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Слово Первосвятителя

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после литургии в
главном храме Вооруженных сил Российской Федерации
14 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения Патриаршего собора в честь Воскресения Христова –
главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, расположенного в Военно-патриотическом
парке культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке, и Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился
к верующим с первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня особый день в церковном календаре – память всех святых – и особый
день в истории нашего Отечества, в истории
Церкви, в истории вооруженных сил. И в
этот такой особый и значимый для всех
нас день согласно церковному Уставу – не
специально по этому случаю, а просто в
соответствии с принятым Уставом Церкви –
за литургией читался отрывок из послания
апостола Павла (Евр. 11, 33 – 12, 2), где
он говорит, что святые верой побеждали
царства, верой сокрушали полки чужих.
Еще раз хочу сказать: этот текст не
был специально прочитан нами сегодня, это
совпадение – но какое же замечательное
совпадение! Действительно, не только святые побеждали царства верой, но и многие
воины, как мы знаем, также побеждали
верой, защищая свое Отечество. С верой
шли в атаку, а их благочестивые матери
зашивали в гимнастерки текст 90-го псалма «Живый в помощи». Как мне говорили
люди, воевавшие на передовой в Великую
Отечественную войну, как мне говорили
разведчики, пересекавшие линию фронта и
никогда не знавшие, вернутся они или нет:
в окопах под снарядами атеистов нет.
Как важно помнить эти слова не только
в военное время, но и во время мирное! А
почему нет атеистов? Да потому что вера
в Бога дает людям надежду на бессмертие.
Нет смерти с Богом – и это не миф, не
сказка. Для каждого из нас недалек момент,
когда он это увидит и осознает, не таким уж
большим в масштабах вечности сроком это
определено. Каждый после личной смерти
все это увидит. Но как важно верить в это
сегодня! Потому что вера наполняет нашу
жизнь не только особым смыслом, но и

огромной силой – той силой, которая, по
слову апостола, сокрушает царства и побеждает полки чужих.
Замечательно, что после десятилетий без-

временья, навязанного нашей стране нелепого
атеизма, повернулись к вере и народ наш, и
вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите.
И один из символов исторического поворота
народа и его вооруженных сил от безверия к
вере, от бессмысленного бытия к осмысленному бытию и есть этот величественный храм,
возведенный в честь всех святых, в честь
Воскресения Христова и, конечно, в память
о всех тех, кто душу свою положил за други

своя во время войн как с внешним врагом,
так иногда и внутри страны, как это было во
времена безвременья и лихолетья.
Сегодня мы действительно отмечаем

совершенно особый день. И, конечно, слово
моей искренней благодарности простирается
к нашему Верховному Главнокомандующему
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, без которого
и не было бы этого храма. Потому что ничто в вооруженных силах не совершается
без команды главнокомандующего – если
это имеет отношение ко всем вооруженным
силам, тем более если это имеет отношение
ко всей стране.

В Тобольске прошли торжества, посвященные дню
памяти святителя Иоанна и Собора сибирских святых

22-23 июня в Тобольске прошли торжества, посвященные дню памяти святителя
Иоанна, митрополита Тобольского и всея
Сибири чудотворца, и Собора сибирских
святых.
22 июня, накануне дня памяти святителя Иоанна, в Софийско-Успенском
соборе Тобольского кремля состоялось
праздничное всенощное бдение, которое
совершили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской
духовной семинарии, епископ Ишимский и

Аромашевский Тихон и епископ Югорский
и Няганьский Фотий.
На следующий день, 23 июня, состоялась праздничная Божественная литургия,
за которой митрополит Димитрий удостоил
ряд клириков Тобольско-Тюменской епархии
иерархических наград: протоиерея Андрея
Донского – правом ношения палицы; иерея
Александра Проскурякова, иерея Николая
Щукина, иерея Павла Барышникова, иерея
Михаила Лыткина – правом ношения камилавки.

По окончании богослужения состоялся
крестный ход по Софийскому двору с мощами святителя Иоанна Тобольского.
Всенощное бдение и Божественную
литургию транслировали в прямом эфире
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тобольская митрополия». В настоящее время
богослужение посмотрели 16 991 раз.
Тобольская духовная семинария

Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

В Тобольско-Тюменской епархии состоялся
традиционный крестный ход с чудотворной
Абалакской иконой Божией Матери
С 20 по 21 июня в Тобольско-Тюменской
епархии, по сложившейся традиции, состоялся крестный ход с чудотворной Абалакской
иконой Божией Матери.
В этом году в связи с коронавирусной
инфекцией шествие состоялось на автобусах
без участия благочестивых паломников.
20 июня крестный
ход начался молебном на месте постоянного пребывания
иконы, в Свято-Знаменском Абалакском
мужском монастыре,
расположенном в 30
км от Тобольска, на
берегу реки Иртыш.
На молебне молились
духовенство Тобольска и учащиеся Тобольской духовной семинарии.
Из Абалакского монастыря участники
крестного хода проследовали к Иоанно-Введенскому женскому монастырю, где также

был совершен молебен перед принесенной
иконой. Затем в храме обители состоялось
всенощное бдение.
21 июня после воскресной Божественной
литургии крестный ход во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием
проследовал из Иоанно-Введенского монастыря в Тобольск.
По дороге был прочитан акафист Божией
Матери «Абалакская».
У мемориального
Завального кладбища
была совершена лития
по усопшим.
Конечным пунктом
молитвенного шествия
стал Софийско-Успенский кафедральный собор Тобольского
кремля, где до конца июля к сибирской
святыне смогут приложиться жители города
и паломники.
Тобольская духовная семинария
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В Тюмени установили памятник Царской семье
25 июня на набережной Туры вблизи Богородице-Рождественского женского монастыря
Тюмени митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий открыл памятник Царской семье.
Место установки памятника выбрано
неслучайно. Многие годы рядом с монастырем были речная пристань и железнодорожная станция «Тура», куда в августе 1917
года доставили поездом из Санкт-Петербурга
сосланную Временным правительством семью императора Николая II. С этого места
царская семья была отправлена по реке на
пароходе «Русь» в Тобольск. Об этом император Николай II сделал запись в своем
дневнике.
Макет памятника сделан в мастерской
известного художника Ильи Глазунова. Сам
памятник был выполнен скульптором Ириной

Мое особое слово благодарности к Сергею Кужугетовичу Шойгу, министру обороны
Российской Федерации, который стал инициатором и вдохновителем строительства этого
храма, который лично присутствовал на всех
этапах его возведения и через беседы с
которым я получал полную информацию о
том, что происходит. Я благодарю сердечно Сергея Кужугетовича за историческую
инициативу, через которую действительно
реализуется видимым образом тот огромный
сдвиг, который произошел в сознании, в
истории, в судьбе нашего народа.
Сегодня мы как единый народ, воспоминая подвиги наших воинов, молились в этом
храме за Отечество наше, дабы Господь
оградил страну нашу от врагов внешних и
внутренних. Чтобы Господь соединил народ
наш силой веры и любви к Отечеству. Чтобы
мы действительно были способны и защищать
страну, и преобразовывать жизнь к лучшему.
Чтобы каждое последующее поколение граждан России, сознавая свою сопричастность
великой истории и храня веру в Церкви,
привносило новое, все более совершенное
и прекрасное, в жизнь нашего Отечества.
Поэтому сегодня мои слова благодарности и к верховному главнокомандующему,
и к министру обороны, и ко всем вооруженным силам, к строителям, архитекторам, художникам – всем, кто возвел этот
величественный храм-памятник в честь
великих свершений нашего народа. Но храм
не может быть только памятником – он
является свидетельством веры тех, кто его
строил, и в нем содержится надежда на то,
что будущие поколения подхватят духовную
эстафету поколений предыдущих, сохранят
Отечество от врагов внешних и внутренних,
сохранят веру православную как духовную
основу жизни народа.
Я хотел бы в этот день преподнести для
сего святого храма замечательную икону, а
поскольку эта икона совершенно особенная,
хотел бы зачитать исторический текст:
«Чудотворная Каплуновская икона Божией Матери, споспешница Полтавской победы.
Чудотворная икона Божией Матери
Каплуновская была привезена государем
императором Петром I в лагерь русской ар-

мии под Полтавой в начале июня 1709 года.
Русские воины, как и сам царь, усердно молились ей накануне сражения. Икону носили
по всему военному лагерю и благословляли
ею коленопреклоненных воинов. Царь Петр в
эти труднейшие минуты своей жизни с особенным благоговением, выслушав молебен
перед святой иконой, три раза лобызал ее,
прося у Богоматери заступления за свое
находившееся в великой опасности царство.
Во дни торжеств в декабре 1709 года Каплуновская Божия Матерь была в Москве.
Царь-победитель богато одарил икону и отпустил ее хранителя иерея Петра Ивановича
Уманова домой, в Каплуновку, село, приписанное к Ахтырскому полку. Долгое время
пожертвования приходящих к чудотворной
иконе шли на пособия бедным, Ахтырскому
и Сумскому монастырям, а также на содержание духовных школ Белгородской епархии.
Поток богомольцев и страждущих, приходивших к чудотворной иконе, был очень велик.
Она и сама приходила к людям во время
ежегодного крестного хода, охватывавшего
южную часть Руси.
В царствование и по указу императрицы
Екатерины Великой в 1770-х годах доходы
от Каплуновской церкви были обращены на
постройку нового каменного храма, вполне
достойного чудотворной Каплуновской иконы.
Здание строилось до 1798 года, когда, наконец, было освящено. Но храм, как и тысячи
других храмов, несмотря на великую замечательную историю, был закрыт в декабре
1929 года и вскоре разрушен».
Но на этом не закончилась история
иконы – она не была уничтожена, как, к
счастью, не закончилась история Церкви
Русской и веры православной на Руси. И
сегодня Каплуновская икона, свидетельница
Полтавской победы, вручается министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу
для постоянного размещения здесь, в этом
величественном храме Воскресения Христова Вооруженных сил России. С праздником
поздравляю всех!
А икона Троицы – это моя икона, которая находилась в моей келье. И я хотел бы
передать ее на память в этот храм, с тем
чтобы, подходя к этой иконе, люди вспоминали сегодняшнее событие освящения, а кто
пожелает, мог бы помолиться перед иконой
за своего Патриарха, который очень в ваших
молитвах нуждается. Храни вас Господь.

Макаровой в мастерской «ЛитАрт» г. Жуковский Московской области.
При создании памятника содействие и
материальная поддержка были оказаны руководством Всемирного Русского Народного
Собора, обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел»,
Елисаветинско-Сергиевским просветительским
обществом, благотворительным фондом святителя Василия Великого и ПАО «СИБУР».
Исторически значимое место в Тюмени отмечено бронзовым памятником, выполненным
в высокохудожественной манере. Выражаем
благодарность всем, кто способствовал торжеству исторической справедливости.
Информационный отдел
Тобольской духовной семинарии

«БЕЛКА».
Размышления над басней
И.А. Крылова
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Тобольская митрополия: новости, события, факты
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Совет ректоров высших учебных заведений Вознесение Господне в Тобольском кремле
28 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, совершил Божественную литургию
в Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля.
По окончании богослужения митрополит
Димитрий обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Пресс-служба Тобольской
духовной семинарии

19 июня ректор Тобольской духовной
семинарии митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий принял участие
в работе Совета ректоров вузов Тюменской области. Совет проходил в
формате видеоконференции.
Тобольская духовная семинария

Выпускной актовый день в Тюменском духовном училище
13 июня, в день памяти святителя Филофея, митрополита Сибирского и Тобольского,
в Тюменском духовном училище прошел
выпускной актовый день. Дата проведения
выпускного актового дня неслучайна: святитель Филофей является небесным покровителем нашей духовной школы. В этом году
в училище состоялся 22-й выпуск.
По традиции этот день начался с участия
преподавателей и воспитанников училища в
праздничном архиерейском богослужении
в Тюменском Свято-Троицком монастыре.
Затем – общее фото в сквере святителя
Филофея с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и епископом Ишимским
и Аромашевским Тихоном и праздничная
трапеза.

Сохранению традиций в Тюменском
духовном училище придается большое
значение, ведь они обеспечивают преемственность, объединяют и сплачивают
воспитанников. Но в этом году в
традиционный распорядок актового
дня пришлось внести изменения: все
мероприятия прошли без гостей и
родителей. Карантин. Безопасность
учащихся – превыше всего. Поэтому
от лица родителей приветственное
слово митрополиту Тобольскому и
Тюменскому Димитрию зачитал выпускник Дмитрий Иноходцев, а ректору училища протоиерею Михаилу
Безукладникову, преподавателям и
работникам училища – Кирилл Ро-

Митрополит Димитрий освятил колокола
для строящегося Вознесенского храма в
10-м микрорайоне Тобольска
28 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Димитрий совершил
освящение колоколов для строящегося
нового Вознесенского храма в 10-м
микрорайоне города Тобольска.
13 колоколов (от 6 кг до 2,5 т) были
отлиты по заказу предприятия «Сибур»
в Каменске-Уральском.
Тобольская духовная семинария

Царские дни в Тюмени
17 июля 2020 года, в день памяти
святых Царственных страстотерпцев,
митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий совершил Божественную
литургию в Богородице-Рождественском женском монастыре г. Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужили протоиерей Сергий Швалев,
клирик Богородице-Рождественского
монастыря, и протоиерей Григорий
Мансуров, председатель издательскоинформационного отдела Тобольской
митрополии. Диаконский чин возглавил диакон Андрей Сарибекян, клирик
Знаменского кафедрального собора.
Песнопения исполнял хор Богородице-Рождественского монастыря. За
богослужением молилась игумения
Нина (Схулухия) с сестрами святой
обители, учащиеся Тобольской духовной семинарии. После сугубой ектении митрополит Димитрий прочитал
молитву во время распространения
вредоносного поветрия.
По окончании богослужения состоялось молебное пение у памятного мемориала святой Царской
семье. На молебне присутствовали
представители общества развития
русского исторического просвещения
«Двуглавый Орел», студенты Тобольской духовной семинарии, сестры
обители, благочестивые паломники и
прихожане. Памятник установлен на месте,
где заканчивались железнодорожные пути и
происходила пересадка на пароход отправляющегося в ссылку в Тобольск императора
Николая II и его семьи.
Из дневника императора Николая II:
«4 августа, 1917 год. Перевалив Урал, почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали рано утром.… Тащились
невероятно медленно, чтобы прибыть в
Тюмень поздно, в 11.30 вечера. Там поезд
подошел почти к пристани, так, что при-

маненко. Всем присутствующим было очень
приятно слышать слова благодарности. Это
было волнительно и трогательно.
Затем владыка Димитрий вручил вы-

пускникам дипломы об окончании училища
и подарил каждому Евангелие с текстом на
русском и церковнославянском языках. А
ректор протоиерей Михаил Безукладников
наградил грамотами за хорошую учебу и
примерное поведение Василия Бирюкова,
Дмитрия Иноходцева, Романа Колесникова, Дмитрия Кологривова и
Кирилла Романенко.
В завершение выступил хор училища под руководством регента иерея
Александра Вишнякова. Ребята спели
церковные и народные песнопения.
В.М. ЧУПИНА,
методист по учебной работе
Тюменского духовного училища

Митрополит Димитрия посетил
Знаменский монастырь Тобольска
26 мая митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий вместе с экономом Тобольско-Тюменской епархии М.С. Коршуновым
и генеральным директором строительно-реставрационной
организации «Тобольский Кремль»
диаконом Димитрием Егоровым посетил Знаменский монастырь Тобольска
и осмотрел корпуса,
в которых до революции размещалась
Тобольская духовная
семинария.
Участники выездного рабочего совещания
обошли территории семинарского комплекса
и обсудили план реставрации ансамбля.
Историческая справка: Знаменский
мужской монастырь г. Тобольска был ос-

нован по указу архиепископа Сибирского и
Тобольского Киприана (Старорусенникова).
С 1770 по 1918 годы в монастыре располагалась Тобольская
духовная семинария.
В годы советской
власти здания семинарии занимали школа-интернат,
клуб физкультуры,
склад Горкомхоза,
зооветтехникум,
винзавод, Тобольский региональный
рыбопитомник.
В настоящее
время правительство Тюменской области
приняло решение о передаче епархии комплекса зданий, где ранее располагалась
Тобольская духовная семинария.
Тобольская духовная семинария

«Золотой» выпуск Тобольской
православной гимназии

шлось только спуститься на пароход. Наш
называется «Русь». Началась перегрузка
вещей, продолжавшаяся всю ночь… Отошли
от Тюмени около 6 часов».
В завершение празднования дня памяти святых Царственных страстотерпцев
силами учащих и учащихся детского приюта
«Отрада» при Богородице-Рождественском
монастыре был организован концерт.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

8 июня 2020 года. Теплый, солнечный
летний день. Гимназисты Тобольской православной гимназии и их наставники спешат
в Софийско-Успенский собор на молебен.
День сегодня особенно торжественный и
радостный – актовый день!
После молебна владыка Димитрий обратился ко всем с напутственным словом: сказал
о важности учения, знаний в нашей жизни,
о трудолюбии и прилежании, без которых ни
учеба, ни работа невозможны. Затем были
вручены кресты магистра богословия выпускникам магистратуры ТДС, в числе которых
– директор гимназии иерей Иоанн Зайченко.
В приподнятом настроении отправились
выпускники прогуляться по Софийскому
двору, сделать памятные фото в любимых
пейзажах Тобольского кремля, за чашкой чая
вспомнить об интересных происшествиях за
годы учебы в гимназии.
В назначенный час все вновь собрались
в Святой Софии: по давней традиции именно
в храме выпускники получают аттестаты зрелости. В 2020 году Тобольскую православную
гимназию закончили 15 одиннадцатиклассников и 25 девятиклассников. В юбилейный
год – год 25-летия гимназии и 400-летия образования Тобольской епархии – выпускники
порадовали своими результатами. Золотой
медалью «За особые успехи в учении» награждена Даша Корикова: это пятая золотая
награда за время работы гимназии. Три
выпускника – Антон Виштак, Дарина
Малышева, Татьяна
Сирант – окончили
на «отлично» девять классов.
Владыка Димитрий поздравил
учащихся с успешным окончанием
гимназии, пожелал
всем одиннадцатиклассникам определиться с будущей
профессией, найти
свой путь и сохранить в жизни духовнонравственные ориентиры, обретенные за
годы учебы. Особые слова были обращены
Дарье Кориковой, которая получала аттестат
с отличием и золотую медаль «За особые
успехи в учении». Это большой труд ученицы,
и, конечно, на таких ребят нужно равняться
всем, стараться учиться лучше.
Классные руководители одиннадцатых
классов – Вера Петровна Лепханова и Мария
Ивановна Зольникова – получили книги в
благодарность за труды. Выпускникам были
вручены благодарственные письма митрополита Тобольского и Тюменского: Ивану
Клюсову – за ответственное отношение к
богослужению; Ольге Коробчинской и Дарье
Нагибиной – за прилежание.

