось: пережить трагедию массового вытравливания
«Ваше Преосвященство, Милостивейший веры во Христа из сознания взрослых и
Архипастырь! …Его Императорскому детей в годы безбожной власти. Это стало
Величеству благоугодно было обратить уделом тех, кому было суждено жить после.
внимание на печальное положение осевших в Среди них были и многочисленные духовные
Сибири новоселов; в отчете моем о поездке чада Иоанна Кронштадтского, и просто его
в Сибирь, Государю Императору благоугодно глубокие почитатели. Несомненно, что память
было, собственноручно отчеркнув слова о великом пастыре и горячие к нему молитвы
о заступничестве пред
Господом помогли выстоять
многим новомученикам и
исповедникам российским
в годы гонений на Церковь.
Между тем, время
шло, и со дня 900-летия
Крещения Руси истекло
полное столетие. Пробил
час Тысячелетия. Вскоре
после этой судьбоносной
даты, 8 июня 1990 года,
отец Иоанн Кронштадтский
Поместным собором
под председательством
Святейшего Патриарха
Киев. Празднование 900-летия Крещения Руси
Алексия II был прославлен
в лике праведных, и 14
июня того же года в
Иоанновском монастыре
Санкт-Петербурга
состоялся чин его
канонизации.
Для нас, ныне живущих
и молящихся святому
праведному Иоанну
Кронштадтскому как
нашему предстателю пред
Господом, осознание того,
что при жизни он осенил
своим благословением
историческую территорию
Великий Сибирский путь. Укладка пути,
Т
обольской епархии,
разброска шпал
делает его имя особенно
«надлежит напречь все усилия к неослабному драгоценным.
развитию церковного строительства и
Святый праведный отче Иоанне, моли
школьнаго обучения в Сибири», начертать: Бога о нас!
«Да». – На письме следовала резолюция
Его Преосвященства: «Напечатать в
Г.В. КОРОТАЕВА,
Епархиальных Ведомостях для сведения
Тобольская духовная семинария
боголюбивых жертвователей».
Прошло два года, и в 1899 году в

Благотворительная деятельность отца Иоанна Кронштадтского в Тобольской губернии
Тридцать лет тому назад, в одна тысяча
девятьсот восемьдесят восьмом году от
Рождества Христова, в нашей стране
состоялось празднование Тысячелетия
Крещения Руси. Это событие стало
поворотным моментом в отечественной
истории ХХ столетия – началом возрождения
Русской Православной Церкви, претерпевшей
невиданные гонения в годы безбожной
власти.

колхозного актива от 26 марта 1933
года. Надо читать, а не пересказывать.
Документы сохранились, но не хочется
называть фамилии. В решении слова:
«при проведении мероприятий партии и
правительства большим тормозом служит
Суклемско-Ковриженская церковь.
Под прикрытием моления стекаются
кулаки из ближайших с/советов и
других районов. Кулаки, пришедшие в
церковь, приносят вред для колхозного
строительства. Под прикрытием моления
стекаются лодыри, разгильдяи, кулаки
не только из ближайших с/советов, но
и из соседних районов, вследствие чего
на территории развелось паломничество
нищенствующих». Значит, и в 1933 году
нужна была молитва людям, и не все
стремились к закрытию монастыря.
Но это произошло. А каменную
однопрестольную церковь, стоявшую
на возвышенности холма «Коврижка»,
к 1960 году разобрали до последнего
кирпича. Иконы, церковную утварь,
что могли спасти, хранили у себя
верные «ковриженцы». Икону Божией
Матери «Печерскую» с предстоящими
по сторонам святыми Амвросием и
Феодосием, Печерскими чудотворцами,
передали в дар Знаменскому собору
Тюмени. Деревянный крест 80 см
высотой – Всехсвятской церкви Тюмени.

Свято место – пусто не бывает

Пример для ведения хозяйства
В начале сентября 1915 года
топографом И. Чебыкиным из Кургана
был составлен проект участка,
отводимого для Свято-Троицкого
монастыря. При отведении участка
учли и нахождение пресных грунтовых
вод. Производитель работ А.И. Князев
писал: «…монастырь представляет из
себя хорошую хозяйственную общину
и всегда будет служить образцовым
хозяйством для местного населения.
Здесь крестьяне могут увидеть и
применение удобрений, и улучшенные

5

Церковь и общество

6

Доклад протоиерея Григория Мансурова на круглом столе
«Вера и правда в Православии и журналистике»
в Абалакском монастыре на XIX фестивале «Православие и СМИ», 29 мая 2019 г.

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для
тех, кто у нас в первый раз, я представлюсь:
меня зовут священник Григорий Мансуров, я
председатель издательско-информационного
отдела, пресс-секретарь Тобольской митрополии. Круглый стол, на который мы собрались,
называется «Вера и правда в Православии
и журналистике». Предлагаю поговорить на
эту тему.
Сегодня мы с вами будем участниками
освящения иконы святителя Иоанна Златоуста. Это был замечательный проповедник
IV – начала V веков.
Вот как, согласно его житию, он получил
свое прозвище:
«Случалось, что блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства (то есть
когда он был еще простым священником),
говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малообразованных слушателей. Однажды некая
женщина, слушая и не понимая сказанного,
возвысила голос среди народа и сказала
Иоанну:
– Духовный учитель, а лучше назову –
Иоанн Златоустый, колодезь святого твоего
учения глубок, а вервия ума нашего коротки
и не могут достичь глубины его.
Тогда многие из народа сказали:
– Сам Бог устами женщины дал сие
наименование Иоанну; пусть же он с сего
времени называется Златоустый.
С того времени и доселе Церковь сохранила это наименование за Иоанном.
Святой Иоанн с тех пор старался украшать свою беседу не изощренным красноречием, но простыми и нравоучительными
словами, дабы и простейший слушатель
уразумел и получил пользу».
Иоанн Златоуст составлял толкования
на Священное Писание Ветхого и Нового
Завета, но проповеди, которые он говорил
по разным поводам и на различные церковные праздники, – он говорил сходу и экспромтом. Однако его слова и беседы были
настолько интересны, что люди приглашали
скорописцев, которые записывали устную
речь святого – так формировался сборник
проповедей святителя.
Может ли какой-нибудь современный
спикер говорить так, чтобы его слова жадно

ловили журналисты – не потому, что это их
работа, не потому, что их пригласили в его
пул или они работают в пресс-службе этого
человека? Иоанн же говорил так, что его
не только слушали, но и желали запечатлеть
его слова.
Хорошо бы и самим журналистам писать,
говорить и снимать так, чтобы их материалы читали, слушали и смотрели. Однако
по правилам журналистики корреспондент
сам не должен выходить на первый план в
своих материалах, но должен предоставлять
возможность раскрыться людям, с которыми
он беседует. Как же быть?
Подобная проблема существует и в
церковной проповеди: хороший проповедник
должен приводить людей к Богу, а не к самому себе. Слушающий проповеди должен
стать настоящим христианином, узнать нечто новое о вере, о духовной жизни, а не
просто проникнуться уважением к искусству
проповедника. Однако люди, чтущие Бога, с
благодарностью хранят в памяти имена святых, как и имена тех, кто привел их в храм.
Но речь сегодня все же о другом. На
службу чему будет поставлено авторитетное
слово? Мало научиться хорошо говорить и
писать, важно то, о чем будет твое слово.
И что ты сделаешь, когда тебя попросят
сказать что-либо, не соответствующее действительности, или скрыть правду, или хотя
бы просто промолчать?
Святитель Иоанн Златоуст заботился о
бедных и заступался за обездоленных. Он не
только боролся с пороками среди духовенства,
но и обличал людей, имеющих власть. Став
архиепископом-патриархом Константинопольским, он так же заступался за несправедливо
обижаемых различными сановниками и женой
императора царицей Евдоксией, которая была
очень сребролюбивой и просто вымогала, забирала деньги и имущество у разных людей. О
том, какие показательные диалоги возникали
между Евдоксией и Иоанном, читаем мы в
житии святого:
«Царица не переставала гневаться на
блаженного Иоанна; злоба на угодника
Божия день ото дня увеличивалась в ее
сердце. Однажды она послала к святому
Иоанну своих слуг, повелев им передать ему
следующие слова:

