
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня во время литургии вы слышали 

небольшой отрывок из Евангелия (Мф. 20, 
29-34), в котором повествуется об исцеле-
нии двух людей, живших в Иерихоне. Можно 
себе представить, с какой надеждой, с ка-
кой внутренней силой обрати-
лись они к Спасителю, зная о 
Его чудодейственных возмож-
ностях. Они всю жизнь были 
слепыми, они никогда не ви-
дели Божьего света. Рядом 
шумел, шептал, сотрясался 
звуками мир, но они не мог-
ли себе представить хотя бы 
образ того, что происходило 
вокруг. Они не представля-
ли, что такое небо, что та-
кое земля, что такое рас-
тения, что такое люди. Они 
жили в своем полностью изо-
лированном мире, и только 
звуки внешнего, неведомого 
мира, достигая их, возбуждали чувство глу-
бокой скорби. Но вот, прослышав, что в их 
город приходит великий чудотворец – про-
поведник Иисус из Назарета, – они броси-
лись к Нему как к последней надежде. Как 
повествует евангелист, Господь сжалился 
над ними, даже ни о чем не спросив. Ведь 
иногда Он спрашивал тех, кого желал исце-
лить, «веришь ли?», и в ответ на веру из-
бавлял людей от недугов. Здесь же ниче-
го подобного не было – Он только сжалил-
ся и исцелил.

Это повествование учит нас тому, что 
Бог иногда простирает Свою милость на 
людей, которые и молиться не умеют, ни о 
чем не просят и даже не отдают себе до 
конца отчет в том, верят ли они в Бога. 
В каких-то жизненных обстоятельствах как 
будто верят, а в иных – не верят и вооб-
ще о Боге забывают. Проходят мимо храма, 
даже не задумываясь, что ведь следовало 
бы как-нибудь в храм зайти, просто посто-
ять в тишине, подумать и к Богу обратить-
ся. И ведь как много у нас таких людей!

Возникает вопрос: что они, все в неми-
лости Божией? Вовсе нет! Господь исцелил 
слепорожденных без всякой молитвы с их 
стороны, по Своей величайшей любви к лю-
дям. Очень часто Господь исцеляет души, 
просвещает разум, являет видимые знаки 
Своего присутствия на жизненном пути тех, 
кто, казалось бы, до конца и не верит в Его 
существование. История исцеления слепых 
свидетельствует не только о трагедии поте-
ри физического зрения и радости его об-
ретения. Она свидетельствует еще и о том, 
что Господь может исцелить людей не толь-
ко от физической слепоты, но и от слепо-
ты духовной.

Сегодня мы вспоминаем 200-летие со 
дня рождения архимандрита Антонина (Ка-
пустина), выдающегося сына Церкви и Оте-
чества. Он был из простой семьи деревен-
ского священника – мы имели вчера воз-
можность посетить то место, где он родился 
и жил, храм, связанный с его жизнью. Это 

наша русская глубинка, но из этой глубин-
ки просиял человек огромного таланта, ко-
торый приобрел энциклопедические знания. 
Он был не только богословом, но и исто-
риком, архивистом, нумизматом. Он зани-
мался археологическими раскопками, он из-

учал историю не по книгам, а по источни-
кам, прекрасно владея древними и новыми 
языками. По воле Божией большую часть 
своей жизни отец Антонин, сын земли Кур-
ганской, провел в Святой Земле. И что же 
произошло в Палестине за это время? По-
литическое положение там было очень не-
простым, контроль над территорией был в 
руках турецкого султана. Было достаточно 
сложно выстраивать отношения с местны-
ми властями, а тогдашние законы запреща-
ли европейцам приобретать земли в Пале-
стине. И отец Антонин (Капустин), сознавая 
необходимость для России, для русского на-
рода иметь присутствие рядом с Гробом Го-
сподним, силой своего ума, дипломатическо-
го такта и доброго сердца так располагал 
к себе людей, что ему удалось приобрести 
участки для России в самых важных местах 
Святой Земли – рядом с Гробом Господним, 
в Хевроне, где дуб Мамврийский, Эйн-Керем, 
где сегодня располагается наш Горненский 
монастырь, участки в Яффе, в Тиверии и 
в других местах. Сегодня все это является 
нашей землей – не в политическом, но в 
духовном смысле. Русская духовная миссия 
в Иерусалиме является собственником этих 
земель, на них построены храмы, монасты-
ри, там сегодня молятся тысячи и тысячи 
наших паломников, и трудно сказать, кто по-
трудился более, чем отец Антонин, для того 
чтобы Русский мир присутствовал за исто-
рическими границами России.

Мы с благоговением вспоминаем память 
вашего великого земляка отца Антонина (Ка-
пустина) и молимся, чтобы Господь за под-
виг его жизни даровал ему Царство Небес-
ное. Пусть его пример вдохновляет нынеш-
нее поколение духовенства Русской Право-
славной Церкви на то, чтобы совершенство-
вать самих себя, возрастать в познаниях 
как богословских, так и светских, но глав-
ное – возрастать духовно, дабы нести до-
стойно Слово Божие своему народу.

По материалам сайта Патриархия.ру

Для участия в съезде 
прибыли 156 делегатов из 
33 населенных пунктов – от 
всех благочиний Тобольско-
Тюменской епархии, а так-
же из Екатеринбургской и 
Ишимской епархий. Участни-
ки съезда – члены движения 
«Сибирь молодая православ-
ная», студенты Тобольской 
духовной семинарии, пред-
ставители православной мо-
лодежи Тюменской области.

Пребывание в Тобольске участники съез-
да начали на всенощном бдении на великий 
двунадесятый праздник Успения Пресвятой 
Богородицы в Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля. Во время богослуже-
ния многие делегаты приступили к таинству 
исповеди. После полиелея была организо-
вана экскурсия в ризницу и на колокольню 
Тобольского кремля.

28 августа, в сам день праздника Успе-

ния, состоялась Божественная литургия, за 
которой многие участники съезда приобщи-
лись Святых Христовых Таин.

Днем в актовом зале Тобольской право-
славной духовной семинарии состоялось пле-
нарное заседание съезда. К членам движе-
ния с напутственным словом обратился ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии. 

(Окончание на стр. 8)

2 сентября, в день памяти обретения мо-
щей священномученика Гермогена Тоболь-
ского, в Тобольск был принесен ковчег с мо-
щами новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской. В мощевике собраны частицы 
мощей многих прославленных в последнее 
время святых – наших соотечественников, 
живших 100 лет назад в России.

4 сентября, в понедельник, ковчег с мо-
щами новомучеников был перенесен из То-
больска в Тюмень. Здесь в Троицком собо-
ре Свято-Троицкого монастыря ковчег будет 
находиться три дня. В четверг он переме-
стится в Знаменский кафедральный собор и 
будет здесь до субботы, в воскресенье – в 
храме Всех святых, в понедельник – в Бла-
говещенском соборе города Тюмени. Вторник 
и среда (12 и 13 сентября) – ковчег также 
будет пребывать в храмах областного цен-
тра, более точная информация об этих днях 
будет указана дополнительно. Утром 14 сен-
тября мощи новомучеников и исповедников 
Российских покинут Тюмень, отправляясь в 
другие епархии и митрополии Русской Пра-
вославной Церкви.

Новомученики – это праведники, убиен-
ные за то, что они исповедовали веру Хри-

стову и не отреклись от нее 
ни под пытками, ни перед ли-
цом смерти. Исповедники – это 
те, кто претерпел страдания за 
веру, исповедовав ее, не пре-
дав своих убеждений, но оста-
лись в живых и отошли ко Го-
споду впоследствии по проше-
ствии времени.

К столетней годовщине нача-
ла гонений на Церковь Русскую 
в нынешнем 2017 году было из-
готовлено пять ковчегов разме-
ром 60 на 40 см для принесения 
в епархии Русской Православной 
Церкви как в России, так и в 
других странах. В ковчеге есть 
и частица мощей священномуче-
ника Гермогена Тобольского. Также в нем 
находятся мощи святителя Тихона, патриар-
ха Московского и всея Руси, преподобному-
ченицы великой княгини Елисаветы Феодо-
ровны, священномученика Илариона Троиц-
кого, священномученика Владимира Богояв-
ленского, святителя Луки Крымского и дру-
гих святых. На начало 2017 г. причислено 
к лику святых 1776 новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской (однако не кано-
низированных и неизвестных нам намного 
больше!). Следует отметить, что очень не-
многие из них были погребены достойно и 
в известных местах, в силу чего в нашей 
Церкви не так много доступных для почита-
ния мощей новомучеников. Всего в ковчеге 
частицы мощей 54 святых.

Пресс-служба Тобольской митрополии
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26 августа 2017 года, в день отдания празд-
ника Преображения Господня, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию в Александро-
Невском кафедральном соборе г. Кургана.

Его Святейшеству сослужили: митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Московской Патриархии; 
митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий, ректор Тобольской духовной семинарии; 
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл; митрополит Курганский и Белозерский 
Иосиф; архиепископ Солнечногорский Сергий, 
руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии; епископ Шадринский и 
Далматовский Владимир; протоиерей Николай 
чирков, настоятель храма Рождества Христо-
ва г. Кургана; протоиерей Александр Машта-
нов, руководитель отдела по работе с казаче-
ством Шахтинской епархии, настоятель храма 
святителя Николая чудотворца в станице Ба-
гаевской Ростовской области; иеромонах Ти-
хон (Тихомиров), благочинный Центрального 
округа Курганской епархии, настоятель Бого-
явленского собора г. Кургана; протоиерей Ан-
дрей Марущак, клирик кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя г. Москвы; ду-
ховенство Курганской митрополии.

На богослужении присутствовали: предсе-
датель Императорского православного пале-
стинского общества С.В. Степашин, министр 
культуры РФ В.Р. Мединский, полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе И.Р. Холманских, гу-
бернатор Курганской области А.Г. Кокорин.

Среди молившихся были клирики Курган-
ской митрополии, православные добровольцы, 
учащиеся воскресных школ, участники торжеств 
в честь 200-летия со дня рождения архиман-
дрита Антонина (Капустина), жители Кургана.

За богослужением пел хор Тобольской 
духовной семинарии (регент – священник 
Максим Ильиных).

На телеканале «Союз» шла прямая 
трансляция патриаршего богослужения, за 
которым верующие, не попавшие в пере-
полненный храм, могли следить на большом 
экране, установленном на соборной площади.

После сугубой ектении Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви вознес молитву 
о мире на Украине.

Затем были вознесены молитвы об упо-
коении души усопшего раба Божия приснопа-
мятного архимандрита Антонина (Капустина).

По завершении литургии было соверше-
но славление празднику Преображения Го-
сподня.

В дар кафедральному собору Предстоя-
тель Русской Церкви передал список Бого-
любской иконы Божией Матери, а для хра-
мов Курганской митрополии – напрестоль-
ные Евангелия.

Митрополиту Курганскому Иосифу Свя-
тейший Владыка вручил панагию, изготовлен-
ную к 1000-летию преставления святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира.

Святейший Патриарх Кирилл поблагода-
рил министра культуры РФ В.Р. Мединско-
го и губернатора Курганской области А.Г. 
Кокорина за помощь в деле восстановле-
ния храмов.

Предстоятель Русской Церкви благосло-
вил раздать всем участникам богослужения 
иконки Казанской-чимеевской Божией Ма-
тери с патриаршим благословением.

По материалам сайта 
Патриархия.ру

1 сентября в Тобольских духовных школах 
прошли традиционные мероприятия, посвящен-
ные началу нового 2017-2018 учебного года.

Самое главное в этот день – испро-
сить благословение Божие на начало обуче-
ния. Именно поэтому первое сентября для 
учащихся Тобольских духовных школ нача-
лось соборным богослужением в Софийско-
Успенском соборе Тобольского кремля, ко-
торое возглавил митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской ду-
ховной семинарии. На литургии присутство-
вали учащиеся и преподаватели семинарии, 
регентской и иконописной школ.

Тобольская духовная семинария, являясь 
старейшим учебным заведением Сибири, име-
ет свои традиции. Одна из них – торжествен-
ное шествие воспитанников всех духовных 
школ Тобольска во главе с владыкой-ректором 
и преподавателями от главного корпуса семи-
нарии в Софийско-Успенский кафедральный 
собор Тобольского кремля под колокольный 
звон. Митрополит Димитрий обратился к со-
бравшимся с напутственным словом. Затем 
был совершен молебен на начало обучения 
отроков и небесному покровителю учащихся 
Тобольска – святителю Иоанну, митрополиту 
Тобольскому и всея Сибири. Под его небес-
ным покровом и живет старейшая духовная 
школа триста тринадцатый год. 