Аттестаты об основном общем образовании получили девятиклассники. По традиции
были сделаны общие фото выпускных классов
с их классными руководителями, директором
гимназии о. Иоанном Зайченко и владыкой
Димитрием. Выпускник гимназии Даниил Аптрасаков произнес благодарственное слово, в
котором выразил искреннюю признательность
владыке Димитрию за неустанную заботу,
помощь в освоении духовных наук, мудрое
наставничество.
Слова благопожеланий были адресованы
администрации гимназии и учителям, которые наполняли знаниями, поддерживали начинания, радовались победам и огорчались
неудачами. От имени всех выпускников
Даниил дал обещание помнить наставления
учителей, дорожить высоким званием выпускника гимназии, приносить пользу Православной Церкви и Отечеству.
А родители встречали выпускников в
актовом зале гимназии, где праздник прощания со школьным детством продолжился.
Здесь выпускников ждали видеоролики из их
гимназического детства, слова напутствий от
учителей и родителей, приветствие первоклассников.
Директор гимназии иерей Иоанн Зайченко
вручил выпускникам дипломы и сертификаты
финального тура общероссийской олимпиады
по Основам православной культуры, международного конкурса литературного творчества «Лето Господне», региональной
НПК «Юный менделеевец». Выпускники
кружились в вальсе и признавались
учителям в своих
проказах, обещали
приходить в гимназию и желали самых
послушных и трудолюбивых учеников.
Этот выпуск можно назвать поющим:
две трети учащихся
поют в гимназических хорах, участвуют в
богослужениях, были неоднократными призерами конкурса «Духовная песнь православной Сибири». И на торжественной линейке
юноши исполнили песни «Родительский дом»,
«Давайте восклицать», а девочки вопрошали
«Куда уходит детство» и вызвали улыбки в
зале и слезы у мам «Песенкой мамонтенка».
Самым торжественным мгновением
праздника был последний звонок. Он возвестил о прощании с гимназией, о начале
взрослой жизни, о новых ярких горизонтах.
В добрый путь, дорогие ребята!
Галина Петровна КАРДАШОВА,
зам. директора Тобольской
православной гимназии

Архиерейское служение в день памяти
святителя Филофея, митрополита
Тобольского и всея Сибири чудотворца

13 июня, в праздник святителя Филофея
(Лещинского), митрополит Димитрий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком мужском монастыре Тюмени.
Его Высокопреосвященству сослужил
Преосвященнейший епископ Ишимский и
Аромашевский Тихон, духовенство Тюмен-

ского благочиния и братия монастыря в
священном сане.
Богослужебные песнопения исполнил хор
Тюменского духовного училища.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Митрополит Димитрий совершил
Божественную литургию в день памяти
равноапостольных Мефодия и Кирилла
24 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, в день
памяти святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
ректор Тобольской духовной семинарии,
совершил Божественную литургию в Софийско-Успенском кафедральном соборе
Тобольского кремля.
По окончании богослужения митрополит
Димитрий обратился к присутствующим с
архипастырским словом.
Пресс-служба
Тобольской духовной семинарии

Состоялась научно-практическая
конференция «Православные истоки
славянской письменности и культуры»
22 мая прошла научно-практическая
конференция «Православные истоки славянской письменности и культуры» в режиме
видеоконференции с подключением 26 муниципальных студий.
Организаторами конференции являются
Правительство Тюменской области, Общественная палата Тюменской области, Совет
ректоров вузов Тюменской области, Тюменский
государственный университет, Тюменский государственный институт культуры, Тюменское
региональное отделение «Всемирного Русского
Народного Собора», ТООО «Общество русской
культуры», Тобольская митрополия и Тобольская духовная семинария.
На открытии заседания со словом к

участникам обратился председатель Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель Тюменского регионального отделения ВРНС Геннадий Николаевич Чеботарев,
доктор юридических наук, профессор ТюмГУ.

С докладом «Культурное наследие славянского мира» выступил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, кандидат
богословия, кандидат социологических наук,
профессор, ректор Тобольской духовной
семинарии.
С докладом «Пословицы и поговорки
библейского происхождения в современном
русском языке» выступила Тамара Николаевна Трунилова, председатель совета Тюменской областной общественной организации
«Общество русской культуры».
С докладом «Старославянская традиция
в становлении русского языка и культуры»
выступила Светлана Михайловна Белякова,
доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка и
языкознания ТюмГУ.
С докладом «Специалист культуры сегодня и
завтра» выступил Евгений
Михайлович Акулич, доктор социологических наук,
профессор, декан факультета социально-культурных
технологий, зав. кафедрой
социально-культурной деятельности, культурологии
и социологии Тюменского
государственного института
культуры.
При закрытии конференции было объявлено, что
круглые столы пройдут осенью, после снятия
карантинного режима.
Тобольская духовная семинария

Останки из найденного в Спасской церкви
захоронения передали на экспертизу
16 мая сотрудники Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области совместно со
специалистами-реставраторами произвели
выемку найденного
в Спасском храме
Тюмени гроба с человеческими останками.
После того как гроб
был поднят, исполняющий обязанности
настоятеля Спасской
церкви протоиерей
Михаил Безукладников совершил заупокойную литию.
Как ранее сообщалось, при раскопках
северного нижнего придела во имя преподобного Андрея Критского и преподобномученицы Евдокии в ходе проводимых
реставрационных работ было обнаружено
одиночное захоронение.
Известно, что в 1900-1910 гг. старостой
этого храма был его прихожанин, купец и
меценат, тюменский голова Андрей Иванович
Текутьев. В 1914 году отходит ко Господу
его супруга Евдокия Яковлевна. Похоронена она была рядом с церковью, но точное
место неизвестно. Однако в этом же году
Андрей Иванович на свои средства начинает
строительство северного придела. Это по-

зволяет предположить, что возводился этот
придел как раз над местом ее погребения.
Кстати, верхний
северный придел был
освящен во имя преподобного Сергия Радонежского (в 1914 г.
было 600-летие со дня
его рождения) и прославленного в лике
святых на момент
окончания строительства в 1916 г. святителя Иоанна Тобольского. В этом же году
отходит в мир иной и
сам строитель – А.И. Текутьев, место его
захоронения также точно не известно.
Предположительно, обнаруженные останки принадлежат Текутьевой Евдокии Яковлевне (+1914) или ее мужу Текутьеву
Андрею Ивановичу (+1916). Расположено
захоронение было в том месте, где до революции стоял иконостас – в его центре,
под царскими вратами.
В ближайшее время следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу. Также Тобольская митрополия создает
комиссию для исследования всех вопросов,
связанных с принадлежностью останков и
их дальнейшей судьбой.
Пресс-служба
Тобольской митрополии

Престольный праздник в c. Старый Кавдык
Престольным праздником старокавдыкской часовни во имя Святой Живоначальной
Троицы является день Пятидесятницы, он
же – день рождения Вселенской Церкви,
Троицкий день.
Яркий, летний, теплый праздник знаменует сошествие на апостолов (учеников Христа)
Духа Святого. В день Своего Вознесения к
Отцу Небесному Бог Сын призвал учеников
Своих пребывать в молитве вместе, соборно,
то есть не расходиться. Уже через 10 дней

такой молитвы произошло чудо сошествия
на них как бы языков огненных.
Простые, малограмотные люди получили
возможность проповедовать учение Христово
на разных языках всему миру!
В праздничный день настоятель церквей
Ялуторовского района протоиерей Сергий Рыбакин провел в Свято-Троицкой Кавдыкской
часовне молебен с акафистом, с крестным
ходом вокруг святыни, с пожеланием многолетия всем молящимся и благотворителям.

В своем обращении к собравшимся батюшка всех поздравил с днем Святой Троицы, отметил, что святыня в честь Святой
Живоначальной Троицы в районе – единственная, и выразил уверенность в том, что
несмотря на сложности настоящего времени,
в часовне будет по-прежнему теплиться огонек православной веры, согревающий души,
просвещающий разум и направляющий нас,
христиан, на добрые дела.
Татьяна МОЛОДЫХ, с. Старый Кавдык

«Сибирская православная газета», 6-7 (272-273). Июнь-Июль 2020 г.

Духовная жизнь Тюменской области

3

НОВОСТИ ИШИМСКОЙ ЕПАРХИИ

Архиерейское богослужение в праздник
Вознесения Господня

Конкурс детского творчества
«Пасха красная – 2020»
С 26 апреля по 6 мая проходил епархиальный этап конкурса детского творчества
«Пасха красная – 2020». В этом году конкурс прошел в новом формате. Все работы
принимались в электронном виде, а оценка
работ и заседание жюри конкурса прошли
в онлайн-режиме.
Всего на конкурс поступило 120 работ
от учеников воскресных школ Ишимской
епархии. Также в конкурсе традиционно
принимали участие учащиеся Ишимской
православной гимназии и воспитанники
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Согласие».
Помимо традиционных призовых номинаций жюри конкурса утвердило много
дополнительных призов, чтобы как можно

27 мая, в канун праздника Вознесения Господня, епископ Ишимский
и Аромашевский Тихон совершил
всенощное бдение в Никольском
кафедральном соборе Ишима в
сослужении клириков храма иерея
Павла Редозубова и диакона Виктора
Корытова.
28 мая владыка посетил приход храма Вознесения Господня
г.о. Голышманово, где совершил
Божественную литургию.

Молебен для выпускников ишимской школы № 4

Священник встретился с представителями
муниципальных СМИ

28 мая после окончания литургии,
посвященной празднику Вознесения
Господня, в Покровском храме Ишима состоялся традиционный молебен
о помощи выпускникам средней
школы № 4.
Особенностью этого года стало то,
что самих выпускников в храме не
было. Желающие в электронном виде
подали записки с именами на этот
молебен. В храме присутствовало
руководство школы и классные руководители выпускников. Сам молебен
прошел в режиме онлайн-трансляции.
По окончании настоятель храма
протоиерей Александр Чурсин поздравил выпускников. К нему присоединились педагоги.

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

В день памяти Собора сибирских святых митрополит
Павел совершил Божественную литургию
в Воскресенском кафедральном соборе

висит от нас, от наших слов, поступков,
совершаемых нами в жизни...».

1 июня, в Международный день защиты детей, сестры социального служения «Милосердие» храма Архистратига
Михаила г. Ноябрьска поздравили детей с
праздником!
Праздник был организован сестрами и
прихожанами храма, которые оказали различную помощь семьям с ограниченными
возможностями здоровья детей, многодетным и малоимущим семьям. Сестры собрали продуктовые наборы, а деткам подарили
праздничные сладкие гостинцы.

23 июня, в день памяти Собора сибирских святых, митрополит Ханты-Мансийский
и Сургутский Павел совершил Божественную литургию в северном приделе в честь
Всех святых в земле Сибирской просиявших Воскресенского кафедрального собора
г. Ханты-Мансийска.
Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство собора.
На сугубой ектении были вознесены
молитвенные прошения в связи с угрозой
распространения коронавирусной
инфекции.
После сугубой ектении митрополит Павел вознес «Молитву, во
время распространения вредоносного поветрия чтомую».
По окончании богослужения
митрополит Павел обратился к
собравшимся: «Дорогие братья и
сестры, позвольте всех поблагодарить за общие молитвы в этот
день, когда мы собрались для того,
чтобы помолиться особо нашим не-

Переводные контрольные работы в воскресной школе
прошли онлайн
24 мая ученики Салехардской воскресной школы, начиная с третьего класса,

28 мая в Надыме прошли мероприятия,
посвященные празднованию Дня пограничных войск.
В этом году мероприятия совпали
с праздником Вознесения
Господня. Бывшие военно
служащие пограничных войск
посетили памятник «Вечный
огонь» и сквер Воинской
славы, где возложили цветы
к знаку пограничных войск,
а также приняли участие в
благодарственном молебне
Господу Иисусу Христу в
храме святого благоверного
великого князя Александра
Невского.
Настоятель прихода протоиерей Артемий Почекутов

поблагодарил военнослужащих за службу,
пожелал здоровья и Божией помощи.
Мероприятия проводились с соблюдением
всех санитарных норм.

Настоящее издание подготовлено по
инициативе и при активном участии храма
Рождества Христова города Нижневартовска, при организационном и научном содействии Нижневартовского государственного
университета.
Миссия журнала – научная и духовнопросветительская – состоит в создании
открытой площадки для обмена опытом,
результатами научных исследований представителей высшей школы, НИИ, образовательных организаций, музеев, Русской
Православной Церкви, занимающихся изучением истории православия, основ христианского вероучения, вопросами распространения и внедрения в образовательной
среде традиционных духовно-нравственных
ценностей, а также для междисциплинарного
общения.
Журнал выходит по инициативе и при
поддержке Ханты-Мансийской митропо-

По материалам сайта
Салехардской епархии

лии, Нижневартовского государственного
университета, департамента образования
администрации г. Нижневартовска.
Задачи журнала:
- развитие коммуникаций внутри профессионального сообщества, изучающего
православие;
- знакомство аудитории с новейшими
достижениями и открытиями в соответствующей предметной области;
- привлечение к научной деятельности
молодых ученых из числа студентов светских
и духовных учебных заведений;
- создание среды открытости и доступности, широкого освещения результатов психолого-педагогической деятельности специалистов в области духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
Редакционная политика направлена
на публикацию оригинальных материалов,
представляющих интерес как для специалистов, так и для широкого круга читателей.
Редакция руководствуется принципами научности, объективности, профессионализма,
беспристрастности. Приветствуются материалы, которые могут стать основной для
плодотворной научной дискуссии.
Поступающие в редакцию статьи проходят через двойное «слепое» рецензирование. К публикации принимаются материалы,
чья оригинальность составляет не менее
80 %.

В Сургутской гимназии во имя святителя Николая
Чудотворца вручили аттестаты выпускникам

Традиционный крестный ход в поселке Уренгой
После воскресной Божественной
литургии в храме Введения во храм
Пресвятой Богородицы поселка Уренгой состоялся молебен и традиционный
крестный ход в честь Дня славянской
письменности и культуры.
В своей проповеди настоятель иерей
Максим Игнатов отметил «важнейший
цивилизационный труд и подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия в деле
насаждения веры Христовой и просвещения душ и сердец русских людей светом
веры Христовой».

бесным покровителям: святителю Иоанну,
митрополиту Тобольскому, и всему Собору
сибирских святых. Вси святии, в земле
Сибирской просиявшие, молите Бога о нас!
Велики заслуги святителя Иоанна, его молитвенный подвиг. Знаем мы очень много
и святителей, и преподобных земли Сибирской, она пропитана кровью мучеников,
ссыльных и, конечно, святителей, которые
просвещали издревле людей этой земли».

Вышел из печати очередной номер научно-популярного
журнала «Православие. Наука. Образование»

сдали итоговые переводные контрольные
работы.
В этом году в связи с непростой
эпидемиологической обстановкой преподаватели провели тестирование знаний в онлайн-режиме. Более 60 ребят
письменно отвечали на вопросы тестов.
Директор школы Марина Кузнецова отметила положительный опыт удаленного
проведения проверки знаний: результаты
работ хорошие, ученики показали знание
предметов.

День пограничных войск отметили в Надыме

День Святой Троицы в Омутинском
7 июня, в день Святой
Троицы, в храме Богоявления с. Омутинского была
совершена Божественная
литургия. По окончании
литургии состоялся крестный ход вокруг храма.
Праздничное богослужение
совершил настоятель храма протоиерей Виталий
Остапчук.
По материалам сайта
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НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Богослужение в Обдорском остроге

Международный день защиты детей

11 июня в д. Иваново Аромашевского района был совершен молебен
на начало строительства храма-часовни в честь св. праведного Прокопия
Устюжского. Богослужение возглавил
епископ Ишимский и Аромашевский
Тихон. Владыке сослужил настоятель
Покровского храма с. Аромашево
иерей Николай Галочкин. Вместе с
духовенством молились о благополучном совершении строительства нового
храма жители д. Иваново, с. Аромашево, а также инициатор строительства,
попечитель и благотворитель проекта
Наталья Рыкова.

18 мая клирик храма в честь Вознесения Господня г.о. Голышманово протоиерей
Александр Корниенко встретился с директором АНО «ИИЦ Голышмановский вестник»
Еленой Ледаковой. На встрече обсуждались
вопросы совместной работы и выпуск телепрограмм с участием священника.
В тот же день прошла встреча с главным редактором газеты «Голышмановский
вестник» Марией Глазуновой. Обсуждалась
возможность публикации статей на православную тематику в этом издании.

НОВОСТИ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ
8 июня, на следующий день после Пятидесятницы, в Православной Церкви установлено особо вспоминать Святого Духа.
Архиепископ Николай Салехардский
и Ново-Уренгойский совершил раннюю
Божественную литургию в храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Владыка поздравил с праздником всех собравшихся на богослужение и
пожелал, чтобы Благодать Духа Святого
всегда пребывала с нами: «Многое за-

больше участников получило подарок за свою
творческую работу.
Всего 65 детей получили призы и памятные подарки за участие в конкурсе.

В д. Иваново построят храм-часовню

20 июня в гимназии во имя святителя
Николая Чудотворца прошла церемония
вручения аттестатов выпускникам 11 класса.
В условиях действующих ограничительных

«Сибирская православная газета», 6-7 (272-273). Июнь-Июль 2020 г.

мер мероприятие проходило с соблюдением
всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Несмотря на это, администрация гимназии и педагоги постарались
сделать для своих выпускников церемонию
трогательную, душевную и запоминающуюся
на долгие годы.
В этом году гимназию окончили 23 выпускника. Аттестат с отличием и медаль
«За особые успехи в учении» получили два
гимназиста. Особо отличившиеся выпускники получили благодарственные письма от
директора гимназии.
По материалам сайта
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НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Владыка Фотий посетил строительную площадку храма
Владимирской иконы Богородицы
В начале июня владыка Фотий провел
рабочую встречу с главой Нягани Иваном
Ямашевым.
Иван Петрович поздравил владыку
Фотия с престольным праздником второго
соборного храма Югорской епархии – днем
памяти святителя Алексия Московского и
прошедшим днем рождения архипастыря.
Затем Его Преосвященство и глава
города посетили место строительства храма Владимирской иконы Божией Матери.
Их сопровождали благочинный Няганского
благочиния иерей Еварест Нигамедьянов,
настоятель храма Владимирской
иконы Богородицы иерей Вячеслав
Атаманенко, секретарь Югорской
епархии иерей Мстислав Исламов,
представители строительной организации, средств массовой информации и
другие официальные лица. Собравшиеся обсудили инициативу написания
имен благотворителей, которые внесли посильную лепту в строительство,
на кирпичиках стен храма.
Его Преосвященство владыка
Фотий отметил: «Меня впечатляет

то, что происходит в городе Нягани: каждый
раз радуюсь, когда приезжаю сюда, это уже
почти готовый храм. Стройка не останавливается, к осени планируется закончить
крышу, а если будет крыша, то не за горами
ввод здания в эксплуатацию».
Готовность храма на сегодняшний день
составляет почти 40 процентов. До наступления холодов планируется возвести храм под
крышу и проложить к нему инженерные сети.
В ходе визита владыка Фотий дал большое интервью в эфире Няганского городского телевидения.