– Перестань противиться нам и не словами искоренить в сердцах человеческих,
касайся наших царских дел, ибо и мы не то пусть знает, что не я ее обличаю или
касаемся церковных дел, но предоставляем причиняю ей бесчестие, но изобличают ее
тебе самому устраивать их. Перестань вы- творимые ею дела, которые приносят душе
ставлять меня притчею для всех, говоря обо ее великое бесчестие и стыд. Итак, пусть
мне и обличая меня. До сих пор я
считала тебя за отца и воздавала тебе
подобающий почет; но если отныне ты
не исправишься и не станешь лучше
относиться ко мне, я не потерплю
тебя более.
Выслушав сии речи царицы, блаженный Иоанн весьма опечалился и,
тяжко вздохнув, сказал посланным:
– Царица желает, чтобы я походил
на мертвого, не замечал совершаемых
несправедливостей, не слушал голоса
обижаемых, плачущих и воздыхающих, не говорил обличений против
согрешающих; но так как я епископ и
мне вручено попечение о душах, то
я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех,
всех учить, наставлять и обличать…
Апостол Павел учит, говоря: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы
и прочие страх имели» (1 Тим. 5, 20);
«проповедуй слово, настой во время
и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и
назиданием» (2 Тим. 4, 2). Я обличаю
беззаконие, а не беззаконнующих; никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал бесчестием
Икона «Святитель Иоанн Златоуст в житии».
и никогда не упоминал в проповедях
Средняя Русь. Середина XVI века.
имени царицы для обличения ее. Но
я всех вообще поучал воздерживаться от царица гневается, как хочет, а я не перезла и не обижать ближних. Если же кого из стану говорить правду. Ведь для меня лучше
слушающих мои поучения осуждает совесть прогневать людей, чем Бога: «Если бы я и
за содеянные им дурные дела, то ему подо- поныне угождал людям, то не был бы рабом
бает гневаться не на меня, но на себя само- Христовым» (Гал. 1, 10)».
Была и другая история, когда царица
го, и пусть он уклонится от зла и сотворит
благое. Если царица не сознает за собою Евдоксия шла мимо одного виноградника,
зла, ни того, что она кого-нибудь обидела, то принадлежавшего вдове. А вдовой эта женпочему она гневается на меня, поучающего щина стала также из-за происков жадной
народ уклоняться от всякой неправды? Ей царицы, отправившей в ссылку ее мужа – где
следовало бы лучше радоваться, что она он и погиб. Евдоксия зашла в виноградник,
не сделала неправды и что я неленостно сорвала гроздь и съела плоды. С тех пор,
проповедую спасение людям, над которыми по некоему закону, принятому в римской и
она царствует. Если же она виновна в тех восточно-византийской империи, виноградник
грехах, которые я стараюсь учительными становился ее собственностью. Вдова с пла-

24 мая в рамках празднования Дней славянской письменности и
культуры в Тюмени состоялась 42-я международная конференция
«Православные истоки русской словесности и культуры»

Знаковым событием Дней славянской
письменности и культуры в Тюмени стало
проведение ежегодной научно-практической
конференции. В этом году она состоялась в
42-й раз в статусе международной и именовалась «Православные истоки русской
словесности и культуры».
Организаторами конференции выступили:
Комитет по делам национальностей Тюменской области, Тюменский государственный
университет, Общественная палата Тюменской области, Совет ректоров вузов Тюменской области, Международная общественная
организация «Всемирный русский народный собор», Тюменское общество русской
культуры, Тобольская духовная семинария,
Тюменское региональное отделение «Союз
писателей России».
В рамках нынешней конференции были
особо отмечены юбилейные даты, связанные
с жизнью и деятельностью замечательных
творческих личностей, внесших неоценимый
вклад в сокровищницу славянской культуры:
1150-летие со дня преставления святого
равноапостольного Кирилла, 250-летие со дня
рождения русского поэта-баснописца Ивана
Андреевича Крылова, 185-летний юбилей великого русского ученого Дмитрия Ивановича
Менделеева и выдающегося живописца Василия Григорьевича Перова, 175-летие со дня
рождения основателя Тюменского краеведческого музея Ивана Яковлевича Словцова,
а также 75-летие образования Тюменской
области и 30-летняя годовщина возрождения
Тобольской духовной семинарии.
Работа 42-й Международной научно-практической конференции открылась пленарным
заседанием в Большом зале Тюменского драматического театра в 11 часов утра 24 мая
- в день памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Перед началом конференции в театральном фойе силами студентов
филологического факультета Тюменского государственного университета прошел концерт
«Славянский венок», включавший в себя
исполнение народных песен на сербском,
болгарском, польском, чешском языках.
Конференция начинает свою работу.
Звучит тропарь святым равноапостольным
Кириллу и Мефодию: «Яко апостолом единон-

равнии и словенских стран
учителие…», икона которых
была доставлена к месту
проведения конференции
крестным ходом во главе с
митрополитом Тобольским и
Тюменским Димитрием.
С приветственным словом к участникам конференции обращаются:
– Председатель Общественной палаты Тюменской
области, сопредседатель Тю-

ского опыта отечественной школы. При помощи истинных «детоводителей» – педагогов
молодой человек призван раскрыть в себе
творческий талант, чтобы по мере сил и возможностей стать продолжателем добрых дел
и достижений предшествующих поколений.
Говоря о 75-летнем юбилее Тюменской
области, владыка выразил удовлетворение,
что руководство края уделяет внимание
не только развитию материальной инфраструктуры, но и заботится о духовной и
нравственной атмосфере общества, о чем
свидетельствуют масштабные программы

менского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора Геннадий
Николаевич Чеботарев;
– Председатель Тюменской областной
думы Сергей Евгеньевич Корепанов;
– Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Александровна
Шевчик;
– Высокопреосвященнейший Димитрий,
митрополит Тобольский и Тюменский, ректор
Тобольской духовной семинарии.
После приветственного слова глава Тобольской митрополии выступил с докладом
«Культурное наследие славянского мира:
история и современность». В своем выступлении владыка Димитрий выделил основные аспекты просветительского подвига
первоучителей словенских, важнейшим среди
которых, наряду с созданием славянской
азбуки, был перевод на славянский язык
Священного Писания. В докладе были отмечены знаменательные даты, связанные
с культурным наследием славянского мира
как продолжения и развития культурно-просветительского подвига равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Большое внимание в докладе митрополита Димитрия было уделено делу образования
и воспитания подрастающего поколения на
основе национальных традиций и историче-

по возрождению памятников архитектуры,
а также введение в программу общеобразовательной школы предмета «Основы
православной культуры».
В связи с 30-летием возобновления
учебной деятельности Тобольской духовной
семинарии Высокопреосвященнейший Димитрий отметил, что Тобольская семинария
является крупнейшим духовно-образовательным центром за Уралом. За эти годы через
школу духовной семинарии прошли более
полутора тысяч молодых людей. Подготовлено свыше 800 священнослужителей, 12
выпускников защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия,
11 выпускников защитили диссертации в
области светских наук: философских, исторических, филологических на базе российских
государственных университетов. Благодаря
поддержке правительства Тюменской области Тобольская духовная семинария сегодня
имеет прекрасную материальную базу и
высококвалифицированный педагогический
коллектив, плодотворно взаимодействуя с
вузами Тюменской области.
В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады, связанные с вопросами
исторического наследия и современного
состояния русской словесности и культуры.
Председатель Совета Тюменской област-

ной общественной организации «Общество
русской культуры», член Общественной палаты Тюменской области Тамара Николаевна
Трунилова в докладе «Русский язык в новых
социально-культурных условиях» отметила,
что в нынешнем тысячелетии русский язык
не утратил в мировом пространстве своего
культурно-исторического значения. При некотором уменьшении числа людей, считающих
русский язык родным, общее число русскоговорящих остается на прежнем уровне,
а географически сфера распространения
русского языка даже расширяется. В 2010
году Организацией Объединенных Наций был
утвержден Международный день русского
языка, который приходится на 6 июня – день
рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Декан факультета музыки, театра и
хореографии Тюменского государственного
института культуры, доктор культурологии,
почетный работник культуры и искусства Тюменской области Лилия Васильевна Демина
представила доклад «Народное художественное творчество как основа духовно-нравственного воспитания молодежи». В докладе
были выделены направления народной культуры, которые становятся востребованными
и набирают все большую популярность в нашем регионе. Важнейшими из них являются
декоративно-прикладное творчество, ставшее
при посредстве мастер-классов одной из
форм приобщения молодежи и школьников,
а также народный праздник – неисчерпаемый кладезь нравственности и духовности,
способствующий развитию национальной
гордости и осознанию места своего народа
в мировой цивилизации.
Ученый секретарь «Тюменского музейно-просветительского объединения» Ксения
Александровна Анкушева выступила с докладом «Деятельность И.Я. Словцова в контексте становления и развития тюменского
краеведения и музейного дела». Первый
этап существования тюменского музея с
полным основанием называют словцовским.
Музей был основан в 1879 году в составе
Тюменского Александровского реального
училища, директором которого был назначен Иван Яковлевич Словцов – один из
учредителей общества по изучению Западной Сибири и Западно-Сибирского отдела
Императорского Русского географического
общества. Позднее коллекции Словцова
перешли в фонды Тюменского областного
краеведческого музея, которому было присвоено имя его основателя. С 1989 года
в музее проводятся традиционные научнопрактические конференции «Словцовские
чтения». Тюменский музей, отмечающий в
нынешнем году свое 140-летие, не только
хранит коллекции И.Я. Словцова, но широко
использует их в исследовательской и экспозиционно-выставочной деятельности.
Писатель, журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член
Общественной палаты Тюменской области
Анатолий Константинович Омельчук пред-