По окончании молебна все учащиеся 
получили благословение владыки на начало 
учебного года.

После молебна присутствующие почтили 
память всех почивших наставников, учив-

ших и учившихся в семинарии заупокойной 
литией, которая была совершена около Со-
фийского кафедрального собора. После на 
Софийском дворе Тобольского кремля было 
сделано общее фото.

Затем в актовом зале главного корпуса 
Тобольской духовной семинарии состоялся акт, 
посвященный началу нового учебного года. 

На торжественном акте, по традиции, с 
напутственным словом выступил ректор семи-
нарии, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий. Владыка-ректор зачитал поздрав-
ление Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и пожелал всем препода-
вателям и студентам помощи Божией в на-
ступающем учебном году.

С сообщениями также выступили прорек-
тор семинарии по учебно-воспитательной ра-
боте иеромонах Макарий (ющенко), заведу-
ющий регентской школой протодиакон Вита-
лий Виштак, заведующий иконописной школой 
иерей Виталий Ведерников. Они сообщили о 

результатах вступительных экзаменов, чис-
ленном составе учащихся, положении дел в 
школах, об основных направлениях деятельно-
сти преподавателей и воспитанников в новом 
учебном году. После были зачитаны поздра-
вительные телеграммы, полученные в адрес 
Тобольских духовных школ.

По окончании торжественного акта со-
стоялся концерт народных песнопений в ис-
полнении хора регентской школы и хора То-
больской духовной семинарии.

В новом учебном году общее число уча-
щихся Тобольских духовных школ, включая 
семинарию, регентскую и иконописную шко-
лы, Тобольскую православную гимназию, со-
ставило 528 человек.

Свой 29-й год после возрождения То-
больская духовная семинария встретила в 
новом учебного корпусе, где располагаются 
учебные аудитории, кабинеты древних и но-
вых языков, компьютерный класс с возмож-
ностью выхода в Интернет. За эти годы для 
учащихся семинарии было построено новое 
общежитие, в котором находятся спальные 
помещения, большой тренажерный зал, игро-
вая комната (бильярд, аэрохоккей); отрестав-
рирован главный корпус семинарии.

Хорошие условия и в иконописной школе. 
В здании иконописной школы располагаются 
аудитории, мастерские и выставочный зал. 
Приобретено новое современное оборудова-
ние для учащихся. Все это повышает уровень 
подготовки будущих специалистов.

Тобольская духовная семинария

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в сопровождении хора  
Тобольской духовной семинарии принял участие в праздновании  
200-летия со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)  

в Курганской митрополии 

1 сентября в Тобольских духовных школах

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

По благословению митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия 27-30 августа 2017 года в городах Тобольске и Тюмени 
проходил XVII съезд межрегионального молодежного общественного 
движения «Сибирь молодая православная».
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Мероприятие было посвящено 435-летию 
похода атамана Ермака в Сибирь, а также 
75-летию Сталинградской битвы в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Экипаж похо-
да составили 8 человек: руководитель – Кут-
ник Александр Карлович, войсковой старши-
на; иерей Виктор Лукинцов, клирик Новоси-
бирской епархии, духовник агитпохода; 6 ка-
зачьих кадетов Сибирского кадетского 
корпуса. Заключительная часть меро-
приятий проходила по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменско-
го Димитрия на территории Тоболь-
ской митрополии.

Маршрут прошел по р. Иртыш из г. 
Омска до г. Тобольска на шлюпке под 
парусом с 8 июля по 5 августа. Про-
тяженность похода составила 1200 км. 
Населенные пункты маршрута: г. Омск, 
г. Тара, с. Усть-Ишим, с. Вагай, с. Аба-
лак, г. Тобольск.

31 июля участники агитпохода при 
содействии настоятеля Вагайского хра-
ма в честь св. апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова иерея Андрея Мишечки-
на посетили «Холм Ермака» близ деревни 
Старый Погост, где помолились у поклонно-
го креста и осмотрели строящуюся часовню.

1 августа путешественники прибыли в 
с. Абалак, где их встретил иерей Владимир 
Язов, председатель епархиальной комиссии 
по взаимодействию с казачеством, и при-

няли участие в архиерейских богослу-
жениях, возглавляемых митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием 
на престольном празднике Абалакско-
го монастыря.

2 августа после трапезы в стенах 

монастыря для экипажа были организова-
ны экскурсии по Абалакскому Знаменскому 
монастырю и деревянной крепости туристи-
ческого комплекса.

Вечером 3 августа шлюпка агитпохода 
«Сибирский путь» пришла в г. Тобольск. Раз-
мещение и питание, согласно утвержденной 
митрополитом Димитрием программе, было 
организовано в епархиальной гостинице «Си-
бирский паломник».

4 августа группа агитпохода посетила с 
экскурсиями храмы Тобольского кремля и 
Дворец наместника.

5 августа совместно с делегацией Ново-
сибирского отдельского казачьего общества, 
принимавшей участие в мероприятиях Дней 
Ермака в Вагайском районе, группа агитпо-
хода отбыла в г. Новосибирск.

Руководители и участники агитпохода 
«Сибирский путь» благодарят митрополита 
Тобольского и Тюменского Димитрия за ока-
занное содействие со стороны Тобольской 
митрополии в размещении, питании, пастыр-
ском окормлении, проведении экскурсий, ре-
шении бытовых вопросов.

Иерей Владимир ЯЗОВ, 
председатель епархиальной комиссии 

по взаимодействию с казачеством

27 августа в храме состоялось торже-
ственное всенощное бдение с чтением ака-
фиста в честь Успения Божией Матери. 28 
августа были отслужены водосвятный моле-
бен и Божественная литургия. Настоятелю 
храма протоиерею Вячеславу Горшкову со-
служили иерей Евгений Пуртов, иерей Ана-
толий Войнов, иерей Александр Павлович и 
иерей Олег Квашнин.

Почтить праздник Успения Пресвятой 
Богородицы и помолиться Царице Небесной 
собрались многочисленные прихожане и па-
ломники, многие в этот день сподобились 
Причастия Святых Христовых Таин. После 
литургии, под пение молитв, состоялся тор-
жественный крестный ход по селу, затем 
– праздничная трапеза и концерт.

В концерте приняли участие дети вос-
кресной школы, певчие приходского хора, во-
кальный ансамбль «Ассорти», казачий клуб 
«Сибирская отрада», детский хореографиче-
ский коллектив «Веснушки». По окончании 
концерта детей ждал сюрприз: все дружно 
отправились в творческую лабораторию, где 
под руководством Натальи Рященко прово-

дили опыты с сухим снегом, с мыльными пу-
зырями, надували шарики паром от сухого 
снега, делали лизунов. В это время на тер-
ритории храма проходила благотворитель-
ная ярмарка.

Закончились праздничные торжества чи-
ном погребения Божией Матери.

Выражаем искреннюю благодарность ад-
министрации АУ Успенский ДК за содействие 
в проведении праздничного концерта, нашим 
дорогим гостям – ансамблю «Сибирская от-
рада», вокальному ансамблю «Ассорти», хо-
реографическому ансамблю «Веснушки» – за 
яркие, незабываемые выступления, Наталье 
Рященко и Наталье Мехедовой – за органи-
зацию творческой лаборатории. Благодаря 
вам этот солнечный праздничный день стал 
еще теплее и ярче!

Спаси Господи всех принимавших уча-
стие в подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий!

Лариса ЛЫСЕНОК, 
руководитель социального служения 

храма Успения Пресвятой Богородицы 
с. Успенка

За богослужением пел хор Тобольской ду-
ховной семинарии и братский хор монастыря. 
В храме молились насельники обители, жите-
ли села Абалак и благочестивые паломники.

По окончании Божественной литургии вла-
дыка Димитрий обратился с архипастырским 
словом к молящимся. Затем состоялся мо-
лебен и торжественный крестный ход вокруг 
древней обители.

После богослужения состоялось традици-
онное собрание монашествующих Тобольско-
Тюменской епархии. С напутственным сло-
вом к собравшимся обратился митрополит 

Тобольский и Тюменский Димитрий, а так-
же духовник епархии архимандрит Зосима 
(Горшунов). Был зачитан доклад насельника 
Свято-Троицкого монастыря города Тюмени 
иеромонаха Стефана (Звягинцева) на тему 
«Уроки столетия: 1917-2017 гг.».

Тобольская духовная семинария

На пути следования из Царского Села 
в Тобольск в ночь с 17 на 18 августа 1917 
года семья последнего русского царя Нико-
лая II в сопровождении конвоиров и прислу-
ги прибыла в Тюмень. Поздно вечером, в 11 
часов, поезда прибыли на станцию Тюмень и 
были направлены для перегрузки в речпорт, 
называемый в то время станцией «Пристань 
Тура». Николай II в своем дневнике отме-
тил: «Прибыли в Тюмень в 11 часов вечера. 
Взошли на борт судна «Русь»…». Остановка 
в Тюмени была непродолжи-
тельной, но тюменцы не забы-
ли события 100-летней давно-
сти. На территории тюменского 
Богородице-Рождественского 
женского монастыря в 2004 
году был установлен поклон-
ный крест в память об этом 
событии.

Ровно через 100 лет по-
сле вынужденного пребыва-
ния семьи Николая II в Тюме-
ни на месте закладываемого 
нового микрорайона «Губерн-
ский» была совершена молит-
ва на освящение поклонного 

креста и места, где будет построен храм в 
честь Царственных страстотерпцев. Перед 
освящением в Богородице-Рождественском 
монастыре была отслужена Божественная 
литургия. Богослужение возглавил влады-
ка Димитрий. 

– Отрадно, – отметил владыка Дими-
трий, – что первым на месте строительства 
нового микрорайона закладывается храм как 
знак освящения места и знак Божьего благо-
словения. Мы искренне верим, что предста-

тельством святых Царственных страстотерп-
цев и всех святых, в земле Сибирской про-
сиявших, Господь укрепит силы и даст нам 
возможность завершить намеченное. Мы ве-
рим, что Господь укрепит и силы тех бла-
годетелей, которые поддерживают это вели-

кое дело. Сегодняшнее событие – это свиде-
тельство признания и уважения наших зем-
ляков к подвигу Царя, к его терпению, вы-
ражение любви к России. Когда мы объеди-
ним усилия, и храм будет построен, то это 
будет наша дань любви и уважения к муче-
ническому подвигу Николая II и его семьи, 
наша покаянная память. Мы делаем это для 
того, чтобы впредь такие события не повто-
рялись, чтобы наше Отечество жило стабиль-
но, чтобы внутри не было розни и вражды. 
Храм Царственным мученикам для нас как 
символ единения и всепрощения. через мо-

литвы, через обращение к Богу, через об-
ращение к святым страстотерпцам мы про-
сим, чтобы Господь ниспослал благослове-
ние на это место, где будет строиться храм, 
где будет возноситься постоянная молит-
ва Богу. Мы благодарны Богу, что Он от-

крывает нам истину, что Господь 
дает нам возможность послужить 
делу возрождения наших церков-
ных традиций, возрождению па-
мяти о тех, кто страдал за веру 
и наше Отечество. 

Сейчас создается попечитель-
ский совет строительства храма, 
уже выделена земля под строи-
тельство. Предполагается, что но-
вопостроенный храм будет вме-
щать 600-700 человек. В новом 
микрорайоне планируется про-
живание более 100 тыс. чело-
век. Микрорайон посвящен гу-
бернаторам Тобольской губернии. 
Здесь уже закладывается кедро-

вый парк, будет создана аллея губернаторов, 
которые осваивали сибирский край. 

Пятиметровый поклонный крест установ-
лен по левую сторону при выезде из горо-
да на Тобольский тракт, рядом с развязкой 
тюменской окружной дороги, вблизи мага-
зина «Лента». На некогда пустом поле уже 
видна обустроенная площадка под строи-
тельство храма.

Н. ЛИПАЕВА, г. Тюмень. 
Фото В. МИХАЙЛОВА

29 августа 2017 г., во дни XVII съезда 
межрегионального молодежного обществен-
ного движения «Сибирь молодая православ-
ная», на сцене Дворца творчества и спор-
та «Пионер» состоялся концерт духовной 
музыки, в котором приняли участие хоро-
вые коллективы духовных школ Тобольско-
Тюменской епархии – хор Тюменской пра-
вославной гимназии, Тюменско-
го духовного училища и вокаль-
ный ансамбль «Лира» Центра 
православной культуры «Троица»  
с. Нижняя Тавда.