День счастья в Белоярском
1 июня, День защиты детей или День детей и родительского счастья, как его теперь
называют, всегда занимал важное место в
плане работы православного сестричества
св. вмч. целителя Пантелеимона г. Белоярского, но в 2020 году он стал событием
общеприходского значения.
Сестры милосердия и добровольцы
решили уделить внимание наименее защищенным детям, а именно детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Чтобы узнать о таких семьях,
сестричество обратилось в Белоярский комплексный центр социального обслуживания
и комиссию по делам несовершеннолетних
администрации Белоярского района.
Сестры поделились планами, получили сердечный отклик специалистов
и заручились их поддержкой.
Оказалось, что таких семей в
городе 17, в них проживает 36 детей, 6 семей – многодетные. А потом было обращение к прихожанам
поддержать инициативу – подарить
деткам и родителям радость к этому празднику. Собрали всем миром
средства и закупили сладости, шары,
детское питание для самых маленьких, фрукты. Приход храма прп. Серафима
Саровского выделил продукты, из которых
были сформированы наборы для семей, а
настоятель протоиерей Георгий Полевщиков
обратился в городской центр торговли, и директор С.В. Харковлюк любезно согласился
пожертвовать торты для многодетных семей.
Первый этап акции был назначен на 31
мая. После литургии сестры милосердия собрали все необходимое для раздачи 9 семьям
и 23 детям. Отец Георгий благословил, и
сестры с добровольцами, загрузив подарки,
отправились по адресам. Необычное зрелище
привлекало внимание всех горожан: в автомобиле за рулем русская красавица в кокошнике

и ярком сарафане, а весь салон занят шарами, так что спутников водителя было почти
не видно. Семьи были предупреждены, и дети
с утра ждали необычных гостей.
Подарки встретили с радостью; особенно
малышам понравились шары. Доброволец
Марина в русском народном костюме побеседовала с детишками о нашей стране, о
том, что все взрослые с надеждой смотрят
на детей и ждут от них доброты, отзывчивости, честности, внимания к старшим и
младшим, и попросила ребят сказать, что
доброго они могут сделать уже сейчас.
Кто-то из детей охотно поделился тем,
что помогает маме мыть посуду, выносить

мусор, готовить еду, а кого-то этот вопрос
поставил в тупик: значит, не задумывались
еще о том, чтобы кому-то чем-то помочь. Но
все – и родители, и дети – были открытыми,
доброжелательными, и наши встречи были
наполнены теплом и радостью.
Остальные 8 семей решено было посетить 14 июня. В плане дальнейшей работы
с этими семьями – проведение праздников, организация досуга, предоставление
возможности определить детей в летний
приходской лагерь. Приход полностью поддерживает идею, чтобы дней детей и родительского счастья было больше, особенно
у тех, кому сегодня нелегко.

Именины отряда братства православных следопытов
23 июня – день памяти великого сибирского
святого, покровителя отряда братства православных следопытов поселка
Мортки святителя Иоанна
Тобольского. Свои именины члены отряда отпраздновали общим причастием Святых Христовых
Таин и торжественным
построением.
Именно в день памяти нашего святого ребятам были торжественно повязаны
галстуки «триколор». На весеннем интерактивном сборе наш отряд старался, и
полученная награда честно заслужена.
Сегодня была наша первая встреча
после начала карантинных мероприятий.

Ребята очень сильно
соскучились друг по
другу, а за время карантина в головах следопытов созрело множество идей и планов,
которые мы обсудили
за чаем и настольной
игрой. Это было жаркое
обсуждение!
Обновленные встречей и окрыленные планами на будущее, мы разошлись по домам
с твердым знанием: мы обязательно очень
скоро встретимся! Святителю отче наш
Иоанне, моли Бога о нас!
По материалам сайта
Югорской епархии
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Моя душа летит в небеса
Рассказ

Предлагаем вниманию читателей рассказ победителя-финалиста
I этапа международного детско-юношеского литературного конкурса
«Лето Господне» Ильи Валея, воспитанника 7 класса Тюменской
православной гимназии.
I
Ангела взяло раздумье: почему Отец
Небесный любит человека так сильно, что
прощает ему многие согрешения после его
покаяния? Только ли потому, что человек
создан по подобию и образу Божьему и
как высший разум на земле? Но человек
осквернил образ Божий, и если покаялся
– за что ему благодарность? Не заметил
ангел, что приступил к нему диавол лести,
хитрости, коварства и лжи. Искушение
соблазнило ангела, и он обратился
к Богу: «Разреши мне побывать на
земле, чтобы разглядеть праведных
и грешных людей». И крылья ангела
опустили его на землю…
Людское горе, беды, войны,
слезы, страдания, голод, нищета и
жестокость людей поразили ангела.
Коварство и холодные расчеты, сиротские доли и беззащитные души, крики
о помощи и одиночество в детских
глазах. Ангел ужаснулся: земля тонула в бездне нищеты и произвола,
в самочинстве и бесправии. Ангелу
стало страшно. Разве человек для
этого был создан на земле? Расточительная
роскошь утопала в море непомерного чревоугодия, исполнения желаний и человеческих
прихотей.
Но ведь земля была создана Богом как
планета с солнечными дождями и алыми закатами, быстротекущими реками и бескрайними морями, с журчащими ручьями, весенней
капелью и пением птиц на утренней заре,
таянием ледников, с горными вершинами под
снежными шапками и шумом белоствольных
берез среди цветущих лугов, с желтоглазыми листопадами и равнинами снега. Ангел
плакал: ведь человек осквернил творение
Вселенной и образ Божий.
II
Я был один во Вселенной: между небом
и землей – ни малейшего ветерка, ни шороха птичьих крыльев. В небе повисла, тихо
переливаясь, серебряная звезда, похожая
на девичью слезу. Чудесная ночь. Луна на
горизонте. Ни малейшего дуновения ветерка, воздух наполнен медовым благоуханием
разнотравья.
Как строга христианская вера! Поэтому
она так чиста, светла и мудра. Моя конечная
цель в жизни – очиститься от всякой скверны
и прийти чистым к Богу. Жить бы просто,
как эти поля. Придет зима и занесет пашни,
бороздки и канавки снегом. Они притихнут,
запечалятся, уснут долгим сном, а я помчусь
на лыжах, в блестках хрустального янтаря, и
разобью эту тишину удалью и озорством…
Очень легко в нашем мире люди уступают зову сердца, которым не руководит ни
ум, ни воля. Душа захвачена влечениями,
желаниями, иллюзиями, обещаниями, встречами, разлуками, надеждами. Эта трясина
засасывает человека, как болото, и к концу
жизненного пути он погружается во мрак…
Зло покрыло Россию зарослями бурьяна.
Одни люди рождаются с теплотой в сердце, идут в светоносные храмы на поклонение
Истине, стремятся к совершенству, а другие
живут во тьме, с черным сердцем, боятся
света, ведут ночной образ жизни. Это люди
зла и сатаны. Если б люди всегда помнили,
что с самого рождения начинается их умирание, приближается конец, они не растрачивали бы себя так небрежно, безрассудно и
глупо… Жизнь на земле – это приближение
к смерти, а после смерти – вечность и Бог.
Как не готовиться к встрече с Тем, Кто будет
судить тебя на Страшном Суде? Вечность
усмиряет пороки, сокрушает сердце. Я не
хочу потерять небесный град Иерусалим, где
слава Божия сияет вместо солнца, где ангелы
не могут насытиться прекрасным ликом Царя
Славы, где Божья благодать наполняет сердца верных. Не хочу попасть к злым силам
ада, в темницу, где буду страдать в геенском

огне, который жжет, но не сжигает, мучит,
но не умерщвляет.
Где-то в июньской ночи, в прохладном
лесу, цвели душистые белые фиалки, кружились ночные бабочки, а где-то умирали люди,
были страдания и боль. Неужели наш дух –
этот луч Вечного Солнца – для того только
светит, чтобы погаснуть, исчезнуть в земле,
посреди червей и тления? Луна – спелая и
яркая – горела вокруг звезд…

Есть в Тюмени Свято-Троицкий монастырь на берегу реки. По вечерам он отражает отблески заката на золотых куполах храма.
Служба в монастыре шла торжественная и
величественная. В молитвах и псалмопениях
я шел к Богу в тихой радости во Христе, в
любви к людям, в очищении души.
В августе выдались дни знойной тридцатиградусной жары. Я провел их в метелевских полях (Метелева – поселок на
северо-западной окраине г. Тюмени – прим.
ред.). Комбайны косили рожь. Такое широкое
бескрайнее чудо открывалось перед глазами. Разве могут Елисейские поля Парижа
заменить российский простор нашей земли,
полеты птиц и распахнутое небо?
Стояла убаюкивающая тишина. Ни один
листочек не дрожал, ни одна птаха не подавала голос, даже стрекозы пропали. Тягучие запахи прогретой земли и крепчайший
настой разнотравья струились над лугами.
Золотая пшеница поднималась от самой дороги и широким разливом уходила вдаль. Из
утолщенного конца стебля, разрывая рубашку, выходил на волю колос. Я склонился и
осторожно коснулся одного из них. Из темной
пазушки последнего листа ко мне на ладонь
выкатилась стеклянная бусинка росы.
Шелковые колосья. Тропинка вела к
звенящему солнечному горизонту… Вошел
в аллею тополей, где разглядел крохотные
тоненькие жилки каждого трепещущего листика. Наверное, они колыхались оттого, что
скоро придет холодная осень и безжалостной рукой оборвет их с деревьев. Сходил в
деревню Луговая и несколько часов провел
на деревянном мостике у озера, плескаясь
в освежительной воде, осыпая брызгами
все мелкое население берегового царства.
Водоросли в прозрачной глубине причесались течением в одну сторону, травинка к
травинке. Я благодарил Бога за то, что мне
довелось увидеть эту милую застенчивую
красоту своей родины. Сорванцы-щеглы веселым аллюром промчались в вышине. Лесную
полянку пересек шустрый зайчонок в серой
шубке. Как восхитительно-волшебно создал
Творец Вселенную!
Небо очистилось до самых глубин, в
нем ни облачка, ни птахи – все замерло в
торжественной благодати. В овраге синим
огнем горела медуница. Не стану ее срывать: пусть она цветет на радость людям,
птицам и цветам. В бирюзово-синем поднебесье нежилась пара прилетевших лебедей.
Оглушительная до звона тишина покоилась
в недоступности неба. Она завораживала в
томительной истоме.
Среди лесов и полей моя молитва к Богу
летела чистой, светлой, ясной. Пробежит
время – она утонет в новых закатах и вос-

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Казалось бы, прошли те времена, когда раздавались взрывы гранат, когда под
пронзительный вой сирен на города летели
бомбы, когда под русскими деревнями шли
беспощадные рукопашные схватки.
Мы потомки победителей. За нами слава
и память поколений. А будем ли достойны
наших прадедов? И где, в каких краях, на
каком рубеже проходят в наши дни изнурительные, опасные бои?
Сегодня на улицах не слышен грохот
танков, залпы орудий не нарушают привычного покоя. Однако война есть война, и она
ведется тайно, невидимо. Местом действия и
театром военных событий становится сейчас
душа каждого человека.
Наше время предоставляет немало «широких путей», а узкий путь видится лишь
немногим. А невидимая война подчас не
менее изнурительна, но и награда за победу
в ней высока.
Невидимый враг то и дело искушает
сердце христианина, нападает неожиданно,
атакует решительно, повергая в смятение,
принося с собой помыслы тщеславия, блуда,
зависти, отчаяния, суеты и гордыни. Порой
неподготовленному бойцу сложно сориентироваться, находясь в столкновении с опытным
лукавым противником. Некоторые отступают,
кто-то становится дезертиром, кто-то идет
на компромисс с врагом, и, к сожалению,
есть те, кто сдается в плен без боя. И тогда
враг, обученный всякому лукавству, внушает

ходах. Когда кончится жизнь, земные чувства
покажутся нам ничтожными, потому что они
утонут в свете вечной любви…
Я прошел сквозь багряный закат в
печально-лиловые сумерки. Незабудки распустили ярко-желтые головки на длинных
ножках, но им пришлось потесниться поближе
к болоту, а мохнатые кашки красного клевера зажглись, словно звездочки. В тенистом
уголочке стояли колокольчики серебристых
ландышей, приветливо кивающих головками
– чем они хуже нарядных соцветий черемух
и яблонь?
В России можно увидеть всю глубину
и тайны природы: сенокосы, разливы рек,
листопады, ледоход, подснежники, ландыши,
грибные места, ночную рыбалку, утреннюю
зарю. На карте раскинулась большая Россия:
на востоке ее – утро, на западе – глубокая
ночь. Так велики ее пространства, что и
солнце не в силах враз объять земли российские. Сколько дум о жизни приходит в эти минуты. Таким счастьем
одарил нас Бог – разве можно его
потерять? Россия есть подножие престола Господня. Люди должны понять
это и благодарить Бога за великую
милость к ним.
Я сидел на вершине обрыва и
смотрел на небо: казалось, тихонько
погружаюсь в его небесную глубину.
Неподалеку из трав вылетел жаворонок, заливаясь и молотя воздух короткими крылышками. Он уходил ввысь
рывками, как будто его подтягивали
на нитке. Взлетал и замирал, взлетал
и замирал…
Пришел на прошлогодние травы и листья,
где рядом проходила лыжня, по которой я
еще совсем недавно бегал всю зиму. Тысячи
жучков, паучков и мух окружили меня. Мир
тонких звуков, писков, жужжаний оглушил,
и кто-то даже укусил, ужалил и ущипнул –

но от этого стало еще веселей. Смотрю в
небо – оно говорит о вечности, о ценности
быстротечного мига, о спасении души…
Человек состоит из плоти и духа. Плоть
от земли взята, в землю и вернется, поэтому в ней собирается всякая грязь. А душа
– божественное дело, она в небо улетает,
потому как душа от Бога дана.
Свободные часы я провожу за чтением
книг, стараюсь быть послушным воле Божьей.
Меня ведут к познанию истины книги, а
Церковь в этом помогает.
Чириканье воробьев перешло в азартный
треск, встревоженные утки с диким воплем
рассекали воздух, маленькие чечетки беззаботно распевали песенки, корольки устроили
голосистый базар, зяблики пинькали, иволги и
певчие дрозды свистели. Стройную молодую
березку облепили скворцы, над полем пролетел белый лебедь, в небе трубным звуком
прокричали журавли. Сосны стояли, уронив
могучие ветви, дрожащие осинки встречали
аплодисментами листьев. Вышел на крутой
берег, весь в цветах, россыпью мелькавших
в разнотравье. Дальнее село утопало в зелени садов, в легкой дымке зноя, в теплом
мареве заката – все позолочено солнцем.
Нет ничего лучше, чем Россия.
III
Ангел услышал звон и встрепенулся.
Он полетел в ту сторону. Взору открылись
православные храмы, золотые купола, сияние крестов и молящиеся люди. Он увидел
благодарность в сердцах верующих к Богу,
их надежду на Христа. Он увидел, как православные люди несли болезни и труды, страдания и боль – все тяготы и невзгоды земного
бытия – с долготерпением и послушанием.
Храмы сияли светлыми благодатными островками над землей – в них было спасение и

падшему оступившемуся бойцу: «Господь тебя
не простит». И что же делать попавшему в
переплет, окруженному со всех сторон человеку, стремящемуся быть ближе к Господу в
меру своих возможностей?

вершаются в мире постоянно. Вольно или
невольно совершаются и нами. Это очень
мешает душе, отделяет ее от Бога на тысячи
километров, миль, световых лет. Только искренняя молитва со слезами помогает скоро
сократить это расстояние. Молиться и не
унывать! Ведь если Господь с нами, какой
враг может нас победить?
Поэтому война, которую мы ведем,

Как мы видим, область отступления очень
широка. В наш век интернета, скоростей,
«облегченной» морали и стирания всяческих
границ враг может легко и беспрепятственно
бродить, где желает, и безнаказанно появляться, где захочет. Измены, предательства,
обманы, унижения, всякая неправда со-

вправе называться священной. Цена вопроса – душа человека. Останется ли человек
с Господом Иисусом Христом или увлечется
соблазном и погибнет? На войне подчас
не бывает третьего, как не бывает долгой
передышки, легких сражений и беспрепятственных побед.