чем сообщила Иоанну о своей беде, так как
ей не на что стало теперь кормить детей.
И святитель не стал молчать. Собственно,
этого Евдоксия и добивалась, желая собрать
больше обвинений на Златоуста, чтобы поскорее избавиться от него.
Иоанн сначала написал царице
письмо, а потом пришел к ней сам.
Процитируем житие:
«Я уже писала тебе о том, что
установлено прежними царями относительно виноградников, – говорила
Евдоксия. – Пусть вдова выберет
вместо своего другой виноградник
или получит за свой деньги.
На это святой сказал:
– Она не требует иного виноградника и не ищет вознаграждения
за отнятый у нее, но просит возвращения отнятого. Итак, отдай ей ее
виноградник!
Царица отвечала:
– Не сопротивляйся древним
царским законам, ибо не к добру
послужит тебе такое сопротивление.
– Не оправдывай свои действия
древними уставами и законами, которые постановили цари языческие!
– сказал на это святой угодник Божий. – Тебе, благочестивой царице,
ничто не препятствует уничтожить
закон несправедливый и установить
справедливый. Отдай же виноградник
обиженной, дабы я не назвал тебя
второй Иезавелью, и ты не подверглась бы проклятию, подобно этой
нечестивой царице Израильской.
Когда он произнес сие, царица воспылала сильным гневом и огласила воплем
царские палаты, обнаруживая сокровенный
яд своего сердца:
– Я сама отомщу тебе за себя, и посему не только не возвращу женщине ее
виноградника, но и другого не дам, не дам
и денег за присвоенный мною, а тебя за
обиду накажу достойным образом.
И она приказала силою удалить святого
Иоанна из царской палаты».
За это святитель не пустил ее после
в церковь, чем еще больше усугубил свое
положение.

Много и других врагов было у святого,
не только среди сильных мира сего, но и
среди духовенства.
Иоанн был удален с кафедры и отправлен
в ссылку. Однако случилось землетрясение
в столице. Не только царь, который вообщето не очень был против Иоанна, но и сама
царица испугались этого знамения, и по
требованию народа Иоанн был возвращен.
Однако прошло два месяца, и Иоанн
Златоуст решил сказать проповедь о злых и
жестоких женщинах, о которых повествуется
в Библии. Его враги преподнесли это так,
что будто бы он все это говорил о Евдоксии, обличая крики, пляски и торжества,
устроенные в этот день по случаю установки
недалеко от храма ее статуи. Может быть,
и не без того, но говорил он это все же
иносказательно. Обличал Иоанн в данном
случае не сребролюбие и жестокость власть
имущих, а непочтение к святости церковного
богослужения, а возможно, что и почитание
статуи императрицы как некой богини – не
будем забывать, что империя совсем еще
недавно была языческой.
Иоанн был отправлен во вторую ссылку,
из которой живым уже не вернулся. Он умер
в селении Команы, предположительно, на
территории современной Абхазии. Последние
его слова были такими: «Слава Богу за все».
А ведь кажется, что он мог бы много
хорошего сделать для проповеди среди масс,
помалкивая и не раздражая царей, оставаясь
на патриаршем престоле. Но для этого надо
было бы пойти на сделку со своей совестью.
Что толку проповедовать среди народа христианство, когда первейшие его люди живут
и поступают нечестиво. И ладно бы это было
их личным грехом – они подают худой пример остальным, вера в народе превращается
в фарисейство.
Господь Бог прославил своего страдальца, а его противники еще при жизни были
наказаны. Святитель Иоанн Златоуст стал
примером не только замечательного проповедника и богослова, но и нелицеприятного
обличителя несправедливости и неправды.
Вот такой пример веры и правды дал
нам этот святой.
Благодарю за внимание.

ставил свою «Книгу Сибири» и выступил с
предложением о разработке специального
системного курса «Родиноведение» для
школ Тюменской области, Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского национальных округов,
включающего в себя комплексные сведения
по отечественной географии, растительному
и животному миру, истории, литературе и
культуре. Такой курс мог бы стать действенным инструментом в деле образования
и воспитания истинных патриотов России.
А.К. Омельчук высказал пожелание, чтобы
эта инициатива в адрес Министерства просвещения Российской Федерации исходила
из Тюменской области и послужила примером для других
российских регионов.
Заслуженный художник России Александр Николаевич
Павлов выступил с докладом
«Василий Перов – художник,
гражданин, педагог». Докладчик
подчеркнул, что Перов был не
просто одним из родоначальников жанровой картины, а
истинным патриотом своего Отечества. В 48 лет он буквально
сгорел от своей боли и любви к
родной земле. Художник оставил нам потрясающие полотна
на гражданские и исторические
темы, живописные портреты Достоевского, Тургенева, Островского и других выдающихся
личностей. Его учениками были
замечательные художники Нестеров, Архипов, Левитан. Докладчик отметил, что имя Василия Перова, несмотря на то, что
это наш земляк, к сожалению,
мало знают у нас в городе, в то
время как он был крупнейшим
российским художником 2-й
половины XIX века, творчество
которого оставило глубокий след
в истории русского искусства.
Доктор философских наук, профессор
кафедры новой истории и мировой политики
Тюменского государственного университета
Владимир Геннадьевич Богомяков сделал
доклад «Возрождение народного праздника
«Ключ» в Тюмени». В настоящее время
этот народный праздник, или фестиваль,
существует с 2015 года. Большую помощь в
его возрождении оказал благотворительный
фонд развития города Тюмени. Организаторы фестиваля задались целью возродить не
какой-то официальный праздник, а праздник
народный, традиции которого уходит вглубь
веков. Этот праздник был очень популярен
в Тюмени до революции, и его отмечали
в 9-ю пятницу после Пасхи в связи с почитанием некоего целебного ключа. Сейчас
праздник проводится в Городищенском логу.
Менее всего участники фестиваля хотели
бы превращать его в какую-то замкнутую
корпорацию. Это совершенно открытая для
любого участия форма совместного культурного опыта. На фестивале вы можете
увидеть русский и татарский фольклорные
ансамбли, выступления современных поэтов и неформальных групп. Здесь царит
истинная творческая атмосфера, в которой
формируется возвращение человеку своей
истории, культуры, ландшафта – попросту
говоря, своего дома.

Профессор кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Илона Кишш (Венгрия)
представила доклад «Кирилл и Мефодий в
Паннонии: модель интеграции славянского
сообщества в культурном пространстве».
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий почитаются в Венгрии по сегодняшний
день. В житии Кирилла сказано о посещении
братьями Паннонии, которая в то время
была римской провинцией и наряду с другими территориями включала в себя западную
часть современной Венгрии. Здесь в районе
озера Балатон на территории Блатенского

славянского княжества произошла встреча
Кирилла и Мефодия с местным князем, в
результате чего последний склонился к созданию условий для развития образования и
совершения богослужений на родном языке.
В результате этого сложилась уникальная
модель интеграции славянского сообщества
в культурном пространстве венгерского
государства.
В конце пленарного заседания состоялся небольшой концерт, в котором приняли
участие воспитанники детского приюта
«Отрада» при Богородице-Рождественском
монастыре с танцевально-хореографической
композицией «Пусть всегда будет солнце» и
хор Тобольской духовной семинарии.
В этот же день 42-я Международная
научно-практическая конференция «Православные истоки русской словесности и
культуры» завершилась работой семи тематических секций на базе Тюменского
государственного университета и круглого
стола «Духовные основы современного
гуманитарного и естественно-научного образования».
Г.В.КОРОТАЕВА,
Тобольская духовная семинария
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Милосердие

Подари ближнему заботу и внимание!
9 мая после благодарственного молебна,
отслуженного в Знаменском кафедральном
соборе Тюмени митрополитом Тюменским
и Тобольским Димитрием, сестры милосердия традиционно прошли
в колонне праздничного
шествия, посвященного 74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
С праздничным настроем
и воодушевлением дошли до
обелиска «Воинам, умершим
от ран в госпиталях», что на
ул. Мельникайте, возложили
цветы к Вечному огню, помолились обо всех, не вернувшихся с войны, вспомнили
о своих родных, поделились
друг с другом семейными
военными историями.