Концерт духовной музыки был 
одним из значимых мероприятий, 
проходивших в рамках молодежно-
го съезда. Он собрал большое ко-
личество любителей и ценителей 
церковного музыкального искус-
ства, объединил творческие кол-
лективы в единое хоровое сооб-
щество, всем сердцем воспеваю-
щее и славящее Бога!

Музыкально-эстетическое и 
духовно-нравственное воспитание молодого 
поколения средствами церковного хорового 
музыкального искусства в духовных школах 
является основой основ. В нем рождается 
ответственность каждого за общее дело. А 
владение навыками церковного пения музы-
кально развивает и возвышает душу поющих 
к Горнему, Небесному.

Выступающие коллективы продемон-

стрировали высокий уровень исполнитель-
ской культуры и вокального мастерства пе-
ния a cappella (без сопровождения). Кон-
церт сопровождал насыщенный информаци-
онный видеоряд, раскрывающий содержа-
ние исполняемых песнопений и усиливаю-
щий эмоционально-эстетическое восприятие 
духовной музыки.

Во время пения хора 
Тюменской православной 
гимназии в зале царила ат-
мосфера сосредоточенности 
и внутреннего покоя, рож-
денная древними напевами 
церковной музыки XVII-XVIII 
веков. Воспитанники Тю-
менского духовного учили-

ща исполнили песню «День Победы» на му-
зыку Д. Тухманова и внесли в концерт еди-
нодушный патриотический дух. Зрители под-
держивали певцов дружными аплодисмента-
ми на протяжении всей песни.

Репертуар вокального ансамбля «Лира» 
центра «Троица» состоял из богослужеб-
ных песнопений церковных композиторов и 
композиторов-классиков А. Архангельского, 
П. чеснокова, Д. Бортнянского, В. Калистра-
това, С. Танеева, народных, патриотических 
и православных духовных песен.

Во всем концерте ощущался единый мо-
литвенный настрой, рожденный содержанием 
исполняемой музыки и ее лиричным, спокой-
ным музыкальным сопровождением.

Особенно это относится к исполнению 
православных духовных песен, вобравших 

в себя лучшее от многих жанров песенной 
классики и востребованных современной 
аудиторией зрителей и слушателей, ищущих 
ответы на свои вопросы и находящих их в 
Боге и православной вере.

Духовная музыка, которую исполняли на 
концерте хоровые коллективы, возвышает 
душу над земным, примиряет человека с са-
мим собой и с ближним, уменьшает немощи, 
облегчает скорби, рождает покаянное чув-
ство, желание благодарить и славить Бога.

Концерт духовной музыки имеет боль-
шое воспитательное значение и духовно-
нравственную ценность как для молодежи, 
так и для всей аудитории зрителей и слуша-
телей, поскольку благотворно влияет на под-
растающее поколение, окрыляет душу веру-
ющих людей, открывает для восприятия бо-
гатый духовный музыкальный мир и расши-
ряет область человеческого бытия. Он стал 
источником благодатного состояния и духов-
ной радости для любителей и ценителей цер-
ковного музыкального искусства.

На вопрос, достигнута ли цель проведе-
ния концерта духовной музыки, последовал 
ответ одного из слушателей: «Мы слушали 
много хоров на сценах г. Тюмени, но эти 
коллективы отличались особым духом, ощу-
щалась добрая атмосфера, простота, доступ-
ность исполнения, легкость на душе. Духов-
ные хоры несравненно выше по воздействию 
на человека, чем любая другая современ-
ная музыка. К духовной музыке необходимо 
приобщать современную молодежь».

О.В.  БЕЛОГУБОВА,
центр «Троица» с. Нижняя Тавда

29 августа 2017 года, в день праздника 
Образа Спаса Нерукотворного, митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий совершил 
богослужение в Знаменском соборе города 
Тюмени. По окончании богослужения начался 
крестный ход к Спасскому храму. В молитвен-
ном шествии приняли участие прихожане со-
бора, священники тюменских храмов, студен-
ты Тюменского духовного училища, православ-
ная молодежь, участвующая в съезде движе-
ния «Сибирь молодая православная», учащиеся 
Тюменской православной гимназии – всего по 
улицам города прошло более тысячи человек.

Надо сказать, что Спасский храм – един-
ственная в Тюмени православная церковь, до 
сих пор не возвращенная Церкви. В настоящий 
момент здесь располагаются музейные фон-
ды. Не только верующие, но даже немногие 
из священников бывали внутри этого храма. 
Призывая власти передать здание православ-
ной общине в честь Нерукотворного Образа 
Спаса, Тобольская митрополия однако прояв-
ляет долготерпение, ожидая возвращения хра-
ма вот уже более четверти века.

Совершив молебен Господу Богу на улице 
близ алтаря Спасского храма, пропели «Веч-
ную память» у поклонного креста, установ-
ленного здесь на месте захоронения жертв 
массовых репрессий в 20-30-е годы двад-
цатого века.

Далее крестный ход проследовал до ме-
мориального камня, установленного на ме-
сте взорванного в 1932 году Успенского хра-
ма. Здесь было пропето славление Пресвя-
той Богородице, праздник Успения Которой 
отмечался накануне.

В своем слове к верующим по оконча-
нии крестного хода митрополит Димитрий по-
здравил всех с праздником, а также отме-
тил, что чудо запечатления Образа Господа 
нашего Иисуса Христа на полотенце, о ко-
тором мы знаем из Священного Предания, 
стало для нас началом изображения на ико-
нах лика нашего Спасителя. Традиция ико-
нопочитания имеет основание в этом собы-
тии из земной жизни Господа.

Пресс-служба Тобольской митрополии
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
В Тюмени прошел крестный ход 

к Спасскому храму 
Во Дворце творчества и спорта «Пионер»  

Тюмени состоялся концерт духовной музыки

20 августа 2017 года в г. Тобольске со-
стоялся крестный ход, посвященный столе-
тию прибытия в город святых Царственных 
страстотерпцев в августе 1917 года.

После Божественной литургии в Со-

фийско- Успенском соборе Тобольского 
кремля духовенство во главе с митрополи-
том Тобольским и Тюменским Димитрием, 
учащиеся Тобольских духовных школ и при-
хожане прошли крестным ходом по городу 

до Александровской часовни. часовня на-
ходится возле бывшего дома губернатора, в 
котором царские узники находились в пери-
од пребывания в Тобольске в 1917-1918 гг. 
На период их пребывания дом был обнесен 

высоким забором и глумливо назы-
вался «Дом свободы». 

На площади перед Александров-
ской часовней был совершен моле-
бен святым Царственным страсто-
терпцам и лития по всем убиенным 
в годы лихолетья.

Тобольская духовная 
семинария

Владыке-ректору были представлены ре-
зультаты вступительных испытаний в духовную 
семинарию, иконописную и регентскую школы. 
Приемная комиссия, рассмотрев результаты 
вступительных экзаменов, определила состав 
принятых на 1 курс 2017/2018 учебного года. 

По результатам вступительных экзаме-
нов в семинарию зачислено 32 человека из 
59 абитуриентов, подавших свои документы, 
в регентскую школу зачислено 14 человек 
из 25 абитуриентов, в иконописную школу 
9 человек из 14 абитуриентов.

Тобольская духовная семинария

В Тобольске состоялся крестный ход в память 
о прибытии в город сто лет назад Царской семьи 

накануне праздника Преображения Господня под председатель-
ством ректора Тобольской духовной семинарии Высокопреосвя-
щеннейшего Димитрия, митрополита Тобольского и Тюменского, 
состоялось заседание приемной комиссии.

18 августа 2017 г. состоялось освящение поклонного креста на 
месте будущего строительства храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев в г. Тюмени. Чин освящения совершил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий в сослужении тюменского 
духовенства. 

В с. Успенка прошли торжества, посвященные престольному 
празднику храма – Успению Пресвятой Богородицы.

5 августа 2017 г. в Тобольске завершился молодежный шлюпочный 
агитпоход по реке Иртыш «Сибирский путь». организаторы похода 
– новосибирская епархия, новосибирское отдельское казачье 
общество, новосибирское военно-патриотическое объединение 
«мужество, героизм и воля».

2 августа 2017 года, в день памяти иконы Божией матери 
«Знамение-Абалакская», в Свято-Знаменском Абалакском мужском 
монастыре митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии, в сослужении монашествующих 
и духовенства Тобольско-Тюменской епархии совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь образа Божией матери «Знамение-
Абалакская». накануне, 1 августа, было совершено всенощное бдение.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил поклонный крест и место 
под строительство храма во имя святых Царственных страстотерпцев в г. Тюмени

Празднование дня памяти иконы  
Божией Матери «Знамение-Абалакская» 

В храме Успения Пресвятой Богородицы  
с. Успенка отметили престольный праздник

В Тобольске завершен молодежный шлюпочный агитпоход «Сибирский путь»

В день празднования Преображения Господня 
состоялось зачисление абитуриентов  

в Тобольскую духовную семинарию, регентскую 
и иконописную школы
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29 июля на территории воинской части 
г. Ишима прошло торжественное закрытие 
шестидневного военного лагеря для подрост-
ков «Ратники». 

На мероприятии 
присутствовали по-
четные гости, среди 
которых были пер-
вый заместитель гла-
вы города Веренчук 
Алексей Анатолье-
вич; Преосвященней-
ший Тихон, епископ 
Ишимский и Арома-
шевский; руководи-
тель отдела по вза-
имодействию с во-
оруженными сила-
ми и правоохранительными органами Ишим-
ской епархии протоиерей Александр чурсин; 

представители администрации города Иши-
ма, силовых структур и правоохранитель-
ных органов. 

На протяжении шести дней подростки не 
просто проживали 
в казарме, соблю-
дая приближенный 
к армейскому рас-
порядок дня, они 
осваивали и совер-
шенствовали навы-
ки строевой, физи-
ческой и огневой 
подготовки. 

При подведении 
итогов прошедшей 
недели участникам 
сборов были вруче-

ны учебные военные звания и грамоты за 
личные и командные достижения.

По просьбе жителей д. Быстрая Голыш-
мановского района, в которой до револю-
ции был храм в честь святого Илии Проро-
ка, состоялся крестный ход до поклонного 
креста в честь по-
гибших в граждан-
скую войну, кото-
рый был воздвиг-
нут и освящен в 
2015 году по бла-
гословению епи-
скопа Ишимского 
и Аромашевского 
Тихона. 

В  к р е с т н ом 
ходе участвовали 
жители из д. Бы-
страя, а также на 
праздник прибыли бывшие жители дерев-
ни, работники Голышмановского краеведче-

ского музея и глава Медведевского сель-
ского поселения. 

Возле поклонного креста иереем Анато-
лием Татаренко был отслужен молебен св. 

пророку Илии, за-
тем в Центральном 
доме художника со-
стоялся небольшой 
концерт и чаепитие. 

Ор г а н и з о в а л 
это мероприятие 
председатель об-
щества трезвости 
в честь Симеона 
Верхотурского при 
храме в честь Воз-
несения Господня 
п. Голышманово, 

житель д. Быстрая Евгений Витальевич 
Корнильцев-Быстринский.

28 июля состоялось закрытие второй, за-
ключительной, смены детского православ-
ного оздоровительного лагеря «Мангазея», 
действующего при Ишимской православной 
гимназии. 

На второй смене отдыхало 50 детей. 
Программа этой лагерной смены была по-

священа Году экологии. Все постановки, ме-
роприятия имели ярко выраженную эколо-
гическую направленность, что, конечно же, 
отразилось и в программе заключительного 
концерта. На сцене выступили «зеленые ля-
гушата», была представлена песенка о до-
жде, который на этой смене шел практиче-
ски каждый день. Посетила концерт и Баба 
Яга – ей ребята рассказали о своей жизни 
в лагере, где раскрылись их многогранные 
способности и таланты. 

В заключение программы были пред-
ставлены поделки кружка конструкторов, 
сделанные руками детей и их руководителя  
А.А. Кисарова. Во время демонстрации по-
делок А.А. Кисаров и дети исполнили песню. 

После мероприятия было сделано общее 
фото, и по традиции владыка вручил педа-
гогам и детям подарки.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСкой еПАрхИИ

 

ноВоСТИ хАнТы-мАнСИйСкой мИТроПоЛИИноВоСТИ САЛехАрДСкой еПАрхИИ

По материалам сайта 
Салехардской епархии

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта 
Ханты-Мансийской епархии

По материалам сайта Ишимской епархии

11 августа 2017 года в рам-
ках проведения совместных ме-
роприятий, направленных на про-
филактику терроризма, экстре-
мизма и действий деструктивных 
сект, представители  духовенства 
г. Нижневартовска провели обу-
чающий лекторий для сотрудников 
правопорядка.