упование. Все богатство земли – богатство
Небесного Владыки, и все богатство на небесах – богатство Отца Небесного. Дары Божьи
на земле не отнимет ни время, ни человек,
ни стечение обстоятельств, ни диавол, ни
сама смерть. Среди жестокости и насилия
человек стремится к Богу, преодолевает
пороки и грехи, дурные привычки, немощь
человеческого существа. Он смело идет на
Свет вечной Истины и исполняет заповеди
Христа. Человек благодарен Богу за солнце
и белую ромашку в поле, за прожитый день,
за капельку росы и радуги дождя. Человек
идет в храм причащаться Святых Даров,
потому что возлюбил Бога всем сердцем,
всей душой, возлюбил жизнь вечную, любовь
неугасимую и милосердие неизреченное.
Ангел услышал на земле рождественский
благовест и пасхальный перезвон, увидел
Троицын день и Похвалу Богородице, море
поднимающихся вербных веточек в Благовещение. Молитвы праведных сияли паче
солнечных лучей, их ум просвещался, душа
освящалась. Господь влагал в них Божественную благодать, сердца были наполнены
святостью. Христос взошел на Крест, чтобы
даровать людям Истину. Благоухают по земле
дивные богослужения, духовные песнопения.
Люди просветились Светом неприкосновенным, стали братьями и сестрами во Христе,
нашли Источник жизни.
Человек научился запрещать себе завидовать, скорбеть, унывать, тщеславиться,
возноситься в гордости, презирать богатство,
бедствия, нищету. За чашу студеной воды,
за ласковое слово, за один вздох покаяния
человека ждет великая награда на небесах…
Я помню снег из своего раннего детства,
мягкий, белый и пушистый. Мы шли с сестрой
вдвоем по главной улице поселка, освещенной фонарями, после новогодней елки. Мимо
проезжали машины, гулял народ, все были
нарядные и веселые. А мы шли, счастливые
и уставшие, в мире волшебной
сказки, грез и фантазий. С нами
было наше доброе, чистое, светлое детство. Взрослые бежали со
своими заботами и новогодними
хлопотами, а мы казались себе
маленькими снежинками счастья.
Снег нашего детства падал на
ладошки и таял. Это были ледяные кристаллики снега, лохматые,
нежные и щекотные. Мир нашего
детства был чистый, как утренняя
капелька росы, и светлый, как
Божья благодать…
Темное бархатное небо было
усыпано алмазами звезд… Шла полуночная
служба в сочельник – ангельская служба.
Весь простор Церкви скрывался во мраке
строгих икон. Вокруг алтаря, точно стена
живых огней, горело множество свечей,
больших и малых. Все священники облачены
в праздничные ризы, затканные позолотой.
Церковь напитана запахом ладана. Мы вошли в снежную пещерку, в которой горели
свечи. Перед большой иконой Богородицы
с Младенцем на руках люди клали поклоны.
В холодной пещерке было тепло и уютно
от мерцания свечей. У нас текли слезы
умиления, в сердце создавалось тихое благоговение перед величием Божьей тайны на
земле. И в сердцах верующих лились молитвы к Богу, к Богородице. Дома мы читали
рассказы про Рождественскую звезду, царя
Ирода и бегство Святого Семейства в Египет.
В полуночную службу святые ангелы
воспевали тайну рождения Христа. Горячая
благодарность наполняла наши сердца при
чтении евангельских событий: на земле родился Богомладенец. Будем святы, потому
что Бог наш Свят. Пусть огромный корабль
– Православная Церковь – плывет в гавань
смирения и послушания, в мир кротости,
любви и добра.
Ангел вернулся на небо… Он увидел не
только зло, творимое на земле, но и любовь
человека к Богу, его подвиг мученичества,
исповедничества, святости и любви. Человек
воспел Создателя Вселенной в подвигах
любви и милосердия. Станем и мы участниками славы поднебесной, где обещано нам
бессмертие души, вечное спасение и неизреченные блага.
Илья ВАЛЕЙ,
Тюменская православная гимназия

В книге Иоанна Лествичника читаем:
«Покаяние восставляет падшего, плач ударяет
во врата небесные, а святое смирение отверзает оные. Я же, говоря сие, поклоняюсь
Троице во Единице и Единице в Троице».
Очень хорошо вспоминать эти слова тем,
кто в борьбе с грехом не смог устоять по
каким-либо причинам.
Каждый из нас несет ответственность
за свои поступки. Именно за свои, а не за
поступки друга, ребенка, соседа, любимого
литератора, исторической личности, близкой нам по духу. Пороки других видятся
большими, как предметы в увеличительном
стекле; свои кажутся несерьезными и легко
забываются. Однако нашу жизнь никто не
проживет за нас. И наш бой мы должны
выдержать достойно, с честью, как подобает христианину. А если эту необходимость
осознает не один человек, то в пределах
своей семьи люди будут способны создать
свою «священную армию». А если каждый
в коллективе поймет это, то таких бойцов
будет все больше, все чаще будут царить
между ними мир и любовь. А если так: если
каждый в обществе поймет эту истину, будет
бесстрашно сражаться с соблазнами и помогать ближним? Но это уже утопия. Однако
именно так невидимый враг будет отброшен
за кордон, и наше поколение сможет по
праву называться достойным прадедов-победителей.
Маргарита ЧЕКУНОВА,
прихожанка Успенско-Никольского храма
г. Ялуторовска

ИЮЛЬ
1 июля (18 июня ст. ст.) – Мчч. Леонтия,
Ипатия и Феодула (70-79). Прмч. Никанора
Морозкина (1938). Боголюбской иконы
Божией Матери (1157).
2 июля (19 июня) – Ап. Иуды, брата
Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха
Московского и всея России (1607). Свт.
Иоанна Максимовича, архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского (1966).
3 июля (20 июня) – Сщмч. Мефодия,
еп. Патарского (312). Блгв. кн. Глеба
Владимирского (XII). Перенесение мощей
свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). Свт.
Левкия исп., еп. Врунтисиопольского (V).
4 июля (21 июня) – Мч. Иулиана
Тарсийского (ок. 305). Обретение мощей
прп. Максима Грека (1996). Сщмч. Терентия,
еп. Иконийского (I). Мч. Никиты Сухарева
(1942).
5 июля (22 июня) – Неделя 4-я по
Пятидесятнице. Сщмч. Евсевия, еп.
Самосатского (380). Собор преподобных
отцов Псково-Печерских. Сщмчч. Феодора
Смирнова и Гавриила Архангельского
диаконов (1938).
6 июля (23 июня) – Владимирской
иконы Божией Матери. Прав. Артемия
Веркольского (1545). Сщмчч. Александра
Миропольского, Алексия Введенского, Петра
Смородинцева пресвитеров (1918).
7 июля (24 июня) – Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8 июля (25 июня) – Блгвв. кн. Петра, в
иночестве Давида, и кнг. Февронии, в иночестве
Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1228).
Прп. Далмата Исетского (1697). Сщмч.
Василия Протопопова пресвитера (1940).
9 июля (26 июня) – Тихвинской иконы
Божией Матери (1383). Свт. Дионисия,
архиеп. Суздальского (1385). Перенесение
мощей прп. Нила Столобенского (1995).
Сщмч. Георгия Степанюка пресвитера (1918).
10 июля (27 июня) – Прп. Сампсона
странноприимца (ок. 530). Обретение мощей
прп. Амвросия Оптинского (1998). Прп.
Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.).
Сщмч. Петра Остроумова пресвитера (1939).
11 июля (28 июня) – Прпп. Сергия и
Германа Валаамских, чудотворцев (ок.
1353). Прп. Павла врача. Сщмч. Григория
Самарина диакона (1940). Иконы Божией
Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
12 июля (29 июня) – Неделя 5-я по
Пятидесятнице. Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла
(67). Свт. Григория, митр. Ираклийского
(1925). Прп. Паисия Святогорца (1994).
13 июля (30 июня) – Собор славных
и всехвальных 12 апостолов. Прп.
Петра, царевича Ордынского (Ростовского)
(1290). Прославление свт. Софрония, еп.
Иркутского (1918). Прмч. Феогена Козырева
(1939).
14 июля (1 июля) – Бессребреников
Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
(284). Прп. Ангелины, деспотисы Сербской
(XVI). Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера
(1918). Сщмч. Алексия Дроздова диакона
(1942).
15 июля (2 июля) – Положение
честной ризы Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V). Свт. Фотия, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца (1431).
Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского
(ок. 458).
16 июля (3 июля) – Свт. Василия, еп.
Рязанского (1295). Прпп. Иоанна и Лонгина
Яренгских (1544-1545). Прп. Никодима
Кожеезерского (1640). Прп. Александра,
обители «Неусыпающих» первоначальника
(ок. 430). Обретение мощей свт. Сильвестра,
архиеп. Омского, исп. (2005).

17 июля (4 июля) – Свт. Андрея,
архиеп. Критского (740). Прп. Андрея
Рублева, иконописца (XV). Страстотерпцев
царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца
праведного Евгения врача (1918).
18 июля (5 июля) – Прп. Афанасия
Афонского (1000). Обретение честных
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
(1422). Мцц. Анны (ок. 304) и Кириллы (310).
Сщмч. Геннадия Здоровцева пресвитера,
прмцц. вел. кнг. Елисаветы и инокини
Варвары Яковлевой (1918).
19 июля (6 июля) – Неделя 6-я по
Пятидесятнице. Прп. Сисоя Великого (429).
Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских
(XVI). Свт. Арсения, еп. Тверского. Прмч.
Феодора Богоявленского (1943).
20 июля (7 июля) – Прп. Акакия (VI).
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел.
кнг. Московской (1407). Прмчч. Епиктета
пресвитера и Астиона монаха (290). Мч.
Евангела (III-IV). Сщмч. Павла Чернышева
пресвитера (1918).
21 июля (8 июля) – Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579). Сщмчч. Феодора Распопова и Николая
Брянцева пресвитеров (1918). Тобольской
(1661) и Чимеевской (1770) икон Божией
Матери (списки с Казанской иконы).
22 июля (9 июля) – Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского (I). Прмчч. Патермуфия,
Коприя и мч. Александра (361-363).
Свт. Феодора, еп. Едесского (IX). Сщмч.
Константина Лебедева пресвитера (1918).
23 июля (10 июля) – Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве (1625). Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских
монахов (1073). Прпп. Евмения (1920) и
Парфения (1905) Гортинских.
24 июля (11 июля) – Равноап. Ольги,
вел. княгини Российской, во Святом
Крещении Елены (969). Обретение мощей
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1998).
Мч. Киндея пресвитера (III-IV).
25 июля (12 июля) – Мчч. Прокла и
Илария (II). Мчч. Феодора варяга и сына
его Иоанна, в Киеве (983). Прп. Арсения
Новгородского (1570). Прпп. Иоанна (1005)
и Гавриила (X) Святогорцев (Груз.). Иконы
Божией Матери, именуемой «Троеручица»
(VIII).
26 июля (13 июля) – Неделя 7-я по
Пятидесятнице. Память святых отцов
шести Вселенских Соборов. Собор
Архангела Гавриила. Свт. Иулиана, еп.
Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II-III).
27 июля (14 июля) – Ап. от 70 Акилы (I).
Прп. Никодима Святогорца (1809). Сщмч.
Константина Богоявленского пресвитера
(1918). Сщмч. Николая Порецкого пресвитера
(1933).
28 июля (15 июля) – Мчч. Кирика и
Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. князя
Владимира, во Святом Крещении Василия
(1015). Собор Киевских святых. Сщмч.
Петра Троицкого диакона (1938).
29 июля (16 июля) – Мч. Павла и мцц.
Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Блж.
Матроны Анемнясевской, исп. (1936). Сщмч.
Иакова, архиеп. Барнаульского, и иже с ним
(1937). Чирской (Псковской) иконы Божией
Матери (1420).
30 июля (17 июля) – Вмц. Марины
(Маргариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого
(1628). Перенесение мощей прп. Лазаря
Галисийского.
31 июля (18 июля) – Мч. Иакинфа
Амастридского (IV). Прп. Иоанна
Многострадального, Печерского (1160). Прп.
Памвы, затворника Печерского (XIII).

Поздравляем финалистов I этапа международного
литературного конкурса «Лето Господне»!

В этом учебном году проходил 6-й сезон
международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне». Данный
конкурс проводится Издательским советом
Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
К осмыслению прочитанного, изложению
собственных мыслей и возникших чувств в
форме литературной творческой работы приглашались учащиеся 6-11 классов общеобразовательных и православных школ, гимназий
и колледжей России, стран СНГ и зарубежья,
а также воспитанники воскресных школ и
учреждений дополнительного образования не
старше 18 лет.
В 2020 году основными темами конкурса,
помимо неизменной из года в год («Священное Евангелие как основание русской
литературы»), стали:
– «И дух смирения, терпения, любви и
целомудрия мне в сердце оживи…»: к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
– «Одна на всех, мы за ценой не постоим»: к 75-летию Великой Победы.
– «Пути небесные»: к 70-летию преставления И.С. Шмелева.

– «Дорога к небу»: к 10-летию Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Творчество
лауреатов и номинантов.
По каждому из перечисленных тематических направлений авторы выбирали либо
предложенную тему, либо формулировали
собственную. Жанр творческой работы также
определялся автором самостоятельно.
Мы поздравляем финалистов первого
этапа 6-го сезона международного детскоюношеского литературного конкурса «Лето
Господне» от Тюменской области: Лехмуса
Кирилла (8 класс) и Валея Илью (7 класс),
воспитанников Тюменской православной
гимназии.
Стоит отметить и педагогов, которые готовили финалистов конкурса: Пеньковцеву Елену Гайзетдиновну и Петрову Людмилу Николаевну, учителей русского языка и литературы
Тюменской православной гимназии.
С.В. ШУТОВА,
заместитель председателя отдела
религиозного образования и катехизации
Тобольско-Тюменской епархии
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400 лет со дня основания Тобольской епархии

К предстоящей канонизации Тобольского
митрополита Павла (+ 1770 г.)
«Царственные особы всегда обращали внимание, чтобы в епархию направлялся любвеобильный владыка, который сострадал бы к
народам и воспринимал их как детей одной большой семьи».
Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий
Так называлась встреченная мною в
газете «Русскiй Cтягъ» № 16 за 1915 год статья, посвященная Тобольскому митрополиту
Павлу. Учитывая, что это издание практически не известно современному читателю и не
оцифровано, считаю необходимым полностью
привести текст этой статьи.
«Нынешней осенью в древнепрестольном
Киеве предстоит празднование редкого (после 1497 года) церковного события: прославление памяти и причисление к лику святых
Православной Церкви блаженно почившего в
1770 году бывшего Тобольского митрополита
Павла, коего нетленные мощи уже 145 лет
хранятся в Киево-Печерской Лавре.
Петр Конюскевич (таково мирское имя
святителя) происходил из мещан Галичины
и родился 21 декабря 1705 г. в городке
Самборе, но воспитывался 16 лет (17171733) и научное образование закончил в
Киевской академии. При окончании курса
он был пострижен в монашество с именем
Павла и зачислен в клир Киевской Лавры,
где митрополитом Рафаилом Заборовским
был рукоположен в звание диакона (1734) и
позже – в сан иеромонаха (1739).
Как блестящий по успехам в науках,
иеромонах Павел тогда же назначен был
профессором академии, но жил при лаврской
типографии, а в 1740 г. сопровождал своего
митрополита Тимофея Щербацкого в Петербург для представления императрице Анне
Иоанновне и в 1741 г. стал проповедником
Славяно-греко-латинской академии в Москве.
Переведенный (1744) в Новгород в сане
архимандрита настоятелем знаменитого
Юрьевского монастыря, преосвященный Павел участвовал, как первый член духовной
консистории, в управлении обширною новгородскою епархией и только на 53 году своей
полезной и примерно-праведной службы был
хиротонисан в Петрограде (23 мая 1758
года) прямо в сан митрополита Тобольского
и Сибирского.
Эта епархия была колоссальна (вся западная половина Сибири), и среди ее населения было много язычников и раскольников. С
удивительным усердием митрополит трудился
по благоустроению вверенной ему епархии, а
для духовной семинарии в Тобольске пригласил лучших учителей из Киевской академии.
Им построено много храмов. Подведомое
ему духовенство святитель побуждал увещаниями, просьбами и наказаниями совершать
дело Божие неленостно и не с небрежением.
Строже всего он относился к тем пастырям,
которые плохо вели свое дело, обманывая
архипастыря.
В то же время митрополит Павел категорически требовал исполнения законов и
церковных правил и от мирских членов своей
паствы, но к бедным и несчастным людям
был милостив: объезжая свою епархию, он
раздавал милостыню острожникам, нищим и
арестантам. Немало потрудился святитель
и в борьбе с раскольниками, вразумляя
заблудших то добрым словом увещания, то
мерами строгого наказания.
Особливо же внимательно митрополит заботился обратить язычников в христианскую
веру, приказывая священникам терпеливо
относиться к слабостям новообращенных из
язычества христиан и заботиться о них с
отеческою любовью.
И тобольско-сибирская паства уважала
и любила своего архипастыря за его труды,
заботливость и милосердие. Но нашлись в
Тобольской епархии и недовольные строгим,
но всегда справедливым митрополитом. Эти
лица писали жалобы на митрополита, клеве-

тали на него и даже ходили в Петербург со
своими жалобами.
Через десять лет управления Тобольскою
епархией митрополит был вызван (1768) в
Москву для синодского разбора жалоб на
святителя. В Москве митрополит заболел
и просил, чтобы его уволили на покой, по
обещанию, в Киево-Печерскую Лавру, где с
августа 1768 года он и поселился, проживая
строго-подвижнически. Каждый воскресный
и праздничный день митрополит совершал
литургию, а своей вообще скудною пищей
делился с бедняками, которых иногда сам
приводил до своей келии. Перед смертью
своей он роздал все имущество свое и блаженно почил 4 ноября 1770 года.
Облаченное в архиерейские одежды

тело митрополита после панихиды было поставлено под полом Стефановского придела
лаврской соборной Свято-Успенской церкви.
С той поры, вот уже 145 лет, еженедельно по
четвергам совершается соборная панихида у
гроба, хранящего нетленные мощи святителя
Павла» («Русский Стяг». 1915. № 16. С. 125).
Интересная деталь: в № 24 за тот же
1915 г. газеты «Русский Стяг» опубликована
статья «200-летие со дня кончины святителя
Иоанна, митрополита Тобольского». Наряду
с биографическими сведениями тобольского

архиерея сообщается, что «Преосвященный
Варнава Тобольский, радуясь, одобрил постановление епархиального съезда и обратился с ходатайством в Священный Синод.
Последний к 200-летию святителя Иоанна
дал уже принципиальное согласие на прославление и сопричисление к лику святых
угодников Божиих приснопамятного митрополита Тобольского, но, ввиду обстоятельств
военного времени, самое торжество прославления пока отложено впредь до конца
военных действий» («Русский Стяг». 1915.
№ 24. С. 190). Несмотря на оговорку, что
прославление состоится после окончания
военных действий, уже в 1916 г. в той же
газете сообщалось о состоявшейся канонизации святого Иоанна Тобольского.
Почему же не состоялась канонизация
митрополита Павла, о которой «Русский
Стяг» писал как о деле решенном? Из статьи

в интернете удалось выяснить, что работа
по канонизации митрополита началась в
начале ХХ века в связи с приближающимся
300-летием Киевской духовной академии.
Особую активность в этом проявил отец
Федор Титов. Но какие подводные камни
все-таки помешали осуществиться этому
замыслу, мы вряд ли когда узнаем. Вполне
возможно, что причиной мог стать случившийся у митрополита Павла конфликт со
Священным Синодом.
В 1984 году митрополит Павел был внесен в святцы Русской Православной Церкви
в составе Собора Сибирских святых (Бурега
Владимир. Академия в ликах: Собор святых
Киевской духовной академии / «Журнал Московской Патриархии». 2015. № 12).
Первое печатное упоминание о митрополите Павле удалось обнаружить в капитальном труде П.А. Словцова «Историческое
обозрение Сибири». Давая общую характеристику группе глав Тобольской епархии,
среди которых был и митрополит Павел,
исследователь писал: «Помянутые первосвященники, как воспитанники духовных училищ
или академий, хорошо были наставлены,
сверх латинской словесности, в предметах
духовного учения и горячо пеклись о распространении христианства, так что иногда
надлежало правительству останавливать их
ревность, не по разуму государственному
действовавшую» (Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Новосибирск. 1995.
С. 358).
Словцов сообщает об интересном факте: по предложению Санкт-Петербургской
академии наук 30 марта 1761 г. для наблюдения прохождения Венеры через Солнце
в Тобольск приехал французский астроном
аббат Шапп Дотрош. Историк свидетельствует: «Обсерватория его была установлена
на горе, в версте за городом. Прохождение
планеты чрез солнечный круг последовало
26 мая / 6 июня, и астроном работал вблизи
любопытных посетителей: митрополита, двух
архимандритов, губернатора Соймонова,
графа Ап. Мусина-Пушкина, бывшего губернским прокурором. Для них поставлена была
особая палатка с приличным инструментом».
Аббат Шапп в своих отзывах представил
митрополита Павла «очень вежливым и в
беседе приятным. Сверх того, аббат видел в
митрополите хорошего латиниста, ревнителя
веры, но не верившего в движение Земли
около Солнца» (Словцов П.А. С. 367, 358).
Личности митрополита Павла в дореволюционный период большой материал посвятил
исследователь Николай Алексеевич Абрамов.
Статья написана с большой любовью к тобольскому владыке.
В нынешнем 2020 году исполняется 250
лет со дня смерти митрополита Павла. Только одно утверждение в дореволюционной статье: «им построено много храмов» – уже достойно целой книги. Один из объектов, строительство которого начато при митрополите
Павле в 1760-х гг. и закончено к 1767 г.,
– соборная ризница, помещение церковных
ценностей, – и по сей день украшает Тобольский кремль. Недавно митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий объявил о реальных
сроках завершения восстановления Спасской
церкви в Тюмени (в 1766 г., незадолго до
отъезда митрополита Павла, на этом месте
сгорела деревянная церковь). Символично:
после отзыва митрополита Павла митрополия
в Тобольске была уничтожена. При владыке
Димитрии Тобольская епархия вновь приобрела статус митрополии, после многолетнего
запустения восстановлено много храмов и
возведены и продолжают возводиться новые.
Александр ВЫЧУГЖАНИН,
член Российского исторического
общества, г. Тюмень