Слава павшим героям и вечная память
всем убиенным, умученным людям, которые
отдали свою жизнь ради нашей Победы!
Помним и гордимся вашим подвигом!

Будни наших сестер милосердия
проходят в заботах о ближних.
В преддверии праздника Пасхи
наши сестры участвовали в ежегодной
благотворительной акции «Пасхальная
радость», которая проходила 22-23
апреля в ТЦ «Порт». Собранные средства и подарки пошли на пасхальные
подарочки для подопечных больниц и

социальных учреждений, в которых трудятся
сестры милосердия.
В двунадесятые праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербное
воскресенье сестры милосердия проведали
наших подопечных в приюте. Поздравили
их с праздником, привезли святой воды и
помазали святым маслом из Иерусалима.
И просто побыли рядом...
Очень точно сказала наша Женечка:
«Самое драгоценное, что мы можем дать
людям преклонного возраста, особенно тем,
кто стоит на рубеже двух миров, – это наше
время! Просто прийти, постоять рядом, подержать за руку, выслушать...»

социального учреждения. Богослужение совершил наш преподаватель, священник Петр
Овсянников.
Главным событием в доме-интернате
стало поздравление насельников со Светлой Пасхой. С пением пасхального тропаря
и кроплением святой водой мы обходили
комнаты, встречая радостные лица. В числе
проживающих в интернате мы посетили и

раба Божия Владимира, которого несколько лет назад крестил отец Петр
Овсянников (тогда Владимир проживал
еще в д. Башкова возле Тобольска), и
самую пожилую насельницу дома-интерната Еликониду Степановну, которой в
этом году исполняется 100 лет.
Состоялась также встреча с проживающими и в актовом зале интерната.
Воспитанники Тобольской духовной
семинарии поздравили насельников дома-интерната с днями Светлой Пасхи, а
хоровой квартет исполнил традиционные

Фестиваль «Я выбираю жизнь»
Июнь – время подводить итоги масштабного социального проекта «Я выбираю
жизнь!», который уже по традиции в начале
учебного года педагогам и школьникам со
всего региона предложила благотворительная
организация «В защиту жизни» и ее председатель Наталья Неделько.
Опытным путем, за несколько лет работы
с детьми в Омской и в нашей области, организации удалось определить: если хочешь
научить детей вести здоровый образ жизни,
сначала определи причины распространения
среди молодежи вредных привычек.
У всякой губительной зависимости есть
корни. Чаще всего они кроются в отношениях
с родителями, со сверстниками. Сам факт
любого рода наркомании – только вершина
айсберга. В «пьяную» реальность, где якобы
станет легче и веселее, человек уходит изза конфликтов, недопонимания, скандалов с
близкими. А такая внутриотношенческая дисгармония, в свою очередь, от бездуховного
существования, от жизни, в которой нет места глубоким ценностям. Можно продолжать
бороться с ветряными мельницами – запрещать, пугать и наказывать – существенных

перемен не случится: поговорили о вреде не заставили себя ждать и даже шокировали,
сигарет или алкогольных напитков, и на этом свидетельствуя, что такой метод – действивсе – каждый, как говорится, остается при тельно рабочий. К примеру, если в начале
своем. В организации «В защиту жизни» проекта лишь 25 процентов опрошенных
пошли по другому пути – стали «лечить» не школьников отвечают, что хотели бы устросимптомы, а причину «болячек».
ить трезвый выпускной, то ближе к его
Согласно проекту «Я выбираю жизнь!» завершению идею встретить рассвет без
подростков сначала учат, как правильно алкоголя поддерживает около 95 процентов
создавать социально-ориентированные проекты.
Проще говоря, предлагают им самим определить
насущную для своего
окружения, населенного
пункта проблему и искоренять ее.
Под руководством
своих кураторов (чаще,
это учителя школ – участников проекта) дети сами
проводят анонимные
опросы, акции, флешмобы, необычные родительские собрания. И
результаты в этом году,
Команда волонтеров средней общеобразовательной
как и в предыдущие годы,
школы №13 г. Тобольска

песнопения праздника. Встреча прошла
благополучно.
Перед отъездом нас накормили полдником и пожелали доброй дороги. Нам предстоял длинный переезд в село Уват, где нас
ждали прихожане трех храмов: в с. Увате,
пос. Демьянка и пос. Туртасе».
С 3 по 5 мая миссионерская группа, состоящая из студентов и преподавателей Тобольской духовной семинарии и Тобольской
православной гимназии, посещала Уватский
район, чтобы поздравить жителей со Светлым Христовым Воскресением.
Миссионеры приняли участие в пасхальных богослужениях, встретились с прихожанами и показали небольшие концерты
на приходах храма Илии Пророка в Увате,
храма святителя Иоанна Тобольского в поселке Демьянка и храма в честь Казанской
иконы Божией Матери в поселке Туртасе.
Огромную благодарность хочется выразить настоятелям и прихожанам этих
славных приходов за теплую встречу и
радушный прием.
Павел БЕРЮКОВ, Антон ГЕНРИХ,
Тобольская духовная семинария

ребят. И это только один из показателей,
другие оказались столь же позитивными.
Кураторов сама Наталья Геннадьевна
называет героями нашего времени, которые, жертвуя своим временем, показывают
детям, что, будучи свободным от всяких
зависимостей, жить куда интереснее. Направление школьников в правильное русло
– труд долгий и кропотливый. Труд, что должен начинаться еще задолго до возможного
пристрастия ребенка к наркотикам, алкоголю
или курению.
В этом году проектом «Я выбираю
жизнь!» буквально жили три десятка команд
– подростки из Тобольска, Тюмени, Тобольского и Вагайского районов. На протяжении
этого времени мировоззрение их менялось:
отношение ребят к вредным привычкам стало совсем другим – это отмечают многие
учителя. Оказавшись внутри проекта, дети
стали понимать, насколько серьезна в наше
время проблема губительных зависимостей
россиян. «Быть свободным – круто!» – говорят школьники. А педагоги-кураторы, видя
горящие глаза своих учеников, готовы и
дальше трудиться в этом направлении. Готовы, потому что плоды этого труда – как
на ладони.
Лидия ЗАЙЦЕВА

Благодать паломнической поездки
18-19 мая состоялась поездка воспитанников воскресной школы Благовещенского собора Тюмени вместе с педагогами и родителями
в Тобольск. Поездка получилась интересной и запоминающейся. Взрослые и дети поделились своими впечатлениями.
Ирина Пилипенко:
«Если выразить свои впечатления от
поездки в Тобольск с воскресной школой
Благовещенского собора одним словом, то
это будет слово «БЛАГОДАТЬ!». Поездка
началась с путешествия на электропоезде, в
Императорском составе, где все было чисто,
удобно, комфортно. Приехав в Тобольск,
взрослые и дети разместились в гостинице.
Далее мы посетили иконописную школу при
Тобольской духовной семинарии, выслушали
интересный рассказ об основах иконописи,
особенностях этого благословенного труда,
подержали в руках натуральные краски,
прикоснулись к реставрируемым старинным
иконам, прошлись по этажам, где много
мастерских, а в коридорах на стендах вся
история школы.
После вкуснейшего обеда нас ждал Тобольский кремль. «Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать», – так я могу сказать
про него. Великолепное убранство собора,
фрески на стенах, многорядный иконостас
– нет слов, чтобы выразить чувство благоговения, которое охватывает в нем. Рядом
находится колокольня, на которую мы поднялись, а затем увидели и услышали, как
звонят большие и малые колокола. Какие
открываются взгляду красоты города с этой
высоты!
Вечерняя служба. В таком храме не
замечаешь, как идет время, не хотелось
уходить. После наполненного впечатлениями
дня наступило свободное время для общения
и прогулки по центру города. Мы обошли
кремль, посмотрели на Иртыш, побывали в
музее-тюрьме.
Второй день пребывания начался с