С докладом выступил Влади-
мир Захаров – эксперт, иссле-
дователь в области развития де-
структивных сект, который разъяс-
нил присутствующим каноны тра-
диционных вер и познакомил по-
лицейских с историями из жизни 
прихожан, ранее находившихся под влия-
нием сектантов. 

Стражи порядка задавали лектору мно-
го вопросов, в том числе и о действующих 
ранее сектах «Свидетели Иеговы», «Криш-
наиты». Обсудили также развитие движения 
йоги – не как физкультурного направления, 
а как развития течения, связанного с верой.

Подвел итог мероприятия член Обще-
ственного совета при УМВД России по  
г. Нижневартовску, протоиерей храма Рож-
дества Христова отец Сергий, который вы-
разил благодарность сотрудникам полиции 
за совместную работу и благословил при-
сутствующих на благие дела.

В селе Ларьяк Нижневартовского рай-
она продолжается строительство Знамен-
ской церкви. В прошлом году был заложен 
и освящен камень и залит фундамент, а 
в этом планируется возвести стены и по-

крыть кровлей. На данный момент 
изготавливаются купола и кресты. 

Строительство ведется с бла-
гословения владыки Павла и по 
утвержденному им проекту, при со-
действии главы Нижневартовско-
го района Бориса Александровича 
Саломатина на благотворительные 
средства ОАО СН-МНГ. Застройщи-
ками являются ООО «Теплоэнерге-
тик» и ООО «ТеремГрад». 

Церковь возводится на месте 
старинной церкви, которая была по-

строена в 1824 году и разобрана на дро-
ва в безбожное время.

21 августа 2017 года митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел совершил 
молебен перед началом хоккейного сезо-
на с хоккеистами клуба «югра».

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли заведующий епархиальной канцелярией  
иерей Нагорный Сергий, иерей Гу-
банищев Димитрий, иерей Петюр 
Александр, диакон Логвин Игорь.

На молебне присутствова-
ло руководство клуба: генераль-
ный директор ХК «югра» Васи-
лий Александрович Филипенко; 
генеральный менеджер Евгений 
Хацей; а также игроки и сотруд-
ники клуба.

По окончании молебна на 
всякое благое дело митрополит 
Павел обратился к собравшим-
ся: «Дорогие братья, мы собра-
лись сегодня все вместе, чтобы 
испросить благословения у Бога 
для нашего начинания, нашего делания. С 
благословения Божьего, как говорят в на-
роде, любое дело спорится, успешно прео-
долевается. Вознесем молитвы, чтобы Го-

сподь помог в наших делах в предстоящем 
новом игровом сезоне. Хотел бы преподать 
благословение святителя Нектария – наше-
го епархиального святого, мощи которо-
го находятся в Воскресенском кафедраль-
ном соборе, и вручить каждому из вас не-

большой его образ, чтобы святой Некта-
рий хранил и молитвенно помогал нам во 
всех благих делах».

19 августа 2017 года, в праздник Пре-
ображения Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, Преосвященнейший епи-
скоп югорский и Няганский Фотий возгла-
вил Божественную литургию в престольный 
праздник храма в честь Преображения Го-
сподня гп. Игрим.

Накануне вечером совершалось всенощ-
ное бдение с освящением хлебов.

Его Преосвященству сослужили: про-
тоиерей Максим Дурнев – благо-
чинный Березовского благочиния,  
иерей Евгений Мельник – настоятель 
храма в честь Преображения Господ-
ня гп. Игрим, диакон Константин Ко-
лесников – клирик кафедрального со-
бора преподобного Сергия Радонеж-
ского г. югорска.

За богослужением присутствовал 
глава городского поселения Игрим 
Анатолий Владимирович Затирка.

После сугубой ектении были воз-
несены молитвы о мире на Украине. 
Проповедь перед причастием произ-
нес иерей Евгений Мельник.

После литургии был совершен молебен 
с освящение плодов нового урожая. За-
тем состоялся крестный ход вокруг храма.

По окончании богослужения влады-
ка Фотий обратился к верующим с про-
поведью.

В дар Березовскому благочинию Пре-
освященнейший епископ Фотий передал 
крест, привезенный им со Святой горы 
Афон из греческого монастыря Дохиар.

Лето 2017 года запомнилось вос-
питанникам воскресной школы при-
хода храма праведного Симеона 
Верхотурского гп. Приобье паломни-
ческими поездками, которые смог-
ли организовать для них настоятель 
храма и преподаватели воскресной 
школы благодаря поддержке между-
народного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2016-2017».

Не успели юные паломники вер-
нуться из длительного путешествия 
по монастырям и храмам Екатерин-
бурга и Тобольска, как пришла пора 
отправляться в новое путешествие – 
на этот раз в Свято-Троицкое архи-
ерейское подворье пгт. Октябрьское.

Желающих отправиться в монастырь 
было очень много, поэтому паломники по-
сещали святую обитель двумя группами 15 
и 22 августа.

 Основную часть паломнической группы 
составили дети от 7 до 15 лет. Каждый  из 
них привез из поездки и посещения мона-
стыря свои особые впечатления: первое пу-
тешествие по реке, первое посещение ко-
локольни, великолепный вид на Обь, откры-
вающийся с монастырской территории, воз-

можность прикоснуться к святыням, аромат-
ный чай из настоящего самовара, знаком-
ство с монастырским хозяйством, свой ма-
ленький вклад в благоустройство монастыря.

И, конечно же, неизгладимое впечатле-
ние оставило общение с игуменом Алипием, 
которому всегда есть что рассказать и у ко-
торого всегда есть чему научиться.

16 августа 2017 года Преосвященней-
ший Фотий, епископ югорский и Няганский, 
совершил освящение колоколов малой пе-
реносной звонницы на территории кафед-
рального собора преподобного Сер-
гия Радонежского г. югорска.

Его Преосвященству сослужил 
иерей Александр Сидоров – се-
кретарь епархиального управления.

Богослужебные песнопения ис-
полнил будничный хор под управ-
лением Елены Шибаевой.

За чином освящения присут-
ствовала начальник управления 
культуры города югорска Несте-
рова Наталья Николаевна.

Колокольная установка прибы-
ла в югорск специально к Перво-

му фестивалю колокольного звона «югор-
ская звонница», который прошел 2 сен-
тября 2017 года в рамках празднования 
55-летнего юбилея города.

В УМВД России по г. Нижневартовску  
прошла встреча с представителями духовенства

В селе Ларьяк Нижневартовского района 
продолжается строительство Знаменской церкви 

Митрополит Павел совершил молебен 
перед началом сезона хоккейного клуба «Югра»

Престольный праздник  
храма Преображения Господня гп. Игрим

Юные паломники  
в Свято-Троицком Кондинском монастыре

Владыка Фотий освятил фестивальные колокола  
в кафедральном соборе Югорска

По материалам сайта 
Югорской епархии

Закрытие второй смены детского православного 
оздоровительного лагеря «мангазея»

Закрытие военных сборов «ратники»

Ильин день в д. Быстрая 
Голышмановского района

2 августа в с. Ильинском Казанского рай-
она радостное событие – жители Ильинки 
отмечают день рождения села и свой пре-
стольный праздник. Переселенцы, осваивав-
шие Сибирь более 250 лет назад, не мысли-
ли себе жизнь без Бога, а значит, без церк-
ви. В начале XIX в. храм в селе Ильинском 
был одним из первых каменных хра-
мов Приишимья.

Праздник храмовый – главное со-
бытие любого села или города. Он 
объединяет всех жителей в боль-
шую дружную семью. И не только са-
мих ильинцев, но и жителей окрест-
ных сел, и даже соотечественников 
из Казахстана.

По недавно сложившейся тра-
диции, возникшей с образованием 
Ишимской епархии, приход в престоль-
ный праздник обязательно посещает 
правящий архиерей. И 2 августа епи-
скоп Ишимский и Аромашевский Ти-

хон отслужил Божественную литургию в хра-
ме пророка Божия Илии. Владыке сослужил 
настоятель Никольского храма с. Казанско-
го иерей Вадим Овчинников. По окончании 
литургии был совершен крестный ход, и, ко-
нечно, торжество завершилось большой со-
вместной трапезой.

Летний престольный праздник радост-
но отметили в новоуренгойском храме прп. 
Серафима Саровского. Божественную ли-
тургию ранним утром совершил управляю-
щий Салехардской епархией архиепископ 
Николай в сослужении священников города. 

В своей проповеди владыка говорил 
о том, как много значит молитва в жиз-
ни человека. «В чем выражается здоро-
вье души, как его можно проверить? Пре-
подобный Иоанн Лествичник сказал, что 
здоровье души проверяется молитвой. 
Если человек не гнушается молитвой, не 
бегает от нее, то душа его здорова. Один 
из главных признаков душевного нездоро-
вья – когда человек совершенно остав-
ляет свое молитвенное правило, когда у 
него нет желания ходить на службу. Если 
мы, встречаясь, обычно спрашиваем: «Как 
здоровье?», то монахи, приветствуя друг 
друга, спрашивают: «Как молитва?». Я ду-

маю, что и для нас с вами, братья и се-
стры, это должно быть одним из главных 
приветствий и пожеланий. Самое главное, 
чтобы молитва была нами желаема. Пото-
му что это – возможность побеседовать с 
Богом, излить перед Ним свою душу и по-
лучить Божественную благодать. Будем мо-
литься Богу, Пресвятой Богородице и пре-
подобному Серафиму Саровскому, чтобы 
они нас не оставили, даровали то здоро-
вье души, которое будет нам сопутствовать 
всю нашу жизнь». 

После богослужения управляющий епар-
хией вручил архиерейские грамоты за тру-
ды во славу Святой Церкви прихожанам 
Сергею Удалову и Наталии Букша.

Несмотря на дождь и задымление, 
праздник продолжился крестным ходом по 
северной части города. В общей сложности 
верующие прошли около пяти километров в 
память о великом подвижнике земли рус-
ской – преподобном Серафиме. 

Архиепископ Николай возглавил праздничное 
богослужение в новоуренгойском храме 

прп. Серафима Саровского

Муравленковцы отметили престольный праздник
19 августа 2017 года, в праздник Пре-

ображения Господня, управляющий Сале-
хардской епархией архиепископ Николай 
возглавил Божественную литургию в  хра-
ме г. Муравленко.

Праздник установлен в память слав-

ного Преображения Господа нашего Иису-
са Христа на горе Фавор. Православная 
Церковь литургически вспоминает это со-
бытие с IV века, когда святая равноапо-
стольная Елена построила на месте Пре-
ображения на горе Фавор храм.

По традиции в день Преображения 
Господня архиепископ Николай совершил 
освящение плодов нового урожая. По за-
вершении богослужений состоялся празд-
ничный крестный ход вокруг города. В 
нем приняли участие Высокопреосвящен-
нейший Николай, глава города Муравлен-
ко А.А. Подорога, духовенство и прихожа-
не города. После крестного хода влады-
ка Николай обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

В день праздника Преображения Го-
сподня в городе Муравленко был освя-
щен новый крытый хоккейный корт с ис-
кусственным льдом. Строительство уже 
практически завершено. Комплекс пред-
назначен для зимних спортивных игр на 
льду и фигурного катания. Владыка Нико-

лай вознес молитвы Богу на освящение 
данного сооружения, чтобы оно послужи-
ло на пользу и развитие города, а также 
помолился за трудящихся и будущий пер-
сонал здания. 

По окончании молебна владыка обра-
тился к присутствующим с наставлением 

о том, как положительно влия-
ют на подрастающее поколение 
спортивноориентированные ком-
плексы, взращивающие здоро-
вый дух и крепкую нацию, на-
целенную на добрые начинания 
во славу Отечества и Церкви. 

Также в этот день было со-
вершено освящение общеобра-
зовательного учреждения «Об-
разовательный центр Эврика».

Визит владыки Николая в г. Муравленко

Престольный праздник 
в с. Ильинка казанского района 

20 августа в Покровском храме г. Иши-
ма состоялся молебен, читаемый ежегодно 
перед началом учеб-
ного года. Молебен 
был отслужен сра-
зу после Божествен-
ной литургии настоя-
телем храма прото-
иереем Александром 
чурсиным. 

Участниками мо-
лебна стали школьни-
ки, студенты и пре-
подаватели, большин-
ство из которых в тот 
день причастились 
Тела и Крови Хри-
стовой. После молеб-
на настоятель храма 
окропил всех святой 

водой и сказал напутственное слово перед 
началом учебного года.

2 августа, в день памяти Абалакской 
иконы Божией Матери и пророка Илии, в 
храме Святой Троицы села Карасуль со-
стоялась Божественная литургия. 