Кому на селе жить хорошо
«После того как восстановили храм, не
стало убийств». Этим своим наблюдением поделился со мной как-то один наш постоянный
прихожанин, долго живший в селе. Совпадение? Не знаю. Но, действительно, о последнем
преступлении такого рода в селе Кулаково
Тюменского района я слышал только в 2006
году, когда был направлен сюда для служения
в Свято-Никольском храме.
Храм наш был построен и освящен в 1901
году. Строился он благодаря инициативе и на
средства купца Николая Мартемьяновича Чукмалдина – выходца из Кулаково, в последние
свои годы жившего в Москве, но построившего
на малой родине школу и церковь. Так получилось, что до окончания строительства храма
Николай Чукмалдин не дожил совсем немного.
Его тело было привезено по железной дороге
до Тюмени, принесено в Кулаково и погребено
в склепе под храмом. И освящение храма, и
отпевание его строителя совершалось в один
день.
Много Чукмалдин боролся с пьянством в
своем родном селе: организовывал сельский
банк с небольшими процентами, выкупал
у государства право на винную торговлю,
чтобы никто не смог организовывать кабак.
Однако после нескольких десятилетий борьбы
он писал: «Кабак меня победил!.. Пьянство
началось повальное, и деревни (Кулаково и
соседнее Гусельниково – прим. авт.) в дватри года из зажиточных стали бедными, из
сравнительно нравственных превратились в
буйных, с уголовными преступлениями самого
тяжкого характера» («Ирбитский ярмарочный
листок», 1895 г.).
Возвращаясь к дню сегодняшнему, надо
сказать, что пьянство в селе, как это ни покажется странным, стало делом малозаметным. В
2006 году, только приехав в Кулаково, я часто

видел на улицах пьяных и ужасался: «Куда я
попал!». Осмотревшись, стал замечать, что
нормальные люди целыми днями на работе,
они не ходят впустую по улицам, поэтому их
и не видно. Но теперь ситуация изменилась
еще кардинальнее: пьяного в селе уже совсем
(или почти) и не встретишь. Чукмалдин был бы
доволен! Не прошло и 200 лет… Надолго ли?
Конечно, люди стали жить лучше, в сравнении с прежними временами люди стали
жить богаче. Это правда, и не надо тут прибедняться. Наркотики? Пожалуй, и эта про-

блема не стоит в обществе сейчас так остро,
как лет 20 назад. Да, в селе мало работы,
большинство каждый день уезжают на работу
в аэропорт «Рощино» и в Тюмень, но все-таки
люди заняты.
Пригородная деревня – это совсем не то

же, что деревня в отдаленном районе. Больше
возможностей найти работу, молодым можно
жить в деревне и учиться в городском вузе.
И школа есть 11-летняя, и спортом можно заниматься в секции лыжных гонок.
Но главная особенность наших дней, когда
люди обустроили свои городские квартиры,
приобрели автомобили, – это желание многих
тюменцев не только выезжать на дачу, но и
иметь свой дом в пригороде. Кто-то и квартиру
сохраняет, и строит дом в селе. У кого-то нет
таких средств, и люди совсем отказываются

от недвижимости в городе в пользу дома в
деревне. Сейчас ведь совсем не то, что лет
50 назад: современный дом на земле строится
со всеми удобствами. Такой дом ничем по
комфорту не отличается от квартиры в городе,
но имеет и много плюсов: отсутствие соседей
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Русское географическое общество и краеведысвященнослужители Тобольской губернии в 40-60-е гг. XIX века
Русское географическое общество, созданное в 1845 году в Петербурге, внесло существенный вклад
в развитие научных исследований российской провинции, в том числе – Западной Сибири. Собрав
вокруг себя научные общественные силы, оно развернуло энергичную деятельность. Большое место
в деятельности Русского географического общества занимала этнографическая работа, которую возглавляло Отделение этнографии.

Тарского, Туринского уездов
В первые годы своего суТобольской губернии, «чтоществования Русское геограбы их дать людям, которые
фическое общество поставило
хотели бы заниматься этим
задачу широкого собирания
исследованием». Чтобы обесведений о русском народе.
спечить всех желающих проДля выполнения этой задачи
граммами общества, ТобольОтделение этнографии во глаская епархия дополнительно
ве с Н.И. Надеждиным разнапечатала «Программу для
работало программу (1847 г.)
составления местных этноградля сбора материала на мефических описаний».
стах страны с последующей
Согласие принять участие
обработкой и публикацией в
в трудах Русского географиспециальном издании – «Этческого общества священноснографическом сборнике».
лужители дали почти из всех
Программа содержала
духовных правлений Тобольшесть разделов: 1) «Относиской епархии, за исключетельно наружности»; 2) «О
нием Туринского духовного
языке»; 3) «Домашний быт»;
4) «Особенности обществен- Высочайшее повеление Николая I правления. Ниже приводим
выдержки из их ответов.
ного быта»; 5) «Умственные и
об учреждении Русского
1) «Из тюменских церквей
нравственные способности и
географического общества.
участвовать в трудах Русского
образование»; 6) «Народные
1845 год
географического общества нипредания и памятники». В
1848 году программа была издана и рас- кто не желает из градского духовенства. Но
пространена вместе с печатным обращением я сам желаю участвовать в трудах Геограпо всем отделениям. Она была разослана фического общества столько, сколько время
также в центры епархий, директорам учи- и прочие занятия дозволят мне. Священник
лищ, управляющим удельных контор и палат Павел Машанов. 23 ноября 1853 г.».
2) От Петропавловского духовного правгосударственных имуществ. В 1853 году было
отправлено 2-е переиздание программы. Объ- ления: «Заниматься составлением сведений
ем программы увеличился вдвое. В отличие для исследования русской народности изъот первой она обрела заглавие: «Программа явил желание села Каменского Вознесенской
для составления местных этнографических церкви священник Михаил Серебренников. 29
сведений». Программу высылали во все марта 1854 г.».
3) От Ялуторовского духовного правления:
губернии вместе со специальным печатным
обращением. Рассылка на места дала исклю- «Участвовать в трудах доставления сведений
чительные результаты. На первую редакцию Императорскому Русскому географическому
были получены материалы из 36 губерний обществу изъявили желание священники:
страны, в том числе из Тобольской губернии. села Спасского Евгений Лепехин, слободы
В 61-м разряде архива Русского геогра- Терепотской Иоанн Блохин, села Шатровфического общества хранятся 53 рукописи ского Василий Свежников, села Агаранского
описания Тобольской губернии (1847-1915 гг.), Иаков Арефьев и села Бешкильского Иоанн
в 55-м разряде – 31 дело с описанием Си- Успенский. 10 мая 1854 г.».
4) От Тарского духовного правления: «Побири, в том числе Тобольской губернии. Из
них более тридцати рукописей являются от- желали участвовать в трудах Географическоветами на программу общества 1847-1853 гг. го общества священники: слободы Такмыцкой
Особая ценность этих материалов заклю- Димитрий Серебренников, села Коньевского
чается в том, что они собраны большею Иоанн Андреев и села Крайнековского Иоанн
частью тогда, когда еще не начался процесс Быстритский. 31 августа 1854 г.».
5) От Курганского духовного правления:
разрушения традиционной русской культуры.
Корреспондентами-информаторами из «Изъявили желание священники: Градо-КурТобольской губернии, приславшими ответы на ганской Богородской церкви Иоанн Радионов,
программы Русского географического обще- Слобода-Ситосарейской церкви Феодор Поства, в основном были сельские священники, пов и Слобода-Белоярской церкви Василий
действовавшие по запросам консисторий, Адрианов. 4 сентября 1854 г.».
6) От Туринского духовного правления:
учителя. По сведениям М.Г. Рабиновича,
это объясняется тем, что Русское географи- «Участвовать в трудах Географического обческое общество распространяло программы щества священно-церковнослужители желания
«по двум каналам – церковного управления не изъявили. 4 марта 1854 г.».
Поступление ответов растянулось на не(через архиереев) и народного образования
(непосредственно через директоров училищ сколько лет. На первый вариант программы
и гимназий)». Тем самым Географическое ответы приходили иногда после издания
общество (как говорится во вводной части второго варианта. Вслед за программой
программы) рассчитывало обеспечить соби- для собирания материалов по этнографии
рание сведений людьми, близко знакомыми русского народа (первая программа 1847 г.)
с жизнью народа, т.е. прежде всего – при- в 1850 году географическим обществом были
разработаны анкета и «наставление к собиходскими священниками и учителями.
Подтверждением этому является «Дело ранию нужных сведений» о климате. Анкета
по отношению Императорского Русского гео- включала вопросы о времени посева, всхода,
графического общества с препровождением цветения и жатвы хлебов, о границах распрограммы для исследования русской народ- пространения разных пород животных, птиц,
ности», которое хранится в Государственном насекомых, различных сортов растений, а
архиве г. Тобольска. В этом документе боль- также о народных обычаях, «основанных на
шой интерес представляет печатное обраще- разности климата». Такие данные позволили
ние общества (от 26 августа 1853 г.) к То- бы, по мнению составителей, судить о климабольскому архиепископу Евлампию (управлял тических условиях той или иной местности.
епархией с 1853 по 1856 гг.), которое было Анкета была отпечатана в 12 тысячах экземвыслано ему вместе со второй программой пляров и разослана по губерниям. Отослана
и в Тобольскую губернию. На данную анкету
для исследования русской народности.
Архиепископ Евлампий незамедлительно также откликнулись учителя и священносотправил программы во все духовные прав- лужители. Среди них необходимо особенно
ления Тюменского, Тобольского, Ишимского, отметить инспектора и учителя Тобольского
Курганского, Петропавловского, Тюкалинско- духовного училища Ивана Федоровича Лисиго, Ялуторовского, Березовского, Омского, цына (Лисицина).

И.Ф. Лисицын родился в 1827 году в
семье священника. Первоначальное образование получил в Тобольской духовной семинарии и по окончании ее в 1846 г. поступил
учителем в духовное училище. Вскоре в этом
же училище был назначен инспектором. Все
свободное от работы время И.Ф. Лисицын
занимался самообразованием: «Пытливый ум
покойного не удовлетворялся вынесенными
им из школы сведениями» (Иван Федорович
Лисицын: некролог // Тоб. губ. ведомости.
1869. № 6). Ботаника, химия, анатомия,
физиология, астрономия были любимыми
предметами его занятий. Особенно основательные познания приобрел он в ботанике
и в совершенстве изучил местную флору.
В «Вестнике Императорского Русского географического общества» (книга 4-я, 1855 г.)
была помещена заметка И.Ф. Лисицына
«Время цветения и созревания растений в г.
Тобольске и его окрестностях», в которой
показаны результаты трехлетних наблюдений
(с 1852 по 1854 г.) над временем цветения,
появления первых плодов и времени полного
созревания 112 видов растений, обитающих
в окрестностях Тобольска. В 1858 и 1861 гг.
Лисицын продолжил фенологические наблюдения уже над 168 растениями, причем
следил за развитием их от появления первых
листьев до появления плодов. Результаты
этих исследований были опубликованы в
«Тобольских губернских ведомостях». Из-за
недостатка шрифта в типографии латинские
названия растений напечатаны были кириллицей. Кроме латинских названий Лисицын
«приводил и русские, но в большинстве
случаев – книжные» (Литвинов Д.И. Библиография флоры Сибири. СПб., 1909.
С. 142-143). Наблюдениями И.Ф. Лисицына
воспользовался Е.Н. Анучин (врач, статистик, секретарь Тобольского статистического комитета, корреспондент «Тобольских
губернских ведомостей») в статье «Климат
г. Тобольска», причем им сделаны любопытные сопоставления периодов развития
растительности в Тобольске и некоторых
местах Европейской России. За три года
до смерти И.Ф. Лисицын подготовил к изданию первый выпуск «Описания Тобольской
флоры (в засушенных растениях)», но за
недостатком денежных средств оно не было
опубликовано. За обстоятельные фенологические исследования Императорское Русское
географическое общество присвоило И.Ф.
Лисицыну звание члена-корреспондента.
Будучи человеком получившим в том числе и хорошее филологическое образование,
И.Ф. Лисицын смог достаточно квалифицированно выполнить еще одно задание Русского географического общества – собрать
материал о «местных», то есть диалектных
словах, бытовавших в речи русских крестьян
на территории Западной Сибири в середине
XIX в. В архиве Русского географического
общества хранится рукописный материал
И.Ф. Лисицына «О языке Тобольской губернии», представляющий собой списки «местных слов», а также замечания о диалектных
образованиях некоторых грамматических
форм имен существительных. Лексический
материал распределен по двум рубрикам. В
первую рубрику входят 40 лексических единиц, фонологический облик которых отличает
их от слов общерусских (например: вза́боль,
лони́, ло́поть и др.). Вторая рубрика представлена 17 словарными единицами, которые
автор отнес к «общеупотребительным», но
«имеющим другой смысл» (например: живот
= имение, богатство; круто = скоро; нужный
= бедный и др.).

«через стенку», возможность иметь кошек и
собак без необходимости их постоянно выгуливать, свое парковочное место для машины,
своя яблоня, своя малина, «свои» скворцы,
«свое» звездное небо и т.д. Кроме того, детей
можно оставлять гулять одних в ограде.
Однако, конечно, «дом невелик, а лежать
не велит». Если протекает крыша, сломался насос или котел, ветром завалило забор, замело
снегом – никакую управляющую компанию не
призовешь к ответу, бери сам – и делай. Либо
будешь постоянно кого-то нанимать, либо очень
быстро научишься многому сам – но разве ж
это плохо?! Людям в возрасте, конечно, не
просто решать подобные проблемы, особенно
женщинам. Поэтому и решаются на переезд
из города семьи молодые либо средних лет.
Именно семьи: одинокий человек вряд ли соберется на такой переезд.
Кто-то скажет: «Конечно! Взяли невесть
где миллионы, теперь строят свои дома». Но
я так думаю, что пусть они их лучше строят
здесь, чем где-нибудь за границей. Ведь, строя
дом, люди оставляют здесь свои средства, они
нанимают строителей, за этим домом кто-то
потом присматривает, даже если хозяева постоянно живут в городе – все равно придется
привлекать к работе кого-то из местных, опять
же создавая занятость на селе.
Сейчас много говорят о пространственном,
горизонтальном развитии нашей страны. Зачем строить многоэтажные дома, когда можно
относительно равномерно распределяться по
земле? Конечно, нужна хорошая дорожная
сеть, электричество, газ, инфраструктура, но
эти вложения, хоть и немалые, будут работать
на нашу страну многие годы.
Но что же я все о земном, а как чувствует
себя церковная община в селе Кулаково? Община, как и инфраструктура, требует вложений.
Но вложений другого порядка. Есть поговорка:
каков поп, таков и приход. Она справедлива,
но только при условии, если священник долго
служит на одном приходе. И пять, и десять лет

территории, озеленение, воскресная школа и т.д. Все это
дает людям почувствовать
себя нужными, понять, что
они не только молитвою могут
послужить Богу, но и для Его
земной Церкви могут принести ощутимую пользу. Это
дает силы для дальнейшей
жизни, понимание, что твои
труды нужны, что ты сам
нужен. Наш приход растет, в
том числе за счет тех самых
тюменцев, строящих дома в
селе и становящихся постоянными прихожанами, и за
счет переезжающих северян.
Часто люди основной смысл жизни полагают в работе, в карьере. Но вот они выходят
на пенсию и ощущают себя ненужными. Кто-то
считал, что главное – дети, а дети выросли и
разъехались. Хорошо еще, если семья – муж и
жена – остаются вместе до глубокой старости.
А если кто-то уходит раньше, в чем смысл
дальнейшей жизни вдовца или вдовы? Старость
дается людям от Бога, чтобы они смирили
свою гордость, поняв, что только жизнь вечная
имеет настоящую цену, а все земные успехи
и радости преходящи.
Хорошо не только иметь
домик в деревне: и жить
здесь совсем даже не плохо.
Особенно заметно это становится сейчас, в условиях
карантина и самоизоляции.

– это только начало, надо примерно полжизни
положить. Главное дело священника – это, конечно, совершать богослужения, исповедовать
людей, проповедовать, создавать на приходе
здоровую бесконфликтную атмосферу. Но не
менее важно дать прихожанам возможность
проявить себя, как-то самим поучаствовать
в жизни прихода. Кто-то может петь на
клиросе, читать, кто-то помогает священнику
в алтаре, кто-то готовит в трапезной, есть
и хозяйственные работы: благоустройство

(Окончание на стр. 6)

Протоиерей Григорий
МАНСУРОВ,
настоятель СвятоНикольского храма
с. Кулаково Тюменского
района, май 2020 г.

Сибирский паломник
Нектарий Эгинский – скорый помощник и святой чудотворец
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В этом году Православная Церковь встретит 100-летие памяти святителя Нектария Эгинского, великого чудотворца. Мне посчастливилось несколько раз побывать у его мощей. Хотелось бы поделиться
рассказом о святителе и паломнических поездках.
Как-то раз мне предложили поехать в
Грецию в женский монастырь и поклониться
святителю Нектарию Эгинскому. Путь, прямо
скажем, не ближний: от Тюмени самолет до
Москвы, с Москвы до Афин, далее автобус
до морского порта Пирей, затем паром до
острова Эгина и далее, с чемоданом, вверх
на гору на автобусе или на такси – пешком
не дойти. Дорога длинная, но знакомство со
святым Нектарием того стоит.
Честно говоря, будучи не слишком сильна
в духовных вопросах, ранее не слышала не
только об этом удивительном святом, но
и о существовании самого острова Эгина.
Еще будучи в Тюмени и готовясь к поездке,
конечно, захотела узнать про святого Нек
тария. Оказалось, что святитель Нектарий,
митрополит Пентапольский и Эгинский,
чудотворец – один из самых почитаемых в
Греции. Он подарил верующим несчетное
количество исцелений и помощи. Особенно
часто к нему обращаются люди с онкологическими заболеваниями. Вот это да!
Знакомых – и взрослых, и детей – с таким
диагнозом, увы, немало. Вероятно, многие
испытывали чувство бессилия перед этим недугом и понимали, что молитва за больного
и за докторов, которые его лечат, зачастую
единственное, чем можешь помочь.
То, что святителя Нектария, которого
почти не знают в России, знает каждый грек,
стало понятно сразу: иконы святого стоят
практически в каждой машине такси, у водителей автобусов. А если сказать прохожему,
что держишь путь в монастырь Нектария
Эгинского, люди понимающе кивают головой,
вздыхают, кто-то просит передать поклон
святому. Греки – таково впечатление – веруют более открыто и этим не смущаются.
Ну, что же, вот и монастырь! Перед
глазами – открытые ворота, в душе трепет,
а на небе – палящее солнце. Тук-тук, туктук – стучат колесики чемоданов по плитке:
видимо, мы не одни, кто приехал издалека.