участия в Божественной литургии, по окончании которой был совершен крестный ход
во главе с митрополитом Тобольским и
Тюменским Димитрием. Во время службы
пел мужской хор. Это было очень здорово!
После службы нас снова ждал вкусный обед
и комфортабельный автобус, на котором мы
поехали в Музей царской семьи. Экспонаты, воссозданные интерьеры, живой рассказ
экскурсовода позволили ощутить себя в том
времени, представить силу духа семьи Романовых, увидеть, насколько высокодуховными
людьми они были, насколько воспитанными
были их дети, насколько тяжелыми – условия их жизни в Тобольске. Этот музей
нужно посетить каждому! Надеюсь, что наши
дети сохранят память о том, что они прикоснулись к истории святых Царственных
страстотерпцев.
В завершение нашего путешествия мы
посетили Абалакский мужской монастырь,
на территории которого располагаются храм
преподобной Марии Египетской, храм святителя Николая Чудотворца и часовня в честь
исповедников и мучеников Российских. Я
была потрясена росписью стен и потолков,
внутренним убранством храмов, их архитектурой. Нам рассказали об Абалакской иконе
Божией Матери, об истории монастыря, его
восстановлении. Здесь нет места суете и
мирским заботам, душа уносится ввысь,
хочется молиться и славить Господа за все.
Вот так быстро и незаметно пролетели
два чудесных дня в Тобольске. Спасибо всем
организаторам, спасибо воскресной школе!
Спаси, Господи, за организацию поездки
всех причастных лиц! Искренне желаю всем
побывать в этих благословенных местах».
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Олег Ротарь, 12 лет:
«Тобольск посетили впервые. Были там
два дня. Они нам запомнятся на всю жизнь.
Атмосфера, архитектура, прикосновение
к истории. Но больше всего запомнились
люди! В первую очередь мы благодарны нашим преподавателям Татьяне Арнольдовне и
Галине Леонидовне, и всем организаторам
поездки! Мы все были как одна большая
дружная семья!
В Тобольске нас встретили тепло и с любовью. Наши
сопровождающие готовы
были помочь, подсказать,
увлечь нас рассказами об
иконописной школе и Тобольском кремле, об исторических местах и жизни
семинаристов в духовной
семинарии.
Встреча с владыкой,
митрополитом Тобольским
и Тюменским Димитрием,
была самым запоминающимся моментом. Беседа
длилась, наверное, около
часа, но мне показалось,
что прошло не больше пяти
минут. Мне бы хотелось, чтобы наша беседа
длилась еще очень долго. Из кабинета я
вышел с твердым намерением продолжать
познавать Бога и служить Ему одному».
Иван Скорлупкин, 12 лет:
«18-19 мая мы с воскресной школой нашего Благовещенского собора отправились
в паломническую поездку в город Тобольск.
До Тобольска мы ехали на электричке в
императорском маршруте. Время в пути про-

Награды за материнское служение
12 мая, в Неделю святых жен-мироносиц,
Высокопреосвященнейший митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор
Тобольской духовной семинарии, совершил
Божественную литургию в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля.

Е. КОНОНЕНКО,
сестричество прихода
Никольского храма
г. Тюмени

Студенты семинарии в дни Светлой седмицы посетили Ярковский
дом-интернат для престарелых и инвалидов и приходы Уватского района
2 мая, в четверг Светлой седмицы,
группа студентов Тобольской духовной семинарии в ходе миссионерской поездки по
населенным пунктам Тобольского благочиния
посетила село Ярково.
Рассказывает Берюков Павел, студент
2 курса:
«В связи с дальностью пути на литургию в село Ярково, в храм Богоявления
Господня, мы приехали из с.
Вагай, где были по программе
поездки накануне, с опозданием. Пение семинарского
хора сопровождало окончание
литургии. После состоялся
крестный ход, в котором приняли участие семинаристы,
духовенство и все прихожане
храма.
Далее мы отправились в
дом-интернат для престарелых и инвалидов, где у нас
состоялся обед. Затем отслужили вечерню в часовне
в честь Владимирской иконы
Божией Матери, расположенной на территории этого
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летело незаметно. Преподаватели провели
для нас православную викторину, родители
организовали интересную игру в слова, на
экране телевизора можно было посмотреть
интересный и познавательный фильм про царскую семью, а за окном мелькали красивые
пейзажи сибирской природы.
По приезду в Тобольск нас покормили
полдником в трапезной семинарии, а затем
мы направились на экскурсию в иконописную
школу. Это очень красивое и завораживающее
место. Там было много
разных старинных икон.
Когда ты находишься
в иконописной мастерской, то у тебя дух
захватывает, поскольку
ты соприкасаешься с
процессом создания или
реставрации святыни. Я
понял, что это трудная
и кропотливая работа, на которую уходит
очень много времени.
Было интересно узнать,
что, оказывается, иконы пишут натуральными
красками, измельчая в порошок драгоценные
камни и натуральные природные вещества.
Кроме того, у старинных икон может быть
несколько слоев-записей, на каждом из которых могут быть совершенно разные святые
лики. Мне очень понравилось в иконописной
мастерской.
Также мне запомнилась встреча с владыкой Димитрием. Он отвечал на вопросы,
которые мы с ребятами задавали ему. Мы

По окончании богослужения митрополит
Димитрий наградил Патриаршим знаком
материнства II степени за чадолюбие и
жертвенное материнское служение матушку
Ведерникову Ольгу Владимировну, Федорову
Екатерину Владимировну, Сосновкину Екатерину Анатольевну и Бердову Елизавету Сергеевну.
Награжденные семьи
поблагодарили Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и
митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия
за внимание и поддержку
многодетных семей.
На Софийском дворе
было сделано общее фото.
Тобольская
духовная семинария

В Тобольске завершил свою работу
XIX фестиваль «Православие и СМИ»
(Окончание. Начало на стр. 1)
В номинации «Телевидение: очерк,
тематическая/цикловая программа»:
I степени – ТРК «Тюменское время» за
программу «Тюменский характер. Атлеты от
Бога», автор Анастасия Олизаревич.
II степени – ГТРК «Регион-Тюмень» за
программу «Слово».
II степени – Коми республиканский
телевизионный канал «Юрган» за программу «Подвиг Татьяны Гримблит»
из цикла «Русский крест».
В номинации «Телевидение:
информационные сюжеты, репортажи»:
I степени – ГТРК «Регион-Тюмень», автор Ксения Усольцева.
II степени – телеканал «Упоровское время» информационно-издательский центр «Знамя правды».
III степени – «Омские Медиа» (12
канал, г. Омск), автор Наталья Змага.
III степени – телерадиокомпания
«Стелла», г. Ялуторовск.
В номинации «Телевидение:
видеофильм»:
I степени – ГТРК «Регион-Тюмень» за фильм «В Тобольске царь».
II степени – ОГТРК «Ямал-Регион» за фильм «Обью рекою в студеное море», автор Жанна Косых.
III степени – студия «Тюменское
региональное телевидение и радио»
за фильм «Свеча», автор Лариса
Соловьева.
Специальный приз – за лучшую
режиссуру награждена Нелли Тоболкина, ГТРК «Регион-Тюмень».
В номинации «Фоторепортаж»:
I степени – Сергей Русанов за фоторепортаж «Тепло веры в холодном
краю», ИА «Тюменский меридиан».
I степени – Андрей Ткачев, общественно-политическая газета ЯНАО
«Красный север», за фоторепортаж
«Пасха».
В номинации «Сетевые издания»:
I степени – «Парк72.Ру» за цикл
материалов, автор Елена Кухальская.
I степени – «Викулово72.Ру»,
информационно-издательский центр
«Красная звезда».
Специальный приз – Елена Горбунова за подготовку аудиокниги по
произведению С.С. Козлова «Отец Нифонт»,
«Аромашево-онлайн» (ИИЦ «Слава труду»).
В номинации «Публицистика»:
I степени – Наталья Вайцеховская, газета «Тюменская правда».
Гран-при: ТРК «Тобольское время» за
фильм «Служа и Богу, и ближним», автор
Юлия Савиных.
Хочется выразить большую благодарность за поддержку фестиваля «Православие

послушали его рассказ о том, как он был
таким же мальчишкой, как и мы, что у него
тоже было много вопросов и сомнений. В
конце встречи мы получили благословение
и маленькие подарки от митрополита. После
этой беседы все вышли от него с вдохно-

вением и воодушевлением, а в моей душе
восстановились мир и покой.
К большому сожалению, я в поездке сильно заболел и пролежал в постели оставшуюся
часть времени, поэтому увидел не все и
побывал не на всех экскурсиях. Меня поддерживали мои папа и мама, мои младшие
сестренки, а также ребята старались меня
рассмешить и поднять дух. Спасибо им всем

и СМИ» Департаменту по общественным
связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, депутатскому
корпусу Тюменской областной думы, а также
лично советнику губернатора Тюменской
области Новопашину Александру Павловичу,
председателю Союза журналистов Тюменской области Кузнецову Владимиру Сергеевичу, руководителю проектов Медиасоюза
Ефимовой Дарье Евгеньевне.