Абалакская икона является главной свя-
тыней храма, и потому на приходе есть 
обычай в этот день совершать крестный 
ход по селу, как и на престольный празд-
ник храма. Мы чувствуем заботу о нас 
Нашей Заступницы. На службах мы возно-
сим молитвы и о реставрации нашего хра-
ма, и вот молитвами Богородицы нашлись 
благодетели, строители, и, возможно, уже 
в этом году начнутся первые работы по 
реставрации. 

Еще большая ценность на приходе – это 
люди, которые готовы возложить на себя 
какое-либо послушание (староста, бухгал-
тер, казначей, завхоз, преподаватель вос-

кресной школы и др.) и достойно его по-
нести, учитывая, что приход у нас неболь-
шой и нет возможности должного матери-
ального воздаяния за труд. Но, слава Богу, 
такие люди потихоньку находятся. Молит-
вами Богородицы и пророка Божия Илии 
да сохранит Господь наш приход, село и 
Оте чество наше!

День памяти Абалакской иконы  
Божией матери и пророка Илии 

в храме Святой Троицы села карасуль

молебен перед началом учебного года



Лев Яковлевич Кондаков родился в 1885 г. 
в селе Истошинском Ишимского округа То-
больской губернии в семье псаломщика 
Якова Николаевича Кондакова (1843-1905), 
служившего при Истошинской Екатеринин-
ской церкви. 

 Из истории Екатерининской церкви 
села Истошинского, приведенной в Спра-
вочной книге Тобольской епархии за 1913 
год: «Первый храм был выстроен в 1765 г.,
второй, тоже деревянный, в 1806 г., насто-
ящий храм, каменный, построен в 1853 г. 
во имя святой великомученицы Екатерины; 
к нему пристроен был в 1892 г. придел во 
имя Святой Троицы, а в 1910 г. постро-
ен был второй придел, с южной стороны, 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали». Особенно почиталась прихожана-
ми и жителями соседних селений икона Бо-
жией Матери «Утоли моя печали». Икона 
эта была написана в Москве и в 1901 г.  
8 июня была принесена в село Истошинское. 
В память сего прихожанами было установ-
лено ежегодное празднование 8 и 9 июня. 
В эти дни собиралось множество богомоль-
цев в село; после 9 числа икона обноси-

лась по домам прихожан. В приходе име-
лись две церковно-приходских школы: одна 
в селе Истошинском с 1888 г., другая в де-
ревне Кутыревой с 1894 г., и две министер-
ских: в селе Истошинском с 1887 г. и в де-
ревне Мелехиной с 1910 г.».  

Вышеприведенное описание Екатеринин-
ской церкви можно дополнить воспоминани-
ями местных жителей села Истошино Ма-
рии Андреевны Данилочкиной, 1928 г.р., и 
Марии Григорьевны Семеновой, 1926 г.р., 
опубликованными на сайте Истошинской 

средней школы: 
«Церковь сто-
яла в центре 
села, на самом 
высоком месте. 
Она всегда была 
очень красивой. 
Была побелена 
белой известью, 
с 8 куполами 
из жести, окра-
шенных в зо-
лотистый цвет, 
на каждом купо-
ле кресты. Два 
купола венчали 
главный зал, по 
три – на при-
клады [приде-

лы – Авт.] южный и северный. Вверху коло-
кольня с колоколами. Разрушена после Ве-
ликой Отечественной войны. Вокруг церк-
ви стояла ограда на расстоянии не менее 
15 метров. Основание и столбы из кирпи-
ча, а промежутки – из железных решеток. 
Сохранился лишь кое-где фундамент этой 
ограды в земле. 

Главные ворота в церковь были с за-
падной стороны – красивые, кованы желе-
зом, и все прихожане заходили в церковь 
с этой стороны в главный вход. Были и за-
пасные двери в каждом прикладе и со сто-
роны алтаря. Вход на колокольню начинался 
в главном входе, слева наверх вела дере-
вянная лестница, которая тоже не сохрани-
лась. В церкви был большой приход, и кре-
стили людей в правом прикладе, в большой 
купели, здесь же и венчали у алтаря. А в 
левом прикладе отпевали и ставили свечки. 

Хоронили людей 
на кладбище в 
центре села, а 
после его пере-
несли в начало 
села у рощи бе-
резовой. Клад-
бище было боль-
шим, так как в 
приход входило 
несколько де-
ревень. Церков-
ных служителей 
хоронили возле 
церкви, под то-
полями. Есть ле-
генда, что под 
главным топо-

лем похоронена попадья или поп с большим 
количеством золотых изделий, но попытки 
их найти не увенчались успехом. 

Церковь очень богатая была. Иконы все 
писаные, с окладами из драгоценных ме-
таллов. Но мало их сохранилось у местных 

жителей. Во время разграбления церкви 
(1930-1940-е гг.) из икон сделали ребятиш-
кам парты и скамьи, за которыми они в 
здании церкви постигали науки. Часть икон 
была утащена местными жителями домой и 
сохранялась, по мере возможности, даже в 
подполье. Когда снимали главный колокол, 
то из мужиков села Истошино никто не ре-
шался это сделать. Нашелся один из бедня-
ков, наверное, ярый атеист – Скипин Вик-
тор Никитич, который залез на колокольню 
и помог колокол спустить. Чуть не сорвал-
ся. Крепкий ворот косоворотки зацепился 
за крест и удержал мужика. Колокол спу-
скали по плахам, хотели не разбить, но на 
середине спуска плахи не выдержали и ко-
локол упал, зачерпнув наполовину земли, и 
доставали его уже потом с помощью техни-
ки. Народу собралось очень много. Старые 
люди плакали, крестились, ребятня бегала 
вокруг, ничего не понимая. А Скипин ре-
шил показать свою удаль и спрыгнул с ко-
локольни, да, видимо, неудачно. Захромал, 
ушел домой и с тех пор заболел. Нога его 
сильно распухла, что даже вставать с кро-
вати не мог. Так в долгих мучениях и умер. 
А старики заговорили, что это его Бог на-
казал за такой поступок. А колокола были 
звонкие. Их звон слышали даже в деревнях 
Кутырево, Логашкино и Няшино.

Церковь отапливалась печами, слева от 
главного входа была комнатка, в которой 
жил старик Сидор, безродный и полуслепой. 
Он и следил за порядком в церкви, карау-
лил и отапливал здание. Попы жили в во-
лости, в доме на месте сегодняшней кон-
торы колхоза им. Калинина. Последний поп 
был из деревни Босоногово, там он и жил.

После разрушения в здании был колхоз-
ный амбар под зерно. А в 1943 г. там ста-
ли учить детей в 5-7 классах, так как всем 
места в школе не хватало, да и ввели обя-
зательное семилетнее обучение. В главном 
зале церкви был большой коридор, в при-
кладах по два-три класса, а за алтарем в 
комнате размещалась учительская (потом 
гримерка Дома культуры). Вход в школу 
и в Дом культуры был со стороны право-
го приклада. Все время в церкви опускали 
пол. В церкви он был высоко, дети за пар-
тами видели улицу. А сейчас пол на таком 
уровне, что, стоя на полу, видишь только 
крыши домов. 

В 1966 г., после открытия восьмилетней 
школы, в здании церкви стал Дом культуры. 
При входе – кинобудка, в алтаре – сцена и 
кабинет директора ДК, в левом прикладе – 
фойе с кочегаркой, а в правом – сельская 
библиотека. Купольную крышу или замени-
ли, или разрушили, и сейчас там высокий 
прямой потолок, который быстро разрушает-
ся от бесхозяйственности и запустения…».

…Очевидно, в Екатерининской церкви 
над новорожденным младенцем супругов 
Кондаковых и было совершено таинство кре-
щения с наречением имени Лев. В 1900 г. 
пятнадцатилетний Лев Кондаков поступил 
в Тобольскую духовную семинарию, полный 
курс которой окончил в 1906 г. по I раз-

ряду. Тогда же выпускник семинарии Лев 
Яковлевич Кондаков сочетается законным 
браком с выпускницей Тобольского епархи-
ального женского училища 1905 г. Зоей Ни-
колаевной Сосуновой – дочерью священни-
ка Николая Ильича Сосунова, служившего в 
тот период при Богоявленской церкви села 
Омутинского Ялуторовского уезда. По окон-
чании семинарии Преосвященным Антонием 
(Каржавиным) Лев Кондаков был рукополо-
жен во иерея. За новорукоположенным свя-
щенником было зачислено священническое 
место при церкви Богоявления Господня в 
селе Петуховском Ишимского уезда. 

Точных сведений о детях отца Льва не 
выявлено. В соответствии с базой данных 
Свято-Тихоновского православного универ-
ситета, у супругов Кондаковых было шестеро 
детей: пять сыновей и дочь. На сайте Цен-
тра генеалогических исследований находим 
информацию о Кондакове Михаиле Львови-
че, род. 1 января 1916 г. По сведениям на 
2001 год М.Л. Кондаков числился жителем 
Тюмени; проживал по улице Обской, 30. 

Исходя из данных Тобольских епархиаль-
ных ведомостей, 3 ноября 1906 г. священ-
ник Лев Кондаков был переведен к Троицкой 
церкви села Коркинского Туринского уез-
да. Состоял заведующим Коркинской второ-
классной церковно-приходской школы и Кор-
кинской образцовой церковно-приходской 
школы при второклассной школе. 20 февра-
ля 1908 г. отец Лев был удостоен архипа-
стырского благословения как «потрудивший-
ся с пользой для Коркинской второклассной 
школы в 1907 году». 

Во время совершения поездки для обо-
зрения церквей Тобольской епархии, 1 фев-
раля 1911 г. село Коркинское посетил Пре-
освященнейший Евсевий (Гроздов), епископ 
Тобольский и Сибирский. «В час пополудни 
прибыли в село Коркинское. Остановились 
в квартире настоятеля приходского храма 

священника о. Льва Кондакова. В храме  
о. Лев приветствовал архипастыря речью, в 
которой просил прославить имя Божие епи-
скопским служением и поучением в назида-
ние своей паствы. Сразу после встречи на-
чался молебен Св. Троице. После молебна 
и осмотра алтарей (храм трехпрестольный) 
Владыка сказал поучение на первое про-
шение молитвы Господней. Затем испыты-
вал учеников местной министерской школы 
и Луговской церковно-приходской, и долго 
благословлял народ. Во время молебна и 
благословения народа пел правильно орга-
низованный хор из учеников местной вто-
роклассной церковно-приходской школы под 
управлением одного из учителей. Громад-
ный Коркинский храм содержится в пол-
ном порядке и должной чистоте. Из хра-
ма проследовали в здание второклассной 
церковно-приходской школы. Школа поме-
щается в собственном двухэтажном дере-
вянном здании, хорошо для школьных нужд 
приспособленном. Во всех отделениях Вла-
дыка испытывал учеников, на что ушло свы-
ше 1 ½ часов. Выбыли из села Коркинского 
в половине пятого часа вечера». 

В 1914 г., резолюцией епископа Тоболь-
ского и Сибирского Варнавы (Накропина) от 
25 сентября, священник Лев Кондаков был 
переведен «для пользы службы» к церкви во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы села Га-
ринского Туринского уезда. 8 марта 1915 г., 
согласно поданному прошению, уволен за 
штат. 3 июня 1915 г. тем же епископом за-
штатный священник Лев Кондаков назначен 
на вакансию священника при Никольской 
церкви села Аджабского Тобольского уез-
да; 25 июня 1915 г. переведен на вакан-
сию священника при Христорождественской 
церкви села Шабалинского Ишимского уезда. 

В октябре 1915 г. отец Лев был утверж-
ден на трехлетие членом благочинническо-
го совета 3-го благочиния Ишимского уез-
да, а с марта 1916 г. назначен благочин-
ным 3-го округа Ишимского уезда. 

11 мая 1916 г. благочинный Лев Кон-
даков выступил на съезде духовенства 3-го 
Ишимского благочиния с докладом «К во-
просу об оживлении приходской жизни». 
Центральным местом доклада стало изло-
жение условий, в которые поставлен при-
ходской пастырь. По мнению отца Льва, па-
стырю приходится заниматься удовлетворе-
нием не духовных, а материальных приход-
ских нужд, так как тот обременен всяче-
скими обязанностями и делами, но только 
не религиозно-нравственным просвещением 
прихожан и не делами благотворения. До-
кладчик полагает, что священник для многих 
представляется состоятельным человеком 
только потому, что живет в приличной для 
деревни казенной квартире, одевается не в 
лохмотья, а носит, хотя и залощенную, но 
без заплат, рясу. Материальная необеспе-
ченность убивает последнее усилие пастыря 
работать на ниве Христовой, и он нередко 
живет с одной только мыслью как-нибудь 
одеть, обуть и пропитать свою семью. Вот 
почему, заключает благочинный Лев Кон-
даков, «считаю своим долгом высказаться 
открыто, что в числе мероприятий к под-
нятию приходской жизни нам необходимо 
указать на желательность лучшего обеспе-

чения приходского духовенства определен-
ным от казны содержанием». 