Проходим через арку, оглядываемся. Вот
и соборный храм в честь Святой Троицы!
В нем два придела, мужской и женский.
Как мы узнали позже, при жизни святитель
Нектарий берег сестер от посторонних глаз,
а потому и был пристроен второй придел.
В мужском приделе хранится честная глава святителя в серебряном ковчежце в виде
митры. Люди по очереди подходят, кланяются
до земли, прикладываются к святыне и о
чем-то горячо просят святого или возносят
благодарственные молитвы. В храме у икон
на ленточках висят металлические таблички:
где-то высечен контур ребенка, где-то части
тела, которые исцелил святитель. Табличек
этих очень много.
Также привлекает взгляд большое количество лампадок, подвешенных к потолку. Они

тоже подарены людьми, которые получили
помощь святого.
Днем здесь очень много паломников.
Поначалу казалось, что такое скопление народа образовалось случайно – так совпало.
Однако вскоре стало понятно, что днем здесь
всегда толпы людей. Огромные туристические
автобусы приезжают сразу по нескольку в
день, многие добираются на своих машинах.
Стоит отметить, что паломники говорят не
только на греческом языке. Часто можно
услышать сербскую, румынскую речь, универсальный для Европы английский язык.
Встречаются болящие: люди с онкологией, с
двигательными и умственными нарушениями
– их с заботой приводят родные.
Возле храма – часовня с мощами святого. Внутри и снаружи нее тоже много
паломников. Люди заходят внутрь, поют акафисты святителю на своих языках, молятся,
часто со слезами, прикладывают к гробнице
детей, иконы, четки. Удивительным было то,
что приезжие нередко прижимают к гробу
святителя ухо и подолгу что-то слушают.
Оказалось, иногда святитель дает верующему
сердцу утешение, и люди слышат пение, шум,
шаги, постукивание трости…
Вблизи часовни могучая сосна. Монахиня рассказала, что она была посажена при
жизни святителя. Росточек сосны принесла
одна матушка. Когда она начала сажать его,
то услышала голос, говорящий: «Отступи немного, не сажай здесь». И матушка посадила
деревце чуть дальше. Святителю Нектарию
было открыто, что это место будет впоследствии местом его погребения.
Приезжие любят это могучее дерево, некоторые находят с него шишки и забирают
себе как подарок от святого. Сестры вспоминают историю, как мальчик поднял шишку,
приложил ее дома к больному уху, и ухо
выздоровело, о чем ребенок радостно сообщил папе, а папа – насельницам монастыря.
Здесь стоит вспомнить и то, что некогда
каменистый остров Эгина
стал зеленым и покрылся сосновыми лесами также благодаря святому Нектарию. Он
привез сюда несколько тысяч
саженцев этих деревьев! Им
также было завезено из Сирии фисташковое дерево, и
теперь фисташек на острове
так много, что осенью жители Эгины устраивают целые
фестивали, где владельцы
показывают свои плоды и
вкусные изделия из них!
Еще одно место, куда
стремятся попасть верующие,
– дом святого. Он находится
за часовней. Дом скромный и очень уютный.
Здесь святитель прожил последние 12 лет.
Заходить в келью, где жил и молился святой,
очень волнительно, но вместе с тем и радостно. В спальне напротив входа стоит на комоде икона Божией Матери «Силиврийская», а
возле нее лампада. Святой Нектарий очень
любил Божию Матерь, обращался к Ней за
помощью страждущим. Богородица принимала
его молитвы и не раз являлась святителю.
Икона Божией Матери «Силиврийская» была
написана на Афоне по просьбе митрополита
Нектария. Богородица изображена здесь так,
как ее видел святитель. Сохранились рассказы, что святого Нектария видели перед иконой молящимся и словно парящим в воздухе.
Сейчас люди также приходят к этой иконе,
а из лампады сестры монастыря набирают

маслице просящим. Этим маслом верующие
помазывают лоб или больную часть тела,
добавляют его в еду.
Справа – кровать святого. Люди к ней
прикладываются, становясь на колени, не-

которых болящих кладут на нее. В монастыре
есть свидетельства исцелений тяжелых недугов после того, как больные касались ее.
Святой Нектарий спал на кровати только
после того, как тяжело заболел и племянник

прислал ее святителю. До этого митрополит
Нектарий спал на полу.
Слева шкафчик с личными вещами
владыки. О кротости святителя Нектария
свидетельствует тот факт, что он сам шил
тапочки – не только для себя, но и для монахинь и всех, кто нуждался. Также здесь
можно увидеть морские губки, тоже не
случайно. Они были принесены митрополиту Нектарию в память о чуде. Некогда на
море была болезнь, из-за которой рыбаки
не могли найти губки и, соответственно, не
имели дохода. Было потрачено много времени и сил: за губками нужно было нырять
на большую глубину. Опечалившись, рыбаки
решили обратиться к святителю Нектарию и
попросить его молитв. Когда рыбаки вновь
сделали заплыв, они, наконец, вынули

Русское географическое общество и краеведысвященнослужители Тобольской губернии в 40-60-е гг. XIX века
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Иначе говоря, это диалектные слова,
отличающиеся от общерусских лексическим
значением. Слова того и другого списков
расположены в алфавитном порядке. Таким
образом, каждая словарная единица начинается «заглавным», то есть диалектным,
словом с проставленным, как правило,
местным ударением.
Далее толкуется лексическое значение
– либо описательно, через указание семантических признаков (ку́читься = просить кого
о чем), либо через перечень общепонятных
синонимов (гаркать = призывать, кликать;
имать = ловить, хватать и т. д.). Иногда
собиратель приводит несколько значений
(оче́сный = вежливый, а иногда – честный).
После толкующей значение части приводится
иллюстративный материал, то есть диалектное слово, употребленное в словосочетании
(«жениха расха́яли»; «гла́дко смотрит») или
во фразе, в связном тексте («на дворе
замулы́згивает»; «сего год(а) нему́дра(я)
была трава»). В некоторых случаях отмечаются фонетические (лони́, лани́) или словообразовательные (этта́, э́ттака) варианты
диалектных («местных») слов.
Примечательно, что многие из зафиксированных собирателем слов до сих пор
бытуют в русских говорах Западной Сибири,
то есть входят в активный или пассивный
лексикон крестьян. Материал, собранный
И.Ф. Лисицыным, проясняет значение тех
диалектных слов, которые встречаются в
записях современных диалектологов, но значение которых трудно установить или уточнить. Например, глагол «слати́ть» в записях
1964-1969 гг. (Вагайский район), значение
которого не совсем ясно из контекста, понятно благодаря обращению к материалам
И.Ф. Лисицына (слати́ть – врать, говорить
небылицу).
И.Ф. Лисицын не указывает места фиксации диалектного материала, но сравнение с
изданными словарями, например «Словарем
русских говоров Среднего Урала» (Екатеринбург, 1996), и картотеками готовящихся к
изданию словарей говоров Западной Сибири
(в частности, Тюменского региона) позволяет
с уверенностью утверждать, что собиратель
записывал материал говоров Тобольского и
других прилегающих к столице уездов.

Умер И.Ф. Лисицын 4 февраля 1869 г.
в г. Тобольске после тяжелой болезни в
возрасте 42 лет.

С.М. Прокудин-Горский. Крестьянка мнет лен.
Фото нач. XX века.

Сбором фольклорного материала занимался также Петр Лепехин, священник
из села Истошинского Ишимского уезда
Тобольской губернии. Русское географическое общество от него получило две работы:
«Приговоры, употребляемые при ловле птиц»
и «О свадьбах, болезнях и лечении оных и о
посиденках у крестьян Тобольской губернии
Ишимского округа села Истошинского прихода, волостей Бердюжской, Шаболовской,
Локчинской, Усть-Ламенской и соседних
разных селений».
Собранный священнослужителем в работе «О свадьбах…» материал включает
разделы «Свадьбы», «Болезни и лечение
оных», «Посиденок». Наибольший интерес
представляет его раздел «Свадьбы», который является одной из наиболее полных и
наиболее ранних фиксаций этой важнейшей
составляющей семейной русской традиционной обрядности на сибирской территории до
начала ее разрушения. П. Лепехин последовательно и полно описывает ход и содержание свадебного обряда и сопровождающих
его поэтических текстов (песен, наговоров
и т.д.). Собиратель выделяет следующие
структурные части: сватовство, рукобитье,
свидание жениха и невесты, приготовление к
свадьбе, девишник, поезд за невестой, благословение жениха его родителями, приезд к
невесте, смотренье, в том числе маленькое,
отправление к венцу и венчание, баня для
молодых; столовьей или пирожный день и
хлебины. В сущности, это один из вариантов

традиционной русской культуры, включающий
именно в этой последовательности инвариантные структурные части, которые на
других территориях называются по-разному
(смотренье – или смотрины и т.д.) Особую
ценность представляет детальное описание
каждой структурной части. В описании
полно и последовательно включены тексты
разных жанров свадебного фольклора: песниопевания участников обряда, исполняемые
подружками невесты, плачи невесты, наговоры дружки или вежливца – ритмически
организованные, как и тексты песен.
Традиционным представлен здесь в
целом и состав свадебных чинов: жених,
невеста (князь, княгиня-поэт); батюшко, матушко; сватовщики (сват, сватья); хресный,
хресная; тысяцкий; дружка; бояре (бо́льшие,
меньшие); проводник; повозник; мытница.
Каждый из них выполняет в свадебном
действе свои функции.
Наибольший интерес в перечне чинов
представляет распределение функций между
вежливцем, дружкой и сторожем. Так, в
ходе обряда вежливец, именуемый «большим
человека вежливцем», наряду с «большим
человеком тысяцким», исполняет свою роль
только дважды: во-первых, произносит наговор перед отправлением свадебного поезда из дома жениха и, во-вторых, перед
отправлением идет впереди всех с благословенной иконой и обходит три раза лошадей
«по солнышку».
Дружка выполняет роль посыльного: отправляется за невестой по прибытии поезда
в деревню и созывает гостей на второй день
свадьбы. Он же, очевидно как человек, наделенный дипломатическими способностями,
«подчивает» родных невесты вином и просит
разрешения приехать за невестой. Он же
после венчания присутствует при «окручивании» невесты, т.е. при расплетании девичьей
косы, и держит шаль, закрывая ее при этом
от присутствующих.
Сторож во время второго рукобитья покрывает руки участников обряда платочком;
выходит из дому жениха с иконой; налепляет
всем собравшимся в доме жениха воску с
тайным приговором; «ладит» жениха и невесту перед отправлением «на подклет», т.е.
в спальню, «на совет да любовь»; принимает
в свое хранение после приезда жениха и,

губки – и все они были со знаком креста!
Три из них и можно по сей день увидеть
в шкафчике святого. Рыбаки стали уважать
своего митрополита, каждое утро брать его
благословение и первую пойманную губку
приносить святителю.
В келье на стене прикреплена и большая
грамота, в которой сообщается, что обвинения, которые были при жизни выдвинуты
владыке Нектарию, – ложные. Подписана
она Блаженнейшим Папой и Патриархом
Александрийским и всея Африки Петром VII
уже после смерти святителя. В житии святого можно узнать, что на святого Нектария
много клеветали.
В гостиной также сохранилась мебель,
редкие книги, фотографии родных святителя,
сестер, первой, слепой, игуменьи монастыря
Ксении. Эти предметы находились здесь при
жизни святителя.
При входе в монастырь, у часовни, – источник, из которого можно попить и набрать
воды домой.
У монастыря есть гостиница, в которой
можно остановиться на сутки, сходить на
вечернее богослужение, на литургию и причаститься Святых Христовых Таин. Мы также
воспользовались возможностью переночевать
в стенах обители, а далее снимали домик неподалеку от монастыря или номер в отеле на
берегу. Вариантов для приезжих достаточно.
Ворота для паломников открываются в
6 утра, но службы в монастыре начинаются
раньше. Женщины и мужчины стоят в разных
приделах, и это правило четко соблюдается.
Богослужение проходит справа, там, где
сестры, но оно хорошо слышно и в левом
приделе. Служба на греческом языке необычная и красивая. Люди, как греки, так и
приезжие, слушают ее внимательно. Но есть
одна песня, на которой каждый присутствующий буквально замирает, многие становятся
на колени. Это песня «Агни Парфене», что
переводится на русский язык как «Владычице Пречистая» – греческий гимн Пресвятой
Богородице. Святитель Нектарий посвятил
Божией Матери несколько тысяч стихов, из
некоторых и был составлен гимн. Это духовное произведение переведено на многие
языки мира. Поют его детские и взрослые
хоры и в России.
Люди благоговейно ждут Таинство Причастия, а когда выносят Чашу, медленно
подходят вслед за сестрами. В храме стараются не разговаривать и не делать лишних
движений, сосредоточиться на молитве.
В конце службы всем пришедшим раздают просфоры – кусочки освященного хлеба. В
некоторые дни священник читает проповедь,
которая находит отклик в сердцах греков.
Местный язык для нас незнаком, однако богослужения были понятны, наполняли
спокойствием и миром, оставалось чувство
единодушия разных народов в общей молитве, единой вере.
После литургии люди не расходятся домой, а прикладываются к иконам, к мощам,
остаются посидеть в тени дерева или на высоких бордюрах у храма. В традицию греков
входит также посещение архондарика – кафе,
в котором желающие могут налить кофе,
холодной воды, угоститься рахат-лукумом
или другим небольшим угощением. Это знак
гостеприимства и заботы.
В течение дня в монастыре также совершаются службы. Ежедневно в 11 часов
служится параклис – молебен с акафистом.
Совершается также освящение хлебов, которые приносят люди с просьбой помолиться о
болящих. После молитвы священника сестры
разрезают хлеба на несколько кусочков, и теперь ими могут угоститься все присутствующие. Приносящие хлеб стараются испечь его
вкусным – с сахарной пудрой, фисташками
или тмином. Приезжие паломники могут за-

наконец, заводит участников обряда за стол
по приезде от венца. Из этого следует, что
основная роль сторожа – магическая: это
знаток молитв, заговоров, возможно с экстрасенсорными способностями. Очевидно,
с разрушением древней обрядности дифференциация функций между вежливцем,
дружкой и сторожем постепенно ослабевала.
Во всяком случае, к началу XX века, по
материалам меморатов, записанных нами
на территории Тюменской области (70-80 гг.
XX в.), многие функции сторожа перешли к
дружке, а слово «вежливец» вообще исчезло
из перечня чинов.
Лингвистическая характеристика текста
описания определяется личностью собирателя. Это высокая степень орфографической
грамотности; различные варианты написаний
для имен прилагательных: родимый и родимой батюшко; княжий полк, добрый конь и
уда́лой молодец, доброй конь; великого горя,
малого чада и друга милаго, батюшка родимаго, князя молодаго (молодого). Варианты
в церковнославянской форме (-аго) привнесены собирателем в тексты, как и формы
«молодыя молодицы, скатерти браныя, яства
сахарныя, раздолья широкия. Варианты с
безударным «-ой» для имен прилагательных
(родимой батюшко) отражают северорусскую традицию, занесенную на территорию
Сибири. О северорусском характере свидетельствуют и формы «батюшко», «сватушко»
(2-е склонение), а также стяженные формы
прилагательных в поэтических текстах (русу
косу росплели; к чужу батюшку; буйну голову; праву рученьку и др.).

С.М. Прокудин-Горский. Группа детей.
Белозерск, 1909 год.

В разделе «Болезни и лечение оных»
собиратель представил описание некоторых
болезней (головная боль, полуношница,

казать такой хлеб в пекарнях: такой просьбе
там никто не удивится.
В разные года мы оставались на острове
на одну-две недели. Уезжать от святителя
Нектария очень грустно, особенно понимая,
что возможность приехать вновь появится
нескоро. Что остается в душе после поездки? Радость, любовь, спокойствие, вера
в милосердие Божие и желание быть хоть
немного, но лучше. Сохраняется ощущение
того, что угодник Божий теперь рядом, что
ты под его покровом. Позже, дома, мне не
раз приходилось обращаться к святителю
Нектарию за помощью. И она всегда приходит, это очень чувствуется.
Просматриваешь сейчас фотографии
с монастыря, и они как будто оживают.
Кажется, что вдыхаешь аромат ладана, цветов, эгинского воздуха, чувствуешь легкое
дуновение ветра.
Мир переживает трудные времена, границы между государствами закрыты. Поехать
вновь на остров Эгина к батюшке Нектарию
пока не представляется возможным. Но можно по-прежнему ему молиться, доверять свои
переживания. Для Господа и всех святых нет
расстояний. Были бы только открыты границы
наших сердец…
В период болезней к святому Нектарию
можно и нужно обращаться за помощью.
Святитель Нектарий Эгинский щедро являет
чудеса, чему есть многочисленные свидетельства. В большом количестве они записываются в монастыре в Греции, но можно
увидеть их и на просторах интернета, где
люди, не стесняясь, пишут свои фамилии,
номера телефонов. Есть среди этих записей
и свидетельства врачей. Вот некоторые случаи благодатной помощи святого.

Чудеса святителя Нектария
Эгинского

Из книги «Святитель Нектарий Эгинский:
духовный просветитель, основатель обители,
чудотворец. Возвышение скорбями», составленной П.П. Казанцевым:
«В июне 2004 года у меня был диагностирован рак груди с метастазами в мозг
и в позвоночник. В начале июля меня прооперировали, затем прошла химиотерапию.
Врачи давали мне три месяца жизни.
Перед тем как ложиться в больницу для
операции на мозге, в начале августа 2004
года приехала к святителю Нектарию. Сказала ему, что приехала не за тем, чтобы
просить выздоровления: я приехала, чтобы
он, если возможно, дал мне немного времени, чтобы я успела подрастить своих детей.
После этого выпила немного масла из
лампадки от его гроба (ощущение было
такое, будто бы прошла еще один курс химиотерапии).
После этого у меня была операция на
головном мозге. И врачи, которые ранее настаивали, что мне не прожить больше трех
месяцев, через 15 дней высказали мнение,
что не нужно было проводить такие «жесткие» курсы химиотерапии, как вначале.
И с тех пор и до сегодняшнего дня всякий
раз, когда у меня есть какие-то сложности
(а они у меня есть), святитель Нектарий
находится рядом, и по его молитвам я их
преодолеваю.
Сегодня я пришла сюда, в его келию,
чтобы поблагодарить его еще раз за то,
что он дал мне возможность увидеть и двух
моих внучат.
Кэти Раллм-Капину. Мосхато-Платинос, 71».
***
«В 2008 году (даже дата запомнилась:
это было 13 апреля) я был прооперирован по
поводу желчнокаменной болезни. Однажды
утром перед операцией, лежа в больничной
кровати, я смотрел на распятие и как бы в
забытьи рассказывал Ему о пережитой боли.