В 2020 году ждем коллег-журналистов на
юбилейный двадцатый фестиваль!
Протоиерей Григорий МАНСУРОВ,
председатель издательскоинформационного отдела Тобольской
митрополии.
Фото: фотовидеостудия Тобольской
духовной семинарии

за это. Очень надеюсь, что у меня будет
возможность еще раз побывать в Тобольске
и посетить места, в которых я был, а также
побывать в тех местах, в которых не был.
Несмотря на мою болезнь и недомогание,
мне очень понравилась поездка в Тобольск. Я
думаю, что такие поездки нужны и взрослым, и детям, так
как мы узнаем в них много
нового и интересного, ближе
знакомимся со своей верой и
традициями наших предков, а
также такие поездки нас приближают к Богу и заставляют
работать над собой».
Михаил Казанцев, 10 лет:
«Я на прошлых выходных
был в Тобольске вместе с
воскресной школой Благовещенского собора. Мы ехали
в электричке по императорскому маршруту, где много
фотографий царской семьи.
В Тобольске мне больше
всего понравилось в иконописной школе: там мы разводили
краску, а потом собирали ее.
Краски делают сами из камня
и других натуральных веществ.
Там реставрируют старые иконы – это очень интересно. А
еще мне понравился кремль,
он ооочень красивый. Мы
приложились к мощам святого
Иоанна Тобольского. Еще мы
были в Музее царской семьи,
мне понравился там макет с зажигающимися
фонарями. Были в Абалаке, где помолились
перед иконой Божьей Матери. Очень хотелось
бы еще раз приехать в Тобольск».
Педагоги воскресной школы
Благовещенского собора
г. Тюмени
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Размышления над басней И.А. Крылова «Пчела и мухи»

Басня Ивана Андреевича Крылова «Пчела и мухи» была впервые опубликована в
1817 году. Для России это был период величайшего подвига восстановления страны
после губительного нашествия французов
на Россию и сожжения Москвы. Победа
над Наполеоном, победа над объединенным
западом вдохновила на трудовой подвиг восстановления страны весь народ.

Среди интеллигенции были и те, которые,
сокрушаясь о тяжелейших потерях, готовы
были подчиниться Западу, утратив суверенитет страны. К таким настроениям почва
была подготовлена заранее. У российской
интеллигенции с прозападным настроением в моде был французский язык, многие
увлекались французской беллетристикой,
для воспитания детей приглашались французские гувернеры, считалось престижным
держать французского повара. Восторженно
принималась французская революция с ее
утопическими лозунгами, но без учета творимого насилия и трагических последствий.
Среди интеллигенции в России всегда было
достаточное количество людей, которые вос-

хищались Западом, которые стремились на
Запад, которые не понимали Россию. Вот
про таких любителей чужих краев и была
написана басня «Пчела и мухи».
В басне «Пчела и мухи» повествуется,
как две мухи собрались лететь в чужие
страны и стали звать с собой пчелу. При
этом они сетовали, что на родине к ним относятся пренебрежительно и все их гоняют.
Пчела отклонила их предложение, сказав:
поскольку «за соты я любовь себе сыскала»,
мне приятно жить с пользой на родине своей.
Мораль в басне очень простая: «Кто с
пользою отечеству трудится, тот с ним легко
не разлучится».
Прочитаем басню.
ПЧЕЛА И МУХИ
Две Мухи собрались лететь в чужие кра́и,
И стали подзывать с собой туда Пчелу:
Им насказали попугаи
О дальних сторонах большую похвалу.
Притом же им самим казалося обидно,
Что их, на родине своей,
Везде гоняют из гостей;
И даже до чего (ка́к людям то не стыдно,
И что они за чудаки!):
Чтоб поживиться им не дать сластями
За пышными столами,
Придумали от них стеклянны колпаки;
А в хижинах на них злодеи пауки.
«Путь добрый вам», Пчела на это отвечала:
«А мне
И на моей приятно стороне.
От всех за соты я любовь себе сыскала –
От поселян и до вельмож.
Но вы летите,
Куда хотите!
Везде вам будет счастье то ж:
Не будете, друзья, нигде, не быв полезны,
Вы ни почтенны, ни любезны,
А рады пауки лишь будут вам
И там».

Подведены итоги I (регионального) этапа
XIV ежегодного Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
по Тобольской митрополии за 2019 год
По инициативе Русской Православной
Церкви и при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
с 9 января по 10 мая в Тобольской митрополии проводился I (региональный) этап
XIV ежегодного Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью до 20 лет на соискание
премии «За нравственный подвиг учителя».
При содействии заместителя губернатора
Тюменской области Шевчик Натальи Александровны конкурс проводился совместно
с Департаментом образования и науки
Тюменской области и Тюменским областным государственным институтом развития
регионального образования.
К участию в конкурсе приглашались
педагоги, воспитатели, коллективы авторов
методик духовно-нравственного развития
и воспитания (не более 5 человек) и руководители образовательных учреждений,
реализующих образовательные программы, независимо
от их организационно-правовой формы,
представители общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного
воспитания детей и
молодежи, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации.
Конкурс проводился согласно утвержденному положению. В 2019 году было представлено 24 конкурсные работы в следующих
номинациях:
«За организацию духовно-нравственного
воспитания в рамках образовательного учреждения» – 8 работ,
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» – 10 работ,
«Лучший образовательный издательский
проект года» – 1 работа,
«Лучшая методическая разработка по
предмету ОРКСЭ, ОДНКНР» – 5 работ.
Количество участников I (регионального)
этапа конкурса составило 28 человек:
Тобольское благочиние – 2 участника,
Тюменское благочиние – 16 участников,
Ялуторовское благочиние – 1 участник,
Ишимская епархия – 9 участников.
В работе конкурсной комиссии приняли
участие заместитель директора Департамента образования Тюменской области Конончук
Ирина Петровна, представители Департамента образования и науки Тюменской области,
эксперты конкурсной комиссии.

В ходе работы экспертной и конкурсной комиссий были определены 4 работы
(4 участника) лауреатов и победителей в
номинациях конкурса. Награждение авторов состоится, по традиции, на пленарном
заседании Филофеевских образовательных
чтений 18 октября 2019 года.
Лауреатами конкурса и победителями в
номинации стали учителя Тобольско-Тюменской епархии.
Гончар Юлия Николаевна, учитель
истории и обществознания филиала МАОУ
Червишевской СОШ «Онохинская СОШ»,
с. Онохино Тюменского района, стала победителем в номинации «Лучшая программа
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» с
работой «Программа духовно-нравственного
воспитания «Патриот»».
Лепханова Вера Петровна, учитель
математики ЧОУ «Православная гимназия
во имя святителя
Иоанна, митрополита Тобольского»,
г. Тобольск, заняла
III место с работой
««Воспитать мужчину». Организация
духовно-нравственного воспитания в
мужских классах
ЧОУ «Православная
гимназия во имя
святителя Иоанна,
митрополита Тобольского»».
Май Юлия Витальевна, учитель начальных классов МАОУ
«Емуртлинская СОШ», с. Емуртла Упоровского района, Тюменская область, заняла
II место с работой «Программа по предмету
«Основы религиозных культур и светской
этики», модуль «Основы православной
культуры»».
Белогубова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования ЧОУ ДО
«Центр традиционной православной культуры
«Троица»», с. Нижняя Тавда Тюменской области, заняла I место с работой ««Азбука
православия»: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа».
Работы-победители I (регионального)
этапа конкурса продолжат участие во
II (межрегиональном) этапе конкурса «За
нравственный подвиг учителя» по Уральскому федеральному округу, который в этом
году будет проходить в Ханты-Мансийской
митрополии.
Светлана Владиславовна Шутова,
заместитель председателя отдела
религиозного образования
и катехизации Тобольско-Тюменской
епархии

Трезвость – наше «Общее дело»
Зависимость от психоактивных веществ является одной
из острых социальных проблем
современного общества. В структуре Синодального отдела по
социальному служению Русской
Православной Церкви 1 октября
2010 г. создан координационный
центр по противодействию наркомании, в задачи которого входит
объединить церковные и некоммерческие
реабилитационные структуры в единую сеть
на всей территории РФ.
В Тюменской области с 2012 г. действует
Церковно-общественное движение «Общее
дело» по утверждению трезвости в Тюменской
области. В его состав уже входят более 50
организаций, которые участвуют в меропри-