В 6-м номере Тобольских епархиальных 
ведомостей за 1917 г. была также опубли-
кована статья благочинного Льва Кондако-
ва «Рождественские подарки воинам от 3-го 
благочиния Ишимского уезда»: «Духовенство 
3-го благочиния чрезвычайно отзывчиво к 
делу организации сборов на нужды войны. 
Считаю своим долгом отметить труды духо-
венства 3-го благочиния на страницах епар-
хиального органа. Организованный по при-
зыву графа Капниста сбор Рождественских 
подарков дал следующие результаты: Лиха-
новская церковь представила для отсылки 
в склад имени Его Императорского Высо-
чества Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича деньгами – 100 
рублей, вещами – 22 пары шерстяных об-
шитых варежек, 5 пар шерстяных носков, 4 
аршина холста». Далее перечисляются по-
жертвования еще семи ишимских приходов, 
включающие тужурки на вате, теплое ниж-
нее белье, полотенца, кисеты с вложения-
ми (орехи, пряники) и т.д. Маленькие сбор-
щики из школьников со знаками Красного 
Креста на груди и национальными флага-
ми в руках собирали так удачно, что од-
нажды Ражевский комитет смог отправить 
в действующую армию целый вагон сухарей. 

В 22-м номере Тобольских епархиаль-
ных ведомостей за 1917 г. встречаем крат-
кую заметку благочинного Льва Кондакова 
по поводу бедствия, постигшего вверенное 
его попечению благочиние: «В селе Буто-
ринском 6 мая при сильном ветре выгоре-
ло почти все село. Вместе с прихожанами 
погорел и священник отец Митрофан Стре-
гулин. Комиссией, производившей подсчет 
убытков, установлено, что погоревший кол-
лега потерял из имущества на 344 р. 40 к. 
Располагая эту сумму на всю епархию, со-
гласно журналу общеепархиального съезда 
духовенства от 17 июня 1916 г., за № 13-м, 
комиссия постановила оказать помощь свя-
щеннику Стрегулину в размере трех четвер-
тей полного пособия». Лев Кондаков обра-
щается к отцам благочинным с просьбой от-
править собранную ими сумму по адресу: 
Истошинское почтовое отделение Тоболь-
ской губернии, село Шаболинское. 

В июне 1917 г., согласно прошению, отец 
Лев был освобожден от должности благо-
чинного, продолжая служить настоятелем 
Христорождественского Шабалинского при-
хода Ишимского уезда. Ко дню Святой Пас-
хи 1919 г. награжден скуфьей. 

После Октябрьской революции священ-
ник Лев Кондаков уклонился в обновлен-
чество. Из протокола допроса обвиняемого 
Кондакова, 1931 г.: «После 1917 г. я пере-
шел на сторону обновленческой Церкви, но 
силой обстоятельств как человек семейный 
и бедный, после ликвидации обновленче-
ского движения был вынужден подчиниться 
епископу Серафиму (Коровину), при кото-
ром я первое время был также благочин-
ным. Но епископ Серафим ко мне как быв-
шему обновленцу относился недоверчиво». 

(Окончание на стр. 6)

Запомните, запомните, что на этих двух 
важнейших во всем Законе заповедях утверж-
дается все: все пророки, весь Закон, вся 
вера наша.

Крайне важно для всякого юноши, для 
всякого молодого человека, вступающего в 
жизнь, призадуматься глубоко над целью, ко-
торую ставит он себе в жизни, над путями 
к осуществлению ее, над тем, как устроить 
жизнь, какую профессию избрать, чтобы была 
она угодна Богу.

И он, и его родители должны сделать 
чрезвычайно важный и трудный вы-
бор пути жизни. И знаете вы, как часто 
ошибаются в выборе, знаете, как часто 
забывают и родители, и юноша другие 
весьма важные слова Господа Иисуса, 
которые выслушайте сейчас: «Никто не 
может служить двум господам: ибо или 
одного будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и мамоне» (Мф. 6, 24).

Мамона – это сиро-халдейское слово, 
служащее олицетворением всех благ жиз-
ни – и богатства прежде всего. И слы-
шите вы, что невозможно служить двум 
господам. Каждый должен выбрать одно 
– или служить Богу, или служить мамоне.

А родители часто, часто предпочитают 
для детей своих служение мамоне, с це-
лью устройства им жизни богатой, на высо-
ких должностях – и молодые люди избирают 
служение мамоне.

Да не будет этого никогда ни с кем из 
вас.

Да помним всегда заповедь о всецелой 
любви к Богу. На этой заповеди, на соблю-
дении ее должны мы всегда строить пути 
жизни нашей.

Избирая эти пути, мы должны прежде 
всего глубоко вдуматься и вникнуть в вели-
кие заповеди Христовы – заповеди блажен-
ства, пение которых слышим на каждой ли-
тургии; должны проникнуться светозарными 
притчами Христовыми и на этих двух осно-
ваниях – на заповедях Христовых и притчах 
Его – должны возводить все домостроитель-
ство жизни нашей.

Первая из двух важнейших заповедей, 
заповедь о всецелой, всепоглощающей люб-
ви нашей к Богу, должна стоять пред каж-
дым христианином во все дни жизни его, до 
конца дней его.

Никогда, никогда не должен он забывать 
этой важнейшей заповеди, и хотя бы и жил 
он во всяком благочестии и чистоте, тем не 
менее, всегда пред его мысленными очами, 
в сердце его должен гореть огонь этой пер-
вой, важнейшей из всех заповедей – запо-
веди о любви к Богу.

Однако все благородные, достойные люди, 
все добрые, заботящиеся не только о зав-
трашнем дне и дрязгах житейских, – все эти 
лучшие сыны народа понимают правду Бо-
жию неодинаково.

Тем, кто не верит в Бога и ни во что ду-
ховное, одна только правда важна, к одной 
только правде стремятся они. К какой прав-
де? К правде земной, к правде справедливых 
отношений между людьми каждого народа; к 
правде справедливых отношений между все-
ми народами – к правде земной, к правде 
человеческой. Только о ней помышляют они.

А мы, поставившие своим девизом пер-
вую и важнейшую из всех заповедей – за-
поведь о всецелой и нераздельной любви к 
Богу, можем ли мы этим ограничиться? О, 
конечно, нет!

Мы знаем, что правда земная, правда 
общечеловеческая отношений между наро-
дами есть только часть высшей и всесовер-

шенной правды. Но она все-таки часть ее. И 
мы должны участвовать всем, чем можем, в 
созидании этой земной правды.

Но веруем мы всем сердцем не только 
в эту земную правду, правду преходящую и 
несовершенную, веруем всем сердцем в выс-
шую правду, совершенную, которая только у 
Бога, в ту правду, познать которую сподобят-
ся святые в загробной жизни. И вот что нуж-
но нам понять и запомнить: в бурные пери-
оды истории человечества нередко забыва-
ют люди вечную, всесовершенную правду. В 
эти бурные периоды идет борьба между людь-
ми и народами за обладание правдой толь-
ко земной, всегда несовершенной.

Можем ли мы быть в полном единении с 
людьми таких стремлений?

О, конечно, нет! Никогда, никогда, ни в 
один день жизни нашей мы не должны забы-
вать о том, что есть и всесовершенная, веч-
ная правда, которая только у Бога.

И если случится за это быть гонимыми, 
если будут нам мешать исповедовать всем 
сердцем, всеми помыслами Господа и Бога 
нашего Иисуса Христа, если будут даже за-
прещать исповедовать Его Всесвятое имя, 
да вспомним страшное слово Христово:  
«…кто отречется от Меня пред людьми, от-
рекусь от того и Я пред Отцем Моим небес-

ным» (Мф. 10, 33).
Никогда, никогда не отречемся от Го-

спода Иисуса Христа, ибо знаем и всем 
сердцем веруем в истину Его слов о 
Самом Себе: «Аз есмь путь и истина и 
живот…» (Ин. 14, 6). Будем всегда идти 
путем Христовым, будем стремиться к 
жизни вечной.

Вот чему учит нас первая и важней-
шая заповедь.

А вторая подобна ей: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 
22, 39).

И эта заповедь должна пред очами 
каждого христианина стоять как образ 
его совести, как критерий, как мерило 

отношения его к ближнему своему. 
Помните, что недостаточно только не оби-

жать близких, не творить им зла. 
Бог требует от нас гораздо большего: Он 

требует, чтобы мы относились к ним так, как 
хотим, чтобы они относились к нам самим. 

Запомните, запомните эту вторую важ-
нейшую в Законе заповедь. 

Запомните, что мы согрешаем даже и тог-
да, когда не оскорбляем ближних своих, не 
причиняем им зла, но когда не отдаем им 
всецело сердца своего. 

Запомните это, и если сами заметите в 
поступках своих недостаток любви к ближ-
ним, то спешите каяться пред Богом. 

В этом покаянии да поможет вам Вели-
кий Законодатель добра и правды Господь и 
Бог наш Иисус Христос.

Архиепископ Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

1 сентября (19 августа ст.ст.) – Мч. 
Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников 
(284-305). Прп. мисаила Абалацкого (1852). 

2 сентября (20 августа) – Прор. Самуила 
(XI в. до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и 
с ними 37-ми мучеников (304). обретение 
мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского 
(2005). 

3 сентября (21 августа) – неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 
44). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Собор 
московских святых.

4 сентября (22 августа) – Прп. Исаакия 
Оптинского (1894). Сщмч. Алексия, архиеп. 
омского (1937). 

5 сентября (23 августа) – отдание 
праздника Успения Пресвятой Богородицы. 
Мч. Луппа (ок. 306). 

6 сентября (24 августа) – Перенесение 
мощей свт. московского Петра, всея 
россии чудотворца (1479). Прп. Георгия 
Лимниота (ок. 716). Прмч. Серафима Шахмутя 
(1946). равноап. космы Этолийского (1779). 

7 сентября (25 августа) – Перенесение 
мощей ап. Варфоломея (VI). Свт. Мины, 
патриарха Цареградского (536-552). 

8 сентября (26 августа) – Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии (305-
311). Блж. Марии Дивеевской (1931). 

9 сентября (27 августа) – Прп. Пимена 
Великого (ок. 450). Свт. Ливерия исп., папы 
Римского (366). Сщмч. Стефана Немкова 
пресвитера и с ним 18-ти мучеников (1918). 

10 сентября (28 августа) – неделя 14-я по 
Пятидесятнице. обретение мощей прп. Иова 
Почаевского (1659). Собор преподобных 
отцов киево-Печерских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почивающих. 

11 сентября (29 августа) – Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и крестителя 
Господня Иоанна. День постный. 

12 сентября (30 августа) – Прп. 
Александра Свирского (1533). обретение 
мощей блгв. кн. Даниила московского 
(1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. 
Александра невского (1724). мч. Феодора 
Тобольского (Иванова) (1937). 

13 сентября (31 августа) – Положение 
честного пояса Пресвятой Богородицы (395-
408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского 
(258). 

14 сентября (1 сентября) – начало 
индикта – церковное новолетие. Прп. 
Симеона Столпника (459) и матери его 
Марфы (ок. 428). 

15 сентября (2 сентября) – Прпп. 
Антония (1073) и Феодосия (1074) 
Печерских. Обретение мощей прп. Феодосия 
Тотемского (1796). Сщмчч. Дамаскина, еп. 
Стародубского, и иже с ним (1937). 

16 сентября (3 сентября) – Сщмч. 
Анфима, еп. Никомидийского, и иже с ним 
(302). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 

чудотворца (1580). Сщмчч. Владимира 
Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров 
(1921). 

17 сентября (4 сентября) – неделя 15-я 
по Пятидесятнице. обретение мощей свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского (1911). 

18 сентября (5 сентября) – Прор. 
Захарии и прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи (I). Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кнг. Февронии, в иночестве евфросинии, 
муромских чудотворцев (1992). 

19 сентября (6 сентября) – Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах) (IV). Сщмчч. Константина 
Богословского, Иоанна Павловского и 
Всеволода Потеминского пресвитеров (1937). 

20 сентября (7 сентября) – Мч. Созонта 
(ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского 
(1186). Прп. Макария Оптинского (1860). 

21 сентября (8 сентября) – роЖДеСТВо 
ПреСВЯТой ВЛАДыЧИЦы нАшей 
БоГороДИЦы И ПрИСноДеВы мАрИИ. 