чекотуха, собачья старость, лихорадка и
др.), известных с давних времен народной
русской медицине, и способов их лечения.
Кроме того, в структуру описания включены
два текста заговоров, использовавшихся в
практике целителей.
Среди лингвистических особенностей
текста можно отметить: совмещение в
повествовательной части некоторых слов
(«сей» в значении «этот», «кой» в значении
«который») и некоторых грамматических
форм (известныя, от нея, разныя, оный)
церковнославянского происхождения с диалектными языковыми средствами (пособлять,
матица, ожег, позаоч); употребление в тексте
заговоров привнесенных им форм церковнославянского характера (злаго, чернаго,
черемнаго, двоезубаго человека, булатнаго
ножа). Таким оборазом, взаимовлияние
этих двух систем (народно-диалектной и
книжной церковнославянской) совершенно
естественно для речи священнослужителя
сельского храма.
Заговор – словесное магическое действо
с целью повлиять на силы природы или
человека. Заговор – древнейший тип верований в истории человечества. П. Лепехин
в работе «Приговоры, употребляемые при
ловле птиц» представил одну из редчайших
разновидностей заговоров – промысловый.
Особая значимость материала состоит в
том, что каждый этап промыслового действа
сопровождается особым текстом, и при
этом описываются магические физические
действа охотника: в начале охоты, при расставлении орудий лова, отправлении за добычей и сборе ее и в конце охоты.
П. Лепехин сотрудничал и с Вольным
экономическим обществом. В 1861 году он
обратился туда с письмом, в котором сообщил о своем желании проводить опыты по
сельскому хозяйству. Не имея сведений по
этой части, Лепехин просил ученое общество о помощи консультациями, книгами и
семенами.
Опыты по выращиванию зерновых
культур и картофеля в Березовском крае
проводил и священник Иван Яковлевич Тверитин. В Русском географическом обществе
хранятся две его рукописи: «Сведения об
урожае хлеба и картофеля в Березовском
крае за 1859, 1861, 1865, 1867, 1871 гг.»
и «Этнографические сведения о жителях
г. Березова».
И.Я. Тверитин родился в 1806 году в
семье пономаря. Службу начал в 1821 г.
пономарем сургутской Троицкой церкви. С

В эту минуту мне явился святитель Нектарий: он стоял возле кровати и смотрел
на меня. Он был без скуфейки.
Меня дважды прооперировали. Боли вначале были очень сильными, и хотя тяжело
приходил в себя после наркоза, в целом все
прошло благополучно.
Благодарю святителя Нектария, который,
явившись мне однажды, с тех пор оберегает
меня своей благодатью. Теперь приезжаю
сюда, в его монастырь, дважды в год и,
конечно, на день памяти святителя.
Харис М.».
***
«Меня зовут Борислава, живу в Афинах.
Много лет у меня не было детей.
Десять лет назад моя мама поехала к
святителю Нектарию, чтобы молитвенно попросить его о том, чтобы он даровал мне
ребенка. Накануне поездки она видела сон:
святитель держал на коленях светловолосого
мальчика трех-четырех лет.
Через 3-4 месяца я забеременела.
Сейчас моему ребенку девять лет. У него
светлые волосы. Мы приехали на о. Эгина,
чтоб показать сына святителю и поблагодарить его.
Келия св. Нектария, 2013».
***
А вот случаи, взятые из интернета.
«Я, врач-онколог, Альбицкая Алевтина
Александровна, свидетельствую: в марте
2003 года мы прибыли в паломническую
поездку в Богородице-Сергиеву пустынь к
мощам святителя Нектария. С собой я привезла безнадежную больную рабу Божию
Зою из Казани. Она с трудом передвигалась,
ее поддерживали. Слабость, рвота, тошнота,
нарушение зрения, координации. Состояние
ее до приезда было отчаянное.
В Богородице-Сергиевой пустыни был отслужен молебен святителю Нектарию. После
молебна больная почувствовала улучшение.
А приехав домой, она стала с верою молиться святому, пользовалась маслом, молилась
перед иконой, освященной на мощах.
К Пасхе она чувствовала себя совершенно здоровой, несла на руках девочку. У
нее трое детей».
***
«Просила святителя Нектария помочь мне
с работой. Очень давно почитаю и люблю
святителя Нектария. Очень сильно болею.
2001 год, Великий пост. Снится мне
святитель Нектарий с неким монахом и, обращаясь ко мне, говорит: «Будешь работать,
где поют». На Благовещение мне предложили
работу в музыкальной школе. Это та работа,
которая мне нравится очень.
В другой раз у моего духовного отца
были серьезные проблемы. Но с верою он
молитвенно обращался к святителю Нектарию, и все быстро разрешилось.
И теперь постоянно чувствую помощь
святителя во всяких моих нуждах и недоумениях.
Тандур Зоя Ивановна, г. Реутов Московской области».
***
«Я, р. Б. Татьяна, живу в Подмосковье,
Русский район, пос. Дорохова. Получила
благодатную помощь от святителя Нектария
Эгинского. Очень ему признательна.
В 2004 году была на православной выставке и приложилась к мощам святого
Нектария Эгинского. Когда приехала домой,
то усомнилась, что я приложилась к мощам
святого, ведь он находится так далеко на
острове Эгина. За последнее время у меня
было плохое самочувствие – болела и кружилась голова, да так сильно, что я стала
думать, как я буду работать. И вот, когда
я легла спать, то во сне я себя вижу, что
иду в очереди к мощам святого Нектария.
И как только я к ним прикоснулась, то чтото, какая-то сила из меня вышла. И я даже
проснулась. Но после этого головокружения
у меня не было».
Наталья ТАРЕНКО

декабря 1837 г. по 1883 г. он – священник
Богоявленской церкви в с. Юганском близ
Сургута. Во второй половине XIX века около
20 лет вел серьезную исследовательскую
работу по акклиматизации зерновых культур: ячменя, овса, гречихи, ржи, пшеницы,
применяя удобрения. Его опытами заинтересовались научные сельскохозяйственные
общества России, куда И.Я. Тверитин посылал свои отчеты и откуда получал семена
и инструкции. Наиболее результативными
были опыты выращивания по ржи. Кроме
зерновых культур И.Я. Тверитин выращивал
картофель из семян, а с 1878 г. приступил к
опыту выращивания апельсинов в комнатных
условиях. Многие годы вел наблюдения над
погодой. Участник Всероссийских сельскохозяйственных (1860, 1864 гг.) и политехнической (1872 г.) выставок. Член и сотрудник
четырех научных обществ России: Вольного экономического общества (с 1856 г.),
Казанского экономического (с 1861 г.), Московского общества сельского хозяйства (с
1869 г.), Русского географического общества
(с 1869 г.). Награжден шестью медалями
четырех научных обществ. Кроме того, изучал экономическое положение остяков.
Содействовал исследователю И.Я. Словцову
при изучении им зоологии позвоночных
Тобольской губернии. Умер И.Я. Тверитин
в 1883 г.
Таким образом, деятельность Русского
географического общества уже в первые
годы его существования носила ярко выраженный общественный характер. Она способствовала оживлению работы краеведов
во многих районах России, в том числе и
Тобольской губернии. Своими «Программами» (в 40-50-е годы XIX вв.) общество внесло
целенаправленность в сбор материалов на
местах, расширило круг корреспондентов,
принимавших участие в изучении нашего
края, его достопримечательностей. Краеведы-корреспонденты Тобольской губернии,
участвуя в составлении ответов на вопросы
анкеты Русского географического общества,
освещали различные аспекты материальной
и духовной жизни сибирских крестьян. Благодаря их работе историческое краеведение
обогатилось новыми фактами по вопросам
географии, истории, этнографии Тобольской
губернии.
Елена Никифоровна КОНОВАЛОВА,
кандидат исторических наук
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История церкви во имя Святой Троицы
в селе Черном Вагайского района
Для нас, русского народа, основой культуры является Православие. Так случилось,
что большую часть своей сознательной жизни
я живу в селе Черном Вагайского района.
Мой отец, Владимир Климов, является настоятелем черноковского храма. Этому храму
уже триста с лишним лет.
История храма очень сложная, даже
трагичная. Когда-то в Тобольской губернии
была образована Адбажская слобода, основателем которой считается боярский сын
Никита Боровский. Это было время, когда
в XVII веке шло активное освоение новых
сибирских земель. Чтобы сдерживать натиск
кочевников, требовалась закладка поселений, жители которых могли бы не только
заниматься сельским хозяйством, охотой и
рыболовством, но и обороняться от внешних врагов. Так и стали возникать остроги.
Сведения об Адбажском остроге следующие:
«стоячей мерой 117 саженей, в том числе и
три башни по три сажени да калитка, в той
же стене церковь построена на 10 саженей.
Позади острога с трех сторон ров шириною
в три сажени, позади рву надолбы и рогатки,
с четвертой стороны река Черная».
Непременным условием острога и слободы была церковь. Первая церковь в Адбажской слободе была построена в 1678 году.
Ее строителями были казаки, но церковь
была уничтожена пожаром. В XVIII веке город Тобольск становится крупным торговым
центром, куда съезжались купцы из крупных
городов России, Бухары, Казахской орды. В
связи с этим в Адбажской слободе в 1750
году была построена таможенная застава. В
1877 году на средства купца Г. Плесовских
и прихожан в селе Черном была построена деревянная церковь во имя святителя
Николая Чудотворца. В 1985 году церковь
была снесена по причине своей ветхости.
Так еще одна церковь ушла в небытие. Из
воспоминаний Ивана Георгиевича Бабикова,
жителя с. Черного, узнаем, что в 1947 году
его пригласил директор черноковского МТС
Павел Яковлевич и сказал, чтобы он дал
гусеничный трактор Ивану Георгиевичу Чередину. Вечером Чередин с помощью троса
стащил крест светло-желтого цвета с церковного купола. Так церковь была обезглавлена.
Крест был сдан черному заготовителю. С тех
пор его судьба неизвестна. Первоначально
в поруганной церкви хранили зерно, потом
оборудовали клуб. В 1985 году здание разобрали и отправили в пекарню на дрова.

Прошло немало времени, и снова по небу
в селе Черном поплыли колокольные звоны,
зазвучали соборные молитвы. На месте
старого разрушенного храма поднялись стены нового. Люди с Божьей помощью взялись
за дело и бревнышко к бревнышку, камешек
к камешку воздвигли новый храм. Закладка
черноковского храма началась с поклонного
креста и торжественного молебна ко Святой
Троице, Чье имя носила утраченная церковь
и будет носить возрожденная церковь. В
2004 году поднялись ее стены. Сельчане
вносили посильную лепту на важное и богоугодное дело. Большую помощь оказал Абалакский монастырь. Всем миром поднимало
село Черное свою церковь. Во все века люди
чтут своих небесных покровителей. Черноковцам снова есть у кого просить помощи и
заступничества – у Святой Троицы, в честь
Которой и был освящен храм. Сам храм
похож на старинный диковинный корабль,
который увозит на небо молитвенников.
Помню, примерно классе в третьем к
нам с Афона привезли икону Божьей Матери. Привез ее бывший строитель храма.
Сейчас эта икона висит в средней части
храма по левую сторону. Иконостас разрисован так, как будто ты попал в рай,
а иконы на нем и греческого, и русского
канонов. Храм уже реставрировали, и я сам
красил наружные стены, помогал в уборке.
Раньше в храме я был пономарем и видел
алтарь. На престоле стоит красивая даро
хранительница, изображающая стеклянный
храм. Горнее место имеет икону Спасителя,
взгляд Которого строгий, но в то же время
любящий. По обеим сторонам от престола
– светлые большие окна. Одно выходит на
поле, а другое – на кедровый сад, в котором очень красиво. Храм деревянный и
не имеет фресок. В нем всегда прохладно,
пахнет ладаном и очень тихо. Кажется, что
время замерло, никто не мешает молиться.
С колокольни открывается живописный вид
на село. Колокольный звон в праздничные
и воскресные дни разливается далеко за
сельской околицей. Позолоченные купола
церкви отражают свет солнца… Когда стоишь
на клиросе и поешь вместе с маленьким
хором тропари и кондаки, уносишься куда-то
наверх, к теплому и близкому.
Алексей КЛИМОВ,
воспитанник 7 класса
Тобольской православной гимназии

Праздник Святой Троицы в с. Черном. 2016 год

Слава Богу! Другого не скажем
В пригородном мкр. Иртышский (район
речного порта) г. Тобольска с наступлением
лета продолжились работы по строительству
храма в честь святой блаженной Ксении
Петербургской.
Этот год внес свои коррективы в человеческие планы. Ситуация с эпидемией не
позволила приехать по весне бригаде строителей – таджикских узбеков, долгие годы

работавших в организации благотворителей
прихода. Финансовые трудности по причине
ограничений, связанных с опасностью распространения коронавирусной инфекции,
не обошли стороной предпринимателей,
составляющих приходской попечительский
совет. Но, слава Богу, сохранилось главное
– добрая воля попечителей строительства
храма, и трудности удалось преодолеть. И
вот, нанята новая бригада (тоже узбеки –
люди трудолюбивые и добросовестные), и
общими усилиями благотворителей, а также
на средства, собранные за зиму от пожертвований прихожан и неравнодушных людей,
работы по возведению храма в середине
мая возобновились.
Краткая летопись нынешнего строительного сезона:
15 мая – начало работ (устройство
опалубки для заливки бетона в стены технического подполья).
22 мая – крестный ход от действующего
храма на место строительства, молебен
святителю и чудотворцу Николаю у поклонного креста.
27 мая – заливка бетона (80 м2) в стены
техподполья.

6 июня – летний престольный праздник
прихода. Крестный ход на место строительства, молебен блаженной Ксении Петербургской у поклонного креста.
9 июня – очередная заливка бетона (80
м2) в стены техподполья.
23 июня – последняя заливка (с начала
строительства – 5-я) бетона в стены техподполья (80 м2).
26 июня – собрание попечительского
совета, обсуждение
планов строительства.
29 июня – на месте
строительства установлен кран.
30 июня – 1-й завоз кирпича для храма.
1 июля – начало
работ по кладке кирпича в стены техподполья.
Предстоит укладка
трех рядов кирпича
(рядовой одинарный
полнотелый), затем будет положено перекрытие, окруженное еще двумя рядами кирпича,
наконец работы по гидроизоляции и утеплению стен подполья. Все работы ведутся в
соответствии с проектом, изготовленным в
ООО НППО «СибСпецСтройРеставрация»
(г. Тюмень).
Сердечную благодарность от имени
прихожан и от себя лично выражаю рабам
Божиим Петру, Георгию, Сергию, Сергию,
Петру, Галине и всем благотворителям
прихода и жертвователям на строительство
храма святой блаженной Ксении Петербургской в мкр. Иртышский г. Тобольска. Спаси
всех вас Господь! Мы очень, очень рады,
что стены храма начали расти. На душе
мир, и одно чувство, одни слова наполняют
душу: слава Богу!
Пользуясь возможностью, приглашаем
желающих посетить канал нашего прихода
на Ютюбе по запросу: «Приход святой блаженной Ксении».
Священник Петр ОВСЯННИКОВ,
настоятель прихода храма святой
блаженной Ксении Петербургской
г. Тобольска

Монстры детям не игрушки
Игрушки, как и картины, поэзия, литература, – это средство воспитания личности.
От среды, в которой воспитывается ребенок,
зависит, какой у него будет характер, какими
будут его стремления.
Священник Валерий Духанин: «В детстве
психика еще только формируется. Игрушки
– это то, с чем ребенок непосредственно
соприкасается. В игре идет прямой контакт
души с тем образом и той идеей, которую
несет в себе игрушка. Это своего рода
пища, которой напитывается душа ребенка.
И вот чем она насытится, чем наполнит
свой внутренний мир – заморской отравой
в виде монстров и пошлых типов или же
чем-то близким и родным русской душе? То
есть через игрушки дети соприкасаются с
культурными ценностями и идеями – злыми
или добрыми».
Игрушки нужны были для того, чтобы
ребенок с их помощью входил в мир взрослых. Через имитацию, через игру ребенок
знакомится с профессиями врача, учителя,
машиниста, милиционера, пожарника и другими. Но сегодняшние игрушки, большая часть
которых поступает к нам из-за рубежа, наполнены оккультным содержанием, и научить
детей чему-то хорошему и полезному они
вряд ли способны. Они не вводят детей в
предметную деятельность, не позволяют правильно войти в мир взрослых, сформировать
духовную, психологическую защиту. Ведьмы,
вампиры и монстры не могут дать ребенку
представления о нормальном человеческом
мире. Эти игрушки существуют сами по себе,
привлекая детей вымышленными, нечеловеческими способностями.Через игрушки с
оккультным содержанием ребенок, играя с
«нелюдью» и «нечистью», сам того не осознавая, соприкасается с темным миром зла,
который разрушает его психику и душевное
состояние.
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Сейчас большинство игрушек – это герои
мультфильмов. Здесь основная проблема вот
в чем: дети погрузились в этот искусственный мир экрана, а затем играют в то, что
увидели. Конечно, игрушки закладывают в
душу ребенка модель поведения. И можно
проследить, как изменилось внутреннее
состояние целого поколения, как стали непрочными семьи, исчезли взаимопонимание,
терпение, чистые сердечные отношения, – это
совершалось попутно с новой киноиндустрией,
новыми мультфильмами и новыми игрушками. Заметьте: у многих героев мультиков

нового поколения отсутствуют душевность,
скромность и целомудрие. Они демонстрируют раскованность, подчас жестокость. Какие
выходки допускает маленькая героиня в современном мультфильме «Маша и медведь»?
Это же издевательство, оно становится моделью поведения. Кто будет потом терпеть
такую Машу в реальной жизни?
Все это вторгается и в мир игрушек. Мы
уже перестаем воспринимать ненормальность
таких фантастических порождений, как, например, человек-паук. Роботы и конструкто-

ры даже своим внешним видом устрашают
и отталкивают. Монстры вторглись в жизнь
наших детей. Многие игрушки женского пола
потеряли женственность, приближаются к
мужскому типажу либо же подчеркивают
сексуальность, которая никак не подходит
для маленьких детей.
Если родители покупают своему чаду
игрушки, несущие в себе оккультизм, то
потом пусть не удивляются, если их ребенок начал принимать участие в каких-то
ритуалах, стал жестоким и неуправляемым.
Почему у нас дети страдают депрессиями,
подвержены суициду, почему переполнены
психиатрические лечебницы, откуда столько
детской наркомании? К сожалению, это все
идет от того, что ребенка неправильно ввели
в мир взрослых.
В России есть игрушки, которые направлены, прежде всего, на выявление у ребенка
интереса к какой-то профессии: строителя,
машиниста, врача. Вспомните о русских
матрешках – это очень хорошая игрушка,
которая развивает логику. Чтобы все матрешки уместились в одну, нужно проявить
большую сообразительность. Также очень
хорошие игрушки – это уменьшенные копии
каких-то взрослых принадлежностей. Есть
замечательные куклы, которые выглядят как
живые младенцы. Детям интересно с этими
игрушками, они развивают в детях заботу и
ответственность.
Какой же выход? Самое главное – освобождаться от виртуального мира компьютерных игр и бесконечного просмотра
мультфильмов. И здесь должны действовать
взрослые. На самом деле проблема не в
детях, а в родителях, которым очень удобно, чтобы ребенок их не трогал, ничем
не тревожил, а спокойненько сидел возле
монитора, да и сам родитель в это время
сидит за своим ноутбуком. Ведь чтобы было

нормальное воспитание, себя нужно заставить подняться из-за компьютера, пойти с
ребенком на улицу, организовывать какието мероприятия. Нужно учиться общаться с
детьми, и тогда мы сами поймем и увидим,
как организовывать игры детей и чем их
наполнять. Если освободить детей от авторитета героев мультфильмов, то будет легче
предлагать им нормальные игрушки и игры.
И такие игрушки есть, надо просто присмотреться: традиционные куклы, коляски,
которые так важны для девочек, маленькая
техника, развивающие конструкторы для
мальчиков. В магазинах, слава Богу, есть
много заготовок для детского творчества
– лепки, рисования. Это ведь все можно
выстраивать в виде игры. Надо быть вни-

мательными к своим детям, и тогда жизнь
семьи приобретет совершенно новый характер, доставит радость как детям, так и их
родителям.
Подготовлено Натальей БОРОДКИНОЙ,
членом союза писателей России,
по материалам статей
православного психолога
Людмилы Федоровны ЕРМАКОВОЙ

8
Размышления над басней
И.А. Крылова «БЕЛКА»
Басня «Белка», написанная Иваном
Андреевичем Крыловым, впервые была
опубликована в 1833 году. В басне повествуется, как в окне помещичьего дома
стояла клетка с белкой. Люди приходили
смотреть, как она бегает в колесе, раздувая свой «пышный хвост». Дрозд, глядя на
белку, поинтересовался, чем она занимается. Белка ответила, что она весь день в
заботах, нет времени и «духу перевесть»,
и вновь пустилась бежать в колесе. Дрозд
удивился: белка бежит-бежит, а остается на
том же месте.
Почитаем басню.