ятиях, инициируемых движением:
областном празднике трезвости,
конкурсах «Трезвое село», «Наш
дом – территория трезвости», соревнованиях «Трезвость – выбор
сильных» и др.
В целях повышения эффективности работы было принято решение создать координационный
совет. Эта идея воплотилась в
жизнь благодаря проекту «Координационный совет Церковно-общественного
движения «Общее дело»», который получил
поддержку фонда «Православная инициатива». Инициатором выступил директор центра
«Милосердие» А.А. Якунин, он же стал и
руководителем проекта.
Данный проект направлен на создание в
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Кто с пользою отечеству трудится,
Тот с ним легко не разлучится;
А кто полезным быть способности лишен,
Чужая сторона тому всегда приятна:
Не бывши гражданин, там мене презрен он,
И никому его там праздность не досадна.
Эта басня затрагивает вопрос о смысле
жизни человека, о цели жизни человека, о
добрых и недобрых жизненных плодах. Истинно добрая жизнь, истинно добродетельная
жизнь человека строится на искренней любви и самоотвержении. Искренняя любовь является главным началом всех добрых дел в
семье, в обществе, в государстве. Искренняя
любовь имеет свой вектор устремления от
человека во вне на окружающих, на родных,
близких, друзей, на отечество. Утрата искренней любви, утрата правдивости приводит
к формированию эгоизма, приводит к формированию самолюбия, что в свою очередь
делает эгоистичными смысл и цели жизни
человека. Противоположностью искренней
любви является самолюбие или превратная
любовь к самому себе. При самолюбии нет
сил к самоотвержению, нет бескорыстия.
Самолюбивый человек всецело пребывает
в кругу собственных интересов и ищет лишь
собственную выгоду и славу, всю его тщеславную жизнь заботит лишь его собственное
эгоистическое «Я». Для вразумления самолюбивых и тщеславных наши благоразумные
предки говорили: «Я – самая последняя
буква в алфавите». Эгоизм и самолюбие
являются началом порочной жизни, что в
свою очередь приводит к саморазложению
человека, к его духовной и нравственной
деградации. Смысл жизни обесценивается
леностью и порочностью.
Каждый благоразумный человек, живя
на земле, обязан трудиться в меру сил и
способностей в семье, в обществе, в государстве. Жизнь человека, личная и обще-

ственная, должна быть подвигом добрых дел,
которые приносят подлинное удовлетворение
и сокровенную искреннюю радость бытия.
В природе высочайший пример трудолюбия
и добрых дел являют пчелы, которые своим трудом приносят пользу и заслуживают
всеобщее уважение и любовь. Каждый
благоразумный человек должен стремиться
быть полезным своему народу и своему
отечеству. Надо четко осознавать, что есть
отечество, чтобы его крепко любить, а не
изменять с дальними странами, о коих «насказали попугаи».
Отечество – это страна, где человек
родился, где физически возрастал, где возмужал, где живут его родители, где жили на
протяжении веков предки и где покоится их
прах, где находятся святыни твоего народа.
Отечество – это народ, носитель языка и
культуры, под влиянием которых мы получили воспитание и образование, это духовные
и нравственные традиции и обычаи. Совокупность всего этого и называется «отечество»,
которое мы должны любить, благоустраивать
и защищать. Семья – это школа любви к
ближнему и к отечеству. Дар любви развивается в семье, распространяется на близких и
дальних родственников, на друзей, на народ
и на родину. Искренне любящий свою семью,
свою родину человек будет любвеобилен и
к другим народам и другим странам без
измены в любви к своему народу, к своему
отчеству. «Кто с пользою отечеству трудится, тот с ним не разлучится…». Измена
отечеству, предательство друзей и своего
народа в себе самих несут вредоносный яд,
отравляющий жизнь человеку.
Гораздо злей укуса змей
измены и предательства среди людей.
Не дай, Господь, в судьбе моей
иметь предателей-друзей.
+М.Д.

«БЫТЬ СВЕЧОЙ ГОРЯЩЕЙ…»
Христианское служение людям – это состояние сердца человека,
свободный выбор воли.
Человек должен «быть свечой горящей», которая «сгорает дотла»,
говорил старец схиархимандрит Иоанн (Маслов). Таким светом для
людей, попавших в алко- и наркозависимость, становятся сотрудники социальных организаций.

23-26 мая на территории Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии в г. Тюмени для работников социальных
служб состоялось обучающее мероприятие
«Школа консультантов». Курс продлился
четыре дня, в его ходе были изучены особенности знаний, умений, навыков в области
помощи зависимым и их родственникам.
Спикерами выступили исполнительный
директор благотворительного фонда «Диакония» Евгения Рыдалевская и руководитель ресурсного центра психолог
Николай Екимов.
«В наше время мало
иметь милующее сердце, важно разбираться
в технологиях, которые
сегодня наработаны в
оказании помощи разным
социальным группам. Мы
поделимся с вами нашим
опытом помощи наркозависимым», – приветствовала участников Евгения
Рыдалевская.
Обучение проводилось
в различных форматах:
лекционные, информационные блоки сменялись
ролевыми играми, работой в малых группах,
дискуссии и мозговой
штурм – просмотром и
обсуждением фильма по
направлению.
«Я очень благодарен
нашим ведущим – лекторам мероприятия за
интересный материал. Очень важно, что
в одном месте с общей целью собрались
единомышленники. Это необходимо для поддержания эмоционального духа и набора
новых знаний. Надеюсь на более тесное
взаимодействие между епархиальным реабилитационным центром и приходскими

городе условий, позволяющих осуществлять
деятельность по профилактике употребления
психоактивных веществ (ПАВ) и реабилитации
зависимых в амбулаторных условиях. Включает в себя помощь в координации деятельности
Церковно-общественного движения «Общее
дело» по утверждению трезвости в Тюменской
области, работу с зависимыми от ПАВ и их
родственниками.
Уже открыты кабинеты первичного приема для зависимых от ПАВ и их родственников.
Консультации можно получить по трем
адресам в г. Тюмени:
ул. Коммунистическая, 70, центр помощи
«Милосердие», с 10 до 17 часов каждый день,
кроме выходных;
ул. Малышева, 28, храм в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали», каждый
четверг с 15 до 17 часов;
ул. Республики, 60, Духовно-просветительский центр Тобольской митрополии в

Церковь и общество

обществами трезвости», – отметил директор
автономной некоммерческой организации
«Милосердие», организатор «Школы консультантов» Андрей Якунин.
Заключительная часть обучения проходила на базе прихода храма в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали». Здесь
слушатели школы затронули такую важную
часть работы, как профессиональное выгорание. Актуальная тема послужила поводом
для обсуждения других острых вопросов в
профессии.
По завершении обучения все участники
получили сертификаты «Школы консультантов».
«Сейчас такое ощущение, что все
присутствующие – одна организация, работающая по трем разным проектам – с
родственниками, зависимыми и бездомными
людьми. Это три главные составляющие
одного большого дела. Я благодарен всем
вам, кто помогает людям, оказавшимся

на грани, оставленным, брошенным, с кем
мало кто хочет общаться, – это огромный
человеческий труд», – подытожил ведущий
семинара Николай Екимов.
Наталья
МУХАМЕДЬЯНОВА

г. Тюмени (кабинет отдела социального служения), каждый вторник с 16:30 до 18:30 часов.
Также работает телефон горячей линии:
8-800-302-15-86.
Запланированы бесплатные курсы для
зависимых от ПАВ и их родственников, профилактические мероприятия для молодежи
и студентов, а также постреабилитационное
сопровождение и поддержка зависимых, прошедших реабилитацию, и родственников.
В реализации проекта задействованы
государственные структуры, приходские
общества трезвости и некоммерческие организации.
Информацию о мероприятиях проекта
можно узнать на сайте организации АНО
ЦРСП ТО «Милосердие».
Н.А. ГРАЧЕВА,
заместитель директора
центра «Милосердие»
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Анонс предстоящих событий
Поздравляем!

Престольные праздники июня

18 июня исполняется 55 лет со дня
рождения настоятеля Свято-Троицкого храма с. Луговое Тюменского района иерея
Илии Сиразиева.
Многая и благая лета, дорогой отец
Илия!