22 сентября (9 сентября) – Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотворца (1515). 
обретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). 

23 сентября (10 сентября) – Прп. Павла 
Послушливого, Печерского (XIII-XIV). Сщмчч. 
Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, 
Иоанна Попова пресвитеров, мч. Симеона 
Туркина, мц. Татианы Гримблит (1937). 

24 сентября (11 сентября) – неделя 
16-я по Пятидесятнице. Прп. Феодоры 
Александрийской (474-491). Перенесение 
мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. Прп. Силуана Афонского (1938). 

25 сентября (12 сентября) – Перенесение 
мощей прав. Симеона Верхотурского 
(1704). Сщмчч. Феодора Лебедева, Иоанна 
Прудентова, Николая Житова пресвитеров, 
мч. Алексия Ворошина (1937). 

26 сентября (13 сентября) – Память 
обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее) (335). 

27 сентября (14 сентября) – ВоЗДВИЖенИе 
ЧеСТноГо И ЖИВоТВорЯЩеГо креСТА 
ГоСПоДнЯ. Преставление свт. Иоанна 
Златоуста (407). День постный. 

28 сентября (15 сентября) – Вмч. Никиты 
(ок. 372). Обретение мощей первомч. 
архидиакона Стефана (415). 

29 сентября (16 сентября) – Вмц. 
Евфимии всехвальной (304). Перенесение 
мощей прав. Алексия Московского (2001). 
Свт. Московского Киприана, всея России 
чудотворца (1406). Мц. Людмилы, кн. 
чешской (927). 

30 сентября (17 сентября) – Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 
137). Прмц. Ирины Фроловой (1931). Мч. 
Иоанна Короткова (1941).

СенТЯБрь
35 И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: 
36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 
38 сия есть первая и наибольшая заповедь;
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как са-

мого себя; 
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

Священное Писание и толкование

О двух важнейших заповедях
Евангелие от Матфея, гл. 22:

роДИне
Дай мне снова видеть 
край далекий,
Купола бревенчатых церквей
И зарю румяную, как щеки
Сероглазой матери моей.

Дай лицом прильнуть 
к твоим колосьям
В час, когда над полем 
гаснет день
И гармони спорят с лаем песьим
У околиц сонных деревень.

Дай почувствовать твой дождь 
и сырость,
Грусть твоих курящихся болот,
Дай погладить гриб, 
что за ночь вырос,
И цветок, что к вечеру умрет.

Бродят вдалеке глухие грозы,
Теплым ветром вздрагивает ночь.
Так встречает Мать, 
смеясь сквозь слезы,
Навсегда вернувшуюся дочь.

Мария ВЕГА

Из Книги Памяти храма Всех святых города Тюмени

Здание бывшей Екатерининской церкви в селе Истошинском. 
Фото 1930-х гг. Архив МОУ СОШ с. Истошино. 

Здание бывшей церковно-приходской школы в селе Истошинском 
// http://istoshi.depon72.ru

«Сибирская православная газета», 9 (239). Сентябрь 2017 г.

Преосвященнейший Евсевий (Гроздов) 
(1866-1929), епископ Тобольский и Сибирский 

(1910-1912)

СВЯЩеннИк ЛеВ конДАкоВ (1885-1937) 
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С 4 по 6 августа 2017 года по благосло-
вению митрополита Тобольского и Тюмен-
ского Димитрия казаки Сибирского казачье-
го войска провели традиционные Дни памя-
ти первого атамана Сибири Ермака Тимо-
феевича с дружиною в Вагайском районе 
Тюменской области. В праздновании приня-
ли участие более 300 человек.

Среди участников памятных мероприя-
тий – казаки из южно-Тобольского казачье-
го общества (Тюменская область), Омского, 
Новосибирского, Томского, Обь-Иртышского, 
Обско-Полярного, Алтайского республикан-
ского ОКО, представители Союза казаков 
России из Алтайского края, ХМАО-югры.

Вместе с сибирскими казаками почтить 
память атамана Ермака прибыли казаки из 
Волжского казачьего общества (г. Самара). 
Волжские казаки решили повторить путь Ер-
мака и его товарищей на стругах (ве-
сельных лодках) и верхом на конях. 
Им удалось реализовать задуманное: 
конный казачий поход «Дорогами ата-
мана Ермака», стартовав в Поволжье 
в июне, благополучно финишировал в 
Вагае 4 августа. Общая протяженность 
маршрута составила более двух тысяч 
километров. Первый, водный, этап по-
хода начался на лодках, созданных по 
подобию струг XVI века, и прошел 200 
километров по территории Самарской 
области. Далее 55 участников конного 
этапа пересекли республику Удмуртию, 
Пермский край и Свердловскую область. Ко-
нечной точкой пути потомков Ермака стала 
деревня Погост Вагайского района.

У деревни Погост, практически у подно-
жия холма Ермака, был развернут казачий 
походный лагерь сибирских казаков, кото-
рый представлял собой отдельный палаточ-
ный город с палатками для проведения Со-
вета атаманов, для проведения общих сбо-
ров, медицинским пунктом, полевой кухней 
и хозяйственными сооружениями. Вдоль 
первой линии стояли стройные ряды пала-
ток, в которых размещались казаки, прибы-
вающие в течение дней заезда делегаций 
3 и 4 августа.

Прибыв на территорию лагеря, казаки 
поступали в распоряжение атамана южно-
Тобольского отдельского казачьего обще-
ства Н.А. Белослудцева, коменданта лагеря 
К.В. Сигаева, кошевого атамана юТО-
КО А.Е. Феоктистова и казаков-членов 
группы, обеспечивающей порядок и вза-
имодействие на территории палаточно-
го городка.

Обращали на себя внимание дело-
вой настрой, порядок и точное исполне-
ние команд и распоряжений, что очень 
приближало казачий лагерь к армей-
скому и соответствовало наименованию 
«казачье войско». Казачью составляю-
щую в лагере подтверждало проведе-
ние утренней и вечерней молитвы, со-
вершаемой духовником юТОКО иере-
ем Владимиром Язовым, казаками в 
специально отведенной для этого па-
латке, где были установлены иконы.

4 августа, сразу после прибытия, 
атаман Сибирского войскового казачье-
го общества казачий генерал Г.Н. При-
валов провел Совет атаманов СВКО с 
атаманами и членами Правления СВКО 
по уточнению задач на последующие 
дни. В заседании Совета атаманов при-
няли участие Л.И. Шабанова, началь-
ник отдела комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области, иерей 
Владимир Язов, председатель епархиаль-
ной комиссии по взаимодействию с казаче-
ством, духовник юТОКО. Иерей Владимир 
рассказал присутствующим об опыте рабо-
ты юТОКО по аттестации личного состава. 
Совет атаманов принял решение: положи-
тельный опыт аттестации в юТОКО перене-
сти на все отделы СВКО.

Совет атаманов также принял решение 
обратиться с ходатайством к митрополи-
ту Тобольскому и Тюменскому Димитрию о 

посвящении вновь построенной часовни на 
холме Ермака – святителю Николаю чудот-
ворцу, покровителю Сибирского казачества.

Также на совете был поднят вопрос о ка-
нонизации атамана Ермака Тимофеевича в 
лике святых. Данный вопрос решили прора-
ботать до ближайшего круга СВКО.

На Совете атаманов СВКО были рассмо-
трены вопросы набора студентов из числа 
казачьих семей для обучения в Си-
бирском казачьем институте техно-
логий и управления (филиал ФГБОУ 
ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)») и заслушаны отчеты атаманов 
ОКО СВКО по проводимым и планиру-
емым мероприятиям в рамках празд-
нования 435-летия присоединения Си-
бири к России и со Дня образования 
Сибирского казачьего войска.

После завершения работы Совета атама-
нов казачий генерал провел встречу с ата-
маном Волжского ВКО ю.Е. Ивановым, на 
которой атаманы обсудили вопросы совмест-
ного проведения Дней памяти Ермака Ти-
мофеевича с дружиною, осмотрели терри-
торию палаточного лагеря, определив места 
для проведения показательных выступлений 
по джигитовке и казачьим шермициям (тра-
диционные игры).

Несмотря на не прекращавшийся в тече-
ние всего дня мелкий моросящий дождь, пе-
реходивший в проливной, жизнь лагеря была 
организована в соответствии с утвержденны-
ми ранее решениями Совета атаманов СВКО 
и Положением о проведении Дней памяти 
Ермака. Торжественное открытие Дней па-
мяти состоялось при установившейся сол-
нечной погоде, был поднят Государственный 

флаг Российской Федерации, знамена Си-
бирского и Волжского казачьих войск, про-
звучали гимны России и казачьих войск. 
После выполнения торжественного ритуала 
состоялся большой праздничный концерт с 
участием казачьих творческих коллективов 
и солистов из города Тобольска, Вагайско-
го муниципального района, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и солистки Волжского 
ВКО Виктории Агровой.

После вечернего построения иерей Вла-

димир Язов провел напутственную катехи-
заторскую беседу с молодыми казаками, го-
товящимися к принятию казачьей присяги.

Поздно вечером в лагере состоялось чте-
ние вечернего молитвенного правила. Утро 
5 августа началось с чтения молитвенного 
правила и молебна Пресвятой Богородице 
и свт. Николаю чудотворцу. Молебное пе-
ние совершил иерей Владимир Язов в со-

служении протоиерея Димитрия Полу-
шина (Новосибирская митрополия) и 
иерея Вадима Овчинникова (Ишим-
ская епархия).

Торжественные мероприятия нача-
лись с крестного хода. Крестный ход 
от походного казачьего лагеря к холму 
Ермака возглавил прибывший митро-
полит Тобольский и Тюменский Дими-
трий. Ход растянулся на несколько со-
тен метров. В рядах сибирских и волж-

ских казаков на холм шли представители ор-
ганов власти, священнослужители, местные 
прихожане, которые несли хоругви и иконы 
и пели церковные песнопения.

В этом году буквально за несколько дней 
до начала мероприятия на холме Ермака 
было завершено строительство часовни.

На холме прошло торжественное построе-
ние казаков, после чего митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий совершил освя-
щение часовни в честь свт. Николая чудот-
ворца. Затем состоялась заупокойная лития.

Владыке Димитрию сослужили протоие-
рей Димитрий Полушин, иерей Андрей Ми-
шечкин, иерей Владимир Язов, иерей Вадим 
Овчинников, иерей Димитрий Песков – каза-
чьи духовники. По освящении часовни митро-
полит Димитрий вручил церковные награды 
и благодарственные письма атаману СВКО  

Г.Н. Привалову, главе администрации 
Вагайского района Р.Ф. Сунгатулину, 
строителям и благотворителям возве-
денной часовни. Возле освященной ча-
совни 19 молодых казаков были приве-
дены к казачьей присяге. Новобранцев 
поздравил и благословил митрополит 
Димитрий. Затем, по традиции, влады-
ка Димитрий освятил казачье оружие: 
шашки, нагайки, ножи.

По возвращении в базовый ла-
герь началась обширная культурно-
развлекательная программа. Казаки 
Волжского общества продемонстрирова-
ли мастерство джигитовки, после чего 
все желающие могли поучаствовать в 
разнообразных спортивных состязани-
ях – перетягивании каната, борьбе на 
поясах, рубке шашкой. С концертной 
программой перед гостями выступи-
ли коллективы казачьих обществ. Так-
же прошел конкурс казачьих куреней.

После окончания выступлений и 
конкурсов состоялось торжественное 
награждение победителей и заверше-
ние мероприятий в рамках Дней па-
мяти Ермака.

Многократное громовое «любо!» не раз 
звучало в эти дни. Казаки благодарили Пра-
вительство Тюменской области, Тобольскую 
митрополию, администрацию Вагайского му-
ниципального района, южно-Тобольское от-
дельское казачье общество за гостеприим-
ство и отличную организацию мероприятий.

Иерей Владимир ЯЗОВ, 
председатель епархиальной комиссии 

по взаимодействию с казачеством

«Это сейчас детишек отсюда в семьи за-
бирают, а когда мы только начинали здесь 
помогать, в каждой группе по 8-10 человек 
было, все койки заняты. Помню, мы пер-
вый раз пришли, дети навстречу бегут, кри-
чат: «мама, мама!», обнимают нас, а мы 
в слезы!».

Впервые сестры милосердия оказались 
в этом детском саду в далеком 2005-ом и 
сразу поняли – слабонервным здесь делать 
нечего. С первого взгляда – обычное до-
школьное учреждение, но уже с порога на-
стораживает отсутствие шумного детского 
смеха и беготни. 