БЕЛКА
В деревне, в праздник, под окном
Помещичьих хором
Народ толпился.
На Белку в колесе зевал он и дивился.
Вблизи с березы ей дивился тоже Дрозд:
Так бегала она, что лапки лишь мелькали
И раздувался пышный хвост.
«Землячка старая», спросил тут Дрозд:
«нельзя ли
Сказать, что делаешь ты здесь?» –
«Ох, милый друг! тружусь день весь:
Я по делам гонцом у барина большого;
Ну, некогда ни пить, ни есть,

Моя епархия

Архиерейское служение в день
Святой Троицы

Ни даже духу перевесть».
И Белка в колесе бежать пустилась снова.
«Да», улетая, Дрозд сказал: «то ясно мне,
Что ты бежишь – а все на том же ты
окне».

7 июня, в праздник Святой Троицы
(Пятидесятницы), митрополит Тобольский и
Тюменский Димитрий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком мужском
монастыре Тюмени.

Посмотришь на дельца иного:
Хлопочет, мечется, ему дивятся все:
Он, кажется, из кожи рвется,
Да только все вперед не подается,
Как Белка в колесе.
В басне на выразительном примере показан особый склад людей. Эти люди делают
все напоказ, им важно, чтобы их замечали.
Порой величаво раздувают «хвост» своей
значимости. Только вот конкретные дела
не выполняются.

Пресс-служба
Тобольской митрополии

+М.Д.

Завершается реставрация Свято-Троицкого собора:
уникальные кадры работы иконописцев
7 июня в Тюменском Свято-Троицком
монастыре прошло торжественное богослужение, посвященное празднику Святой Троицы. Его возглавил митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий. Из-за ограничений,
связанных с эпидобстановкой, крестный ход,
который традиционно организуют в этот
день в столице региона, решено было не
проводить. Праздничная служба состоялась в
храме Петра и Павла, входящем в архитектурный ансамбль монастыря. Главный собор
– Троицкий – с осени прошлого года закрыт
на реставрацию. Средства на ее проведение
выделило правительство региона. Несколько
месяцев художники работали над внутренним
убранством храма. Уже скоро тюменцы и
гости города увидят новый образ собора.
Предлагаем заглянуть внутрь и посмотреть
на то, что уже сделано.
Проект реставрации Свято-Троицкого
собора – сердца тюменского монастыря –
начали разрабатывать еще в 2018 году. В
сентябре 2019-го храм одели в строительные
леса. Реконструкцию доверили специалистам
ООО «Тобольский кремль». Под высокими
сводами начали трудиться реставраторы и
иконописцы. К масштабной работе на разных
технологических этапах было привлечено до
20 реставраторов и примерно столько же
художников и иконописцев.
Руководителем проекта выступил заведующий Тобольской иконописной школой,
древлехранитель митрополии иерей Виталий
Ведерников. Под его руководством специалистам предстояло отреставрировать и
расписать 4 придела (части) собора. Он
рассказал нам об особенностях работы в
одном из крупнейших храмов Сибири.
Итак, центральный придел монастырского собора назван в честь Святой Троицы.
Рядом с ним северный придел, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Два
остальных мало известны тюменцам, они
находятся на втором этаже: Преображения
Господня и святых преподобных Антония и
Феодосия Печерских (на хорах).
Троицкий собор известен тем, что здесь
не утрачена первоначальная авторская живопись рубежа XVIII-XIX века (скорее всего,
первое десятилетие XIX века). До момента
реставрации считалось, что роспись сохранилась только в центральной части храма,
но во время нынешних работ выяснилось,
что это не так.
«В центральном приделе авторская живопись сохранилась в большом количестве,
– рассказал корреспонденту PARK72.RU
художественный руководитель проекта священник Виталий Ведерников. – Не утрачены
главные смысловые акценты, за исключени-

ем некоторых. Мы имеем фактически читабельное повествовательное полотно – там,
где раскрывается общий концептуальный
замысел росписи всего собора. Это сюжеты
из Ветхого Завета, из Нового Завета, иконописные изображения исцеления Иисусом
Христом больных, подвижников, которые
трудились благодаря евангельской проповеди
уже после распятия Спасителя. В алтаре
также сохранилось несколько композиций:
Рождество Христово, святители-литургисты,
ангельские чины. Здесь мы отреставрировали имеющиеся росписи, а также по-новому
расписали дьяконник и жертвенник (особые
части алтаря). В жертвеннике раскрыта тема
страданий и Крестного пути Иисуса Христа,
а в дьяконнике изображена жизнь и проповедь святого Иоанна Предтечи».
В центральной части собора, который
славится своим величием, масштабом, перед
художниками стояла задача развить авторский замысел, реконструировать его. Им надо
было оформить придел в том русле, которое
было задано старыми мастерами.
Специалисты занимались не только ре-

конструкцией сохранившихся росписей, но и
восстановлением тех участков, которые были
полностью утрачены. Работали художники
в технике традиционного академического
письма, все изображения выполнены маслом.
Во время реставрации впервые старинный фрагмент живописи был обнаружен в
верхнем, Преображенском приделе.
«Когда мы приступили к работе, мы думали, что в Преображенском приделе ничего
не сохранилось, но последние реставрационные работы позволили найти фрагмент
старинной живописи (конца XVIII – начала
XIX века), – рассказал отец Виталий. – В алтаре Преображенского придела, в маленькой
нише, изображен Спас Эммануил (Младенец
Христос) в Евхаристической Чаше. Само по
себе изображение редкое, да еще и найденное
под многочисленными
слоями поздней штукатурки. Реставраторам
дали задание сделать
контрольные участки, они
их сделали и обнаружили
фрагменты живописи. Мы
увидели, что композиция
хоть и сильно повреждена, но она читабельна,
и ее можно реконструировать».
Но, к сожалению,
прихожане восстановленное изображение не
увидят во время молитвы: оно расположено за
иконостасом, на Горнем
месте – там во время
богослужений находятся только священники
и их помощники.
Преображенский придел воспринимается
как новая страница в истории собора. Он
не похож на сдержанный, аскетичный стиль
центральной части. По словам отца Виталия,
здесь художники оттолкнулись от самой темы
Преображения Господня. А
она – праздничная, яркая.
Перед иконописцами стояла задача передать неземной Фаворский свет, в
котором предстал, согласно
Евангелию, преображенный
Спаситель.
«Сам Фаворский свет в
символике русского иконописания передается через
золото, через узоры, через
вещественную красоту. Сияние нетварных божественных энергий мы показали

Подведены итоги конкурса детского творчества и
педагогического мастерства «Моя епархия», посвященного
400-летию образования Тобольской епархии
В Тобольско-Тюменской епархии завершился конкурс детского творчества и педагогического мастерства, который проводился в
рамках празднования 400-летия образования
Сибирской епархии по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
в два этапа.
В конкурсе приняли участие воспитанники
воскресных школ и православных гимназий, а
также преподаватели епархиальных учебных
заведений.
Несмотря на то, что общение с детьми
проходило в рамках дистанционного обучения,
на второй, заключительный этап поступило
50 работ детей и педагогов различных тематических направлений, в которых участники
конкурса показали свою методическую эрудицию, компетентность, заинтересованность
в исследовании предложенных вопросов. Проверив и глубоко изучив все работы, жюри выделило в различных номинациях 26 призеров
среди детей возрастной категории 11-17 лет,
а также 9 работ педагогов, и особо отметило
трех педагогов за организацию и подготовку
призеров конкурса.
Все работы призеров оказались настолько
высокого качества, что жюри было вынуждено
выделить несколько 2-х и 3-х мест в различных
номинациях.
Так, педагог Тюменской православной
гимназии Елена Гайзетдиновна Пеньковцева
представила лучшую методическую разработку
по предмету «Основы религиозных культур
и светской этики» по теме «Икона – окно в

Божий мир». В работе представлен разнообразный, богатый по смыслу и содержанию
методический материал. Данная разработка
содержит региональный компонент, связанный
со святынями Тобольско-Тюменской епархии,
этот материал может быть использован в
качестве отправной точки при организации
исследовательской работы.

Учитель литературы ЧОУ «Православная
гимназия во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского» Галина Петровна Кардашова подготовила 8 участников второго тура
конкурса, 5 работ стали призовыми.
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Его Высокопреосвященству сослужило
духовенство Тюменского благочиния и братия монастыря в священном сане.
Богослужебные песнопения исполнил хор
Тюменского духовного училища.
По традиции праздника
Святой Троицы по окончании Божественной литургии
предстоятель Тобольской митрополии совершил Великую
вечерню с чтением коленопреклонных молитв.

Хочется особенно отметить глубину содержания исследовательских работ регионального
компонента. Сочинения, рассказы, рисунки,
фоторепортажи, информационные брошюры
детей проникнуты трогательными и добрыми
чувствами от встреч, паломнических поездок
в Тобольск, занятий в воскресных школах.
Все участники конкурса, чьи работы не заняли призовых мест, получат
сертификат участника.
Лучшие работы педагогов и детей будут представлены на Филофеевских
чтениях в формате выставок, информационных и
методических бюллетеней,
брошюр, каталогов работпобедителей.
В финал конкурса отобрано 35 работ.
Победителем в номинации «Исследовательская
работа» стала Галина Викторовна Васечка, учитель
истории ЧОУ «Православная
гимназия во имя святителя
Иоанна, митрополита Тобольского» с работой «История одного здания».
Все остальные участники конкурса получат
сертификаты участников.
Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации

с помощью сусального золота. Мы разбили
пространство на сектора и поместили
изображения в рамы, что отличается от
«коврового» стиля, когда одна композиция
переходит в другую. Также мы изобразили
сюжеты из земной жизни Иисуса Христа
и образы сибирских святителей и святых,
чтобы отразить идею Христовой проповеди
на сибирской земле. Здесь написаны святители Софроний и Иннокентий (Иркутские),
Макарий (Алтайский), Севастьян (Карагандинский), Филофей (Лещинский), Варлаам,
Антоний, Гермоген… Самое большое яркое
полотно на этой стене мы посвятили композиции, которая называется «Проповедь
святителя Филофея среди сибирских народов»», – рассказал руководитель проекта.
Иконописцы и художники работают по артельному принципу. Ктото расписывает лики,
кто-то специализируется
на одеяниях… В процессе работы проект
корректировали, «храм
сам рождает какие-то
изменения», – отметил
отец Виталий.
«Одно дело на бумаге, другое – когда идет
процесс работы. Например, идея акцентировать
внимание на сибирских
святых возникла уже в
процессе работы. Также
появились пожелания
со стороны монастыря.
И в нижнем Успенском
приделе мы сделали акцент на святых,
которые являются учителями монашества»,
– добавил он.
Есть идея все работы, сделанные иконописцами в храме, сфотографировать и
выпустить качественный современный фотоальбом с комментариями специалистов. Тогда тюменцы и гости города смогут подробно
познакомиться с живописью уникального
Троицкого собора. Можно будет изучить
композиционные и смысловые особенности.
Ведь многие работы находятся очень высоко,
под сводами церкви, их сложно рассмотреть,
а они интересны и имеют свои индивидуальные особенности.
Завершить работы мастера планируют в
течение месяца. По проекту собор должен
быть отреставрирован уже к 1 июля.

Память священномученика Гермогена
28 июня, накануне дня памяти священномученика Гермогена, епископа Тобольского, в Софийско-Успенском соборе
Тобольского кремля состоялось
праздничное всенощное бдение.
29 июня, в сам день праздника,
– Божественная литургия.
Богослужения возглавил митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Песнопения богослужений исполнял хор Тобольской духовной
семинарии.
По окончании службы митро-

полит Димитрий обратился к молящимся с
архипастырским словом.

Выпускной акт Тобольской духовной
семинарии
23 июня состоялся выпускной акт Тобольской духовной семинарии, регентской и
иконописной школ. На торжественном акте
присутствовали епископ Ишимский и Аромашевский Тихон, выпускник семинарии и
многолетний ректор Тюменского духовного
училища, и епископ Югорский и Няганский
Фотий, трудившийся много лет в качестве
инспектора Тобольской духовной семинарии.
Гости сказали приветственные слова и напутствия выпускникам. Далее прозвучали сообщения иеромонаха Варлаама (Горохова),
проректора по научной и учебно-методической работе, об итогах 2019/2020 учебного
года в семинарии, протодиакона Виталия
Виштака, заведующего регентской школой,
об итогах учебного года в регентской школе,
иерея Виталия Ведерникова, заведующего
иконописной школой, об итогах учебного
года в иконописной школе.
После этого выпускники обратились
со словами признательности и любви к

своей духовной школе. От выпускников
магистратуры слово произнес иерей Павел
Барышников, от лица выпускников бакалавриата – Константин Гаммершмидт, от лица
выпускниц регентской школы – Ирина Кулиш,
а выпускников иконописной школы – Иоанн
Волынкин.
Затем ректор Тобольской духовной семинарии митрополит Тобольский и Тюменский
Димитрий вручил дипломы выпускникам
магистратуры, бакалавриата, регентской и
иконописной школ.
В заключение торжественного акта состоялся концерт духовных песнопений хора
семинарии под управлением регента иерея
Максима Ильиных.
Очное проведение торжественного акта
Тобольских духовных школ оказалось возможным благодаря смягчению режима повышенной готовности в Тюменской области.
Тобольская духовная семинария

Елена КУХАЛЬСКАЯ,
Park72.ru

Тюменское духовное училище приглашает абитуриентов
Тюменское духовное училище – уникальное учебное заведение, в котором классическое школьное образование успешно
соединено с традиционным воспитанием и
изучением отечественной православной культуры. Училище открыло свои двери в 1997
году. С тех пор дипломы о его окончании
получили более 300 человек.
За два года обучения воспитанники училища получают среднее общее образование
(10-11 классы, на базе Тюменской православной гимназии) и осваивают дополнительную программу по изучению отечественной
православной культуры.
Объем изучаемых школьных дисциплин,
качество их преподавания соответствуют
уровню, необходимому для поступления в
светские высшие учебные заведения. Осуществляется подготовка к успешной сдаче
ЕГЭ.
Дополнительное образование включает в
себя изучение церковнославянского языка,
церковного устава, библейской истории, истории Православной Церкви, основ православного вероучения, церковного хорового пения.
Училище располагается в благоустроенном здании в исторической части города
Тюмени, вблизи Свято-Троицкого мужского
монастыря. Ребята учатся и живут в одном
здании. В училище сформировался хороший
преподавательский коллектив, сложились
многолетние традиции воспитания православных юношей.
Информация для поступающих
В училище принимаются православные
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юноши, имеющие основное общее образование (9 классов). Срок обучения 2 года, форма
обучения очная. Обучение, проживание и
питание – бесплатные.

Поступающие должны прибыть
в училище
в сопровождении родителей или
законных представителей.
Родителям необходимо иметь с собой
паспорт, законным представителям – паспорт
и документ, на основании которого они представляют интересы поступающего.
Для поступления в училище абитуриенты
предоставляют следующие документы:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Аттестат об основном общем образовании (9 классов).
3. Свидетельство о рождении.

4. Свидетельство о крещении.
5. СНИЛС.
6. Справка о составе семьи.
7. Медицинский полис.
8. Медицинская карта из школы (ф.026/у).
9. Медицинская справка о состоянии
здоровья (ф.086/у).
10. Справка из психоневрологического и
наркологического диспансеров.
11. Сертификат о профилактических прививках.
12. Фотографии 6 х 8 см – 2 шт.
13. Фотографии 3 х 4 см (матовые чернобелые с уголком для военкомата) – 7 шт.
14. Удостоверение о постановке на воинский учет (при наличии).
15. Рекомендация приходского священника (желательно).
Прибытие абитуриентов для подачи документов и участия во вступительных испытаниях – с 1 по 5 августа.
Объявление результатов вступительных
испытаний – 19 августа.
Более подробную информацию можно
получить по телефонам:
8(3452)22-12-49 (вахта, методист);
8(3452)22-12-45 (секретарь);
+7-982-912-02-33 (методист).
Адрес училища: 625001, г. Тюмень, ул.
Димитрова, д. 3.
Больше информации об училище можно
получить на нашем сайте: tdu.cerkov.ru и
в группе ВКонтакте «Тюменское духовное
училище».
Тюменское духовное училище
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