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.
5 июня – престольные праздники
Иоанно-Введенского женского монастыря
(п. Прииртышский Тобольского района) и
храмов в честь святого пророка Иоанна
Предтечи с. Черемшанское Ишимского района, с. Ивановка Ялуторовского района.
11 июня – престольный праздник храма в честь святого блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского,
с. Юровское Уватского района.
11 июня – престольный праздник храма в честь святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского, при Тюменской областной клинической больнице.
16 июня – престольный праздник Троицкого собора Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени, а также храмов в честь
Святой Троицы Иоанно-Введенского женского монастыря, с. Черное Вагайского
района, с. Дубровное Вагайского района,
с. Луговое Тюменского района, с. Головино Тюменского района, с. Нижняя Тавда Нижнетавдинского района, г. Ишима,
с. Шабалино Армизонского района, с. Викулово Викуловского района, с. Старый
Кавдык Ялуторовского района, с. Старая
Шадрина Упоровского района, с. Юргинское Юргинского района.
23 июня – престольные праздники храма в честь святителя Иоанна, митрополита
Тобольского и всея Сибири, ст. Демьянка
Уватского района, храма в честь мученика Феодора Тобольского п. Новотарманский Тюменского района (скит Ильинского
женского монастыря г. Тюмени) и храма
в честь святого мученика Василия Мангазейского д. Октябревка Ишимского района
Кроме того, 23 июня – престольный
праздник Всехсвятского храма г. Тюмени.
30 июня – престольный праздник храма в честь Всех святых, в земле Русской
просиявших, г. Тюмени.
Поздравляем настоятелей, клириков и
прихожан храмов с предстоящими по случаю престола торжествами!

Дни памяти
сибирских святых в июне
13 июня совершается память (день
преставления) святителя Филофея, митрополита Тобольского и Сибирского, мощи
которого находятся в Свято-Троицком монастыре Тюмени.
23 июня совершается память святителя Иоанна, митрополита Тобольского
и всея Сибири, и всех святых, в земле
Сибирской просиявших. Мощи святителя
Иоанна почивают в Софийско-Успенском
соборе Тобольска.
29 июня совершается память (день мученической кончины) священномучеников
Гермогена, епископа Тобольского, и с ним
пострадавших пресвитеров Ефрема Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина
и мученика Константина Минятова. Мощи
священномученика Гермогена почивают в
Софийско-Успенском соборе Тобольска.
В храмах, где находятся мощи святых, в дни празднования их памяти будут
совершаться сугубые праздничные торжества. Приглашаем принять участие!

Крестные ходы в июне
16 июня, на праздник Святой Троицы,
состоится крестный ход из Знаменского
кафедрального собора до Троицкого монастыря Тюмени. Крестный ход начнется по
окончании праздничного богослужения в 12
часов в Знаменском соборе.
20 и 21 июня состоится крестный ход
с иконой Божией Матери «Абалакская» из
Абалакского мужского монастыря с. Абалак
до Софийско-Успенского собора Тобольска.
20 июня (в четверг) крестный ход начнется в 12 часов кратким молебном в Абалакском монастыре и завершится вечерним богослужением в Иоанно-Введенском
монастыре.
21 июня (в пятницу) крестный ход начнется в 12 часов в Иоанно-Введенском женском монастыре и завершится в 15 часов в
Софийско-Успенском соборе Тобольска.

Паломнический отдел Тобольской митрополии

«Сибирский паломник»

по благословению митрополита Тобольского
и Тюменского Димитрия приглашает вас в еженедельные
паломнические поездки по святым местам Тобольской
митрополии и других епархий
Июнь 2019 г.
15 июня (воскресенье) – с. Чимеево
(Курганская область) к чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
16 июня (воскресенье) – с. ЮРГИНСКОЕ на ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (двухэтажный двухпрестольный храм). Пожертвование от 1000
руб./чел.
22-23 июня (четверг-пятница) – на
СВЯТИТЕЛЬСКИЕ ДНИ в Тобольск, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь. В программе паломничества: 22 июня – вечернее
богослужение, 23 июня – Божественная
литургия, молебен святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому (2 дня).
28 июня (девятая пятница по Пасхе) – с. Суерка в храм прп. Серафима Саровского, чудотворца. В программе
паломничества: Божественная литургия,
поклонение Суерской чудотворной иконе
Божией Матери (XVIII век) (1 день).
29 июня (суббота) – г. Ишим посещение Свято-Никольского храма (иконы
Божией Матери «Целительница» и Боровская), величественного Богоявленского
собора, храма Покрова Божией Матери
(построенного без единого гвоздя), где
находится чудотворный образ «Спаса Нерукотворного», чудесным образом отразившийся на стекле. На центральной площади – памятник «Подвигу веры и любви»
сибирячки Прасковьи Луполовой. Посещение храма Рождества Иоанна Крестителя
в с. Черемшанка, древнего Иоанновского
святого источника (1 день).
30 июня (воскресенье) – «Тюмень
Православная. Небесные покровители
земли Сибирской» паломничество по
храмам Тюмени. На комфортабельном
автобусе мы проедем по улицам первого в Сибири русского города, узнаем о
небесных покровителях земли Сибирской. Продолжительность поездки – 3
часа (сбор в Знаменском соборе в 12:00,
ул. Семакова, 13).
30 июня (воскресенье) – ЛИПОВКА
(св. источник, двухпрестольный храм),
г. Тобольск (Софийский собор, Покровский храм, мощи святителя Иоанна Тобольского, священномученика Гермогена,
святителя Антония Тобольского, святителя
Варлаама Тобольского, ризница – церковная сокровищница кремля, храм Семи
отроков Ефесских), Абалакский мужской
монастырь (к чудотворной иконе Божией
Матери «Знамение») (1 день).

Июль 2019 г.
6 июля (суббота) – с. Чимеево (Курганская обл.) к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
7 июля (воскресенье) – с. САВИНО
(Свердловская область). Приглашаем в

храм великомученицы Параскевы (к заступничеству великомученицы Параскевы
прибегают в семейных скорбях, молятся
о семейном благополучии). В программе:
участие в Божественной литургии, чаепитие, посещение святого источника.
12 июля (пятница) – БИТЮКИ на
престольный праздник свв. Петра и Павла
(1 день).
13 июля (суббота) – с. Чимеево
(Курганская обл.) к чудотворной иконе
Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого источника (1 день).
14 июля (воскресенье) – ЛИПОВКА
(св. источник, двухпрестольный храм),
г. Тобольск (Софийский собор, Покровский храм, мощи святителя Иоанна Тобольского, священномученика Гермогена,
святителя Антония Тобольского, святителя
Варлаама Тобольского, ризница – церковная сокровищница кремля, храм Семи
отроков Ефесских, где икона Почаевской
Божией Матери чудесным образом отразилась на стекле), Абалакский мужской
монастырь (к чудотворной иконе Божией
Матери «Знамение») (1 день).

«СИБИРСКИЙ ПАЛОМНИК»
ПРИГЛАШАЕТ
В МНОГОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ:
14.08 – 20.08 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на
праздник ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
3.11 – 9.11 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
10.06 – 17.06 Тюмень – КАЗАНЬ –
ЕЛАБУГА – БОЛГАР – остров-град СВИЯЖСК (поезд).
22.06 – 2.07 СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – МУРОМ – святыни
АРЗАМАСА (поезд).
13.07 – 15.07 ИШИМ – с. КАЗАНСКОЕ (храм Казанской Божией Матери)
– с. ИЛЬИНСКОЕ (храм Илии Пророка,
Августовская ик. Божией Матери, местночтимая икона вмчц. Параскевы) –
с. АФОНЬКИНО (храм Рождества Христова XIX в.) – с. ДУБЫНКА (храм вмч. Димитрия Солунского) с отдыхом на озере
(автобус).
19.07 – 31.07 Тюмень
–
САНКТПЕТЕРБУРГ и его святыни – о. ВАЛААМ –
Тюмень (поезд).
19.07 – 23.07 Тюмень – КУРГАН –
СМОЛИНО – с. ЗВЕРИНОГОЛОВСКОЕ с
отдыхом на оз. ГОРЬКОЕ – Тюмень (автобус).
Все лето По святым местам КРЫМА.
2.08 – 13.08 Тюмень – ВЛАДИМИР
– СУЗДАЛЬ – ОПТИНА ПУСТЫНЬ – МУРОМ – ДИВЕЕВО – Тюмень (автобус).
22.08 – 9.09 Святыни АБХАЗИИ и
СОЧИ с отдыхом на море (поезд).
4.09 – 20.09 По
святым
местам
Краснодарского края, к прп. Феодосию
Кавказскому в ГЕЛЕНДЖИК (поезд).

Обращаться в будние дни с 9:00 до 18:00 в храм праведного Симеона
Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики, 60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Газета выпускается при финансовой поддержке
Правительства Тюменской области.
Приобретайте газету в храмах и церковных лавках.
Уважаемые читатели! Прочитав газету, уберите ее в свой архив:
пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