Ямальский специализированный дом ре-
бенка действительно во всем особенный. 
98% его маленьких обитателей имеют тя-
желые диагнозы и инвалидность, многие не 
ходят, не говорят, кто-то не видит. Боль-
шинство из них остались без попечения ро-
дителей. 

Наша собеседница – Людмила Андреевна 
Полещук – с другими сестрами сюда ходит 
без малого 13 лет после курсов богословия 
и сестричества при Тюменском благочинии.   
Этот шаг был для них боевым крещением.  

– Когда мы еще на курсах учились, нам 
сказали – «Вера без дел мертва!». Мы и 
начали искать, где бы применить свои силы.     
Зачем мы тогда учимся? Да и энергии столь-
ко было, молодые были, я тогда только на 
пенсию вышла. А батюшка нас сразу благо-
словил на это, отец Сергий Швалев, тогда 
он был благочинным».

Договориться с учреждением сестрам уда-
лось почти сразу. Директор Ирина Белова 
сказала: «Если бесплатно хотят люди по-
могать, то кто же им запретит, пусть при-
ходят!».  

Так и начали ходить по воскресеньям, 
читать акафист Богородице «Всех скорбя-
щих Радость». четкий план действий обо-
значил священник. «Нечего там долго рас-
певать, – сказал отец Сергий, – акафист 
прочитали – и к детям!»

 Директор Ирина Натановна сразу же 
привела нас в самую тяжелую группу. Детки 
там многие вообще не двигаются.Тогда там 
было больше сорока ребятишек – это сто-
процентная заполненность. У тех малышей 
кто поздоровее, распорядок вполне обыч-
ный, есть и игры с воспитателями, и разви-
вающие занятия, и познавательные поезд-
ки. С лежачими все иначе. На троих таких 
«жильцов» в среднем – один воспитатель.  
Большую часть времени занимает лечение, 
а досуг особенно и не разнообразишь. Зато 
работы – хоть отбавляй: помыть, переодеть, 
покормить, вывезти на свежий воздух, под-
стричь, развлечь. 

Сестры как-то сразу подхватили и рас-
пределили обязанности. Для себя каждая 
четко решила, что главное – дать малы-
шам любовь.  

Они особенные, эти ребятишки, другие. 
Подойдешь, так они к тебе тянутся, за руки 
хватают. чувствуют любовь-то!

А ведь раньше Людмила о таком служе-
нии и не помышляла. Сама вырастила дво-
их детей, но работала всю жизнь только со 
взрослыми и по-взрослому. В юности – мед-
сестрой, позже – инженером-строителем. А 
как вышла на пенсию, вовсе взвалила на 
себя три работы – времена тогда у всех 
были нелегкие. Так и бегала со смены на 
смену, а в перерывах – к своим малень-
ким подопечным. 

– В выходные я приходила туда на целый 
день. читала деткам, гуляли много. Я, ка-
жется, как-то особенно полюбила детей по-

сле того, как стала туда ходить. Может, и 
раньше любила, но вот не замечала! 

А уж представления о детях с инвалид-
ностью у многих сестер не было и вовсе. 
Но не было и страха перед неизвестностью.  
Мы так рассудили – надо! Как же это, ба-
тюшка благословил, а я сомневаться буду? 
Господь нас туда отправил, значит, это необ-
ходимо! Я просто захожу и делаю, что надо, 
как бы ни было больно, будто я – это и не 
я вовсе, Господь так укрепляет, силы дает. 

Об этом с христианской простотой сестры 
сразу сказали всему персоналу. Но не все 
поверили, что служить людям они хотят про-

сто так, ради Бога. Хоть злых лю-
дей в таком месте не встретишь, 
все же поначалу многоконфесси-
ональный коллектив к православ-
ным помощницам относился на-
стороженно. Отношение измени-
лось, когда узнали, что за труд 
вознаграждения они не получают.  

 – Там много мусульманок – 
хорошие девочки, но не всех де-
тей нам дают окроплять святой 
водичкой, крестить, говорят – они 
мусульмане, их нельзя! Молитвы 
читаем тихонечко, девочки смо-
трят – детишки затихли, уснули. 

Они удивляются, что такое мы с детьми де-
лаем! А мы просто молимся! 

Сейчас некоторые нянечки приняли кре-
щение. Связано ли это со служением сестер 
милосердия – не берется судить никто. По-
степенно начали обращаться за советами.
Спросят, бывает, как креститься правильно, 
когда в храм можно прийти, как молитвы 
читать. Мы что знаем – подсказываем, а в 
основном к батюшке отправляем.

Батюшка, иерей Александр Верейкин, в 
этом приюте с самого первого дня, боль-

ше 12 лет духовно окормляет ребятишек. С 
работниками тоже ведет беседы, никого не 
оставляет без внимания. Причащает детей, 
проводит водосвятные молебны о здравии 
работников и детей. Крестить ему по-
рой приходилось по 13 человек одно-
временно. 

Сам батюшка помощь детям счи-
тает одной из важнейших задач: «Го-
сподь сказал: «Пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им». Мы тру-
димся здесь как заповедал сам Иисус 
Христос в Евангелии. Главное – духов-
ная помощь этим деткам, я стараюсь их 
как можно чаще причащать, мы молим-
ся за них всегда – это важное дело!»

Освятил отец Александр и само зда-
ние приюта: работники попросили – по 

ночам некоторым нянечкам было страшно. 
Теперь страха нет, как и недоверия. Стар-
шая медсестра Наталья Еланцева в этом 
доме ребенка трудится с самого открытия.  
Она не понаслышке знает, что работа с та-
кими детьми – нелегкое дело. Даже физиче-
ски справиться с лежачим, пусть и четырех-
годовалым ребенком, – уже не легко. А уж 
что говорить о моральной стороне, сил ду-
ховных порой взять неоткуда. Тогда и ощу-
щается больше всего духовная поддержка. 

 На сестер милосердия Наталья с перво-
го дня возлагала большие надежды.

– Помощь сестер, она очень нужна, ду-
ховная их поддержка. Детки ведь у нас мно-
гие брошенные, больные. Им не хватает ма-
теринской ласки и заботы. Наши сотрудни-
ки им все сочувствуют, обращаются ласко-
во, но столько, сколько нужно духовной по-
мощи, они всем дать не могут. А когда при-
ходят сестры, они детишек под свое крыло 
берут, молятся за них – это же малышам 
сил придает! Так что сестры – они партне-
ры наши и друзья, два в одном!  

А еще сестры милосердия приобщают 
постояльцев и работников к православным 
праздникам, не только поздравляют и читают 
молитвы, но и приносят подарки. А с детиш-
ками постарше проводят духовные беседы. 
Вообще так повелось, что в делах приюта 
сестры помогают с полной отдачей, не ду-
мая о себе. часто, например, им приходит-
ся ложиться в стационары вместе со свои-
ми маленькими подопечными. Так и персо-
налу дома ребенка спокойнее, и детям пе-
реносить болезни легче. Случись эпидемия 
гриппа или у кого-то из детей обострится  
заболевание, сестры без рассуждений со-
бирают вещи и – вперед.  

 – Они нам родные уже стали, да что 
там, мы всем им мамы. Батюшка крестит 
ребеночка, а мы как крестные ему. Потом 
и молимся за него все время, – рассказы-
вает Людмила Андреевна. 

Говорит, а у самой слезы на глазах, но 
нет грусти, в них какая-то тихая радость. 

– Да мы их вообще воспринимаем как 
обычных детей, они только к Богу ближе. 
А в диагнозы мы не вникаем, у нас другая 
миссия, мы несем им Бога. Они нам, мо-
жет, еще больше нужны, чем мы им. Ведь 
наше сердце рядом с ними размягчается, а 
они и так Божьи!

За все время служения в Ямальском 
специализированном доме ребенка побыва-
ло несколько сестер милосердия, кто-то ухо-
дит в силу занятости, кто-то избирает дру-
гое служение. Сестричество без дела не си-
дит. Основной же костяк – четыре сестры, 
они и друг другу уже родными стали. Наша 
собеседница Людмила Андреевна, Светлана 
Ворончихина – ныне совмещает дела мило-
сердия с работой продавца, Сухих Галина 
Петровна, теперь пенсионерка, а большую 
часть жизни трудилась социальным работни-
ком, добродушная и любящая детей Лариса 
Васильевна Хитрова. Они и сейчас продол-
жают свое благородное дело.

Со временем мест, где нужна их помощь, 
становится все больше. Теперь посещают и 
другие интернаты, работают и со взрослы-
ми, у которых тоже есть тяжелые недуги. Но 
своих ребятишек не бросают. Говорят, хоть 
служение это нелегкое, но очень нужное. 
Каждая сестра милосердия понимает – эти 
дети не сумеют помочь в ответ, не станут 
в одночасье здоровыми, а некоторые даже 
не смогут поблагодарить. Но тот, кто несет 
любовь, не ожидая награды, приобретает го-
раздо больше, чем отдает. Ясно одно: даже 
короткий визит к таким малышам оставляет 
в душе след, меняет человека к лучшему. 

Екатерина ШАдрИНА, г. Тюмень

При виде гостей девчонки отложили мо-
заику и книжку про репку. Расплылись в 
улыбке. По очереди радостно представились: 
«Фотя!», «Мася!». В тринадцать лет они вы-
глядят на шесть. Синдром Дауна – диагноз, 
конечно, непростой…

«Отрада» и утешение
Матери девочек отказались от них еще в 

роддоме. Медики до сих пор намекают ро-
дителям, что дети с таким диагнозом – бес-
перспективны… Но Светлане (в крещении 
Фотинии) и Марии повезло: их взяли под 
опеку монахини Богородице-Рождественского 
Ильинского монастыря. «Мамой» у Маши 
оказалась настоятельница игуменья Нина, в 
миру Марина Схулухия. А у Фотиньи – ино-
киня Маргарита (Елена Коневка).

– Девочки для нас вовсе не обуза, а на-
стоящие помощницы! – замечает матушка 
Нина. – Понятно, что они навсегда останут-
ся у нас в монастыре.

Отметим, что дети с тяжелой судьбой ста-
ли воспитываться при Ильинском монастыре 
с 2003 года. Сначала ребят сюда на время 
приводили добрые люди, видя, как пропада-
ют от алкоголизма и наркомании их роди-
тели. Позже официально оформился приют, 
который с прошлого года называется част-
ным учреждением «Детский православный 
пансион семейного типа «Отрада»».

Перед монастырями стоит задача помо-
гать государству. Подобные приюты для си-
рот сегодня есть в стране почти при каж-
дой женской обители. «Когда у монастыря 
появилось просторное помещение, подходя-

щее для воспитания детей, мы поняли, что 
пора действовать, – рассказывает матушка 
Нина. – Мы с монахиней Маргаритой как 
частные лица в 2008 году прошли школу за-
мещающих родителей, получили все необхо-
димые медицинские документы, справки и 
пришли в органы опеки. Сказали, что можем 
взять всех детей, каких нам отдадут. При-
везли в монастырь из Тюмени и Тобольска 
сразу 20 девчонок и мальчишек. Все были, 
что называется, бесперспективные, со слож-
ными диагнозами. На девочек с синдромом 
Дауна было страшно смотреть. Они почти 
не шевелились, не могли сидеть. Мы просто 
не смогли от них отказаться!»

– Главное, в чем нуждаются все сиро-
ты, – это любовь, – убежде-
на матушка Нина. – Им необ-
ходимо в несколько раз боль-
ше любви, чем обычным де-
тям. И только Господь дает 
нам столько любви, чтобы ее 
хватило на всех подопечных. 
На глазах происходят чудеса: 
болезни, с которыми мы заби-
рали ребятишек, как-то сами 
проходят. Даже Фоте и Маше 
не пришлось делать опера-
ции или проходить интенсив-
ное лечение.

В такой большой и друж-
ной замещающей семье даунятам оказалось 
комфортно. Их и учить ничему особенно не 
приходилось: все повторяли за другими ре-
бятишками. Поэтому девочки уже давно об-
служивают не только себя, но и помогают 

другим. Могут даже умыть и переодеть ма-
лышей (в пансионе сейчас шестеро ребят до 
трех лет). И вообще девчонок смело остав-
ляют присматривать за самыми маленькими.

 Говорят, Фотя и Мася очень трудолю-
бивые. Помогают мыть посуду. Берутся за 
уборку помещений. А еще очень любят тан-
цевать. Разучили танец и выходят на сцену 
вдвоем, чем приводят в полный восторг спе-
циалистов по реабилитации. Характеры у де-
вочек разные. Фотиния порой может немно-
го поупрямиться и повредничать. Марии нра-
вится наряжаться и смотреть мульт фильмы. 
Впрочем, обе добрые и покладистые. Воспи-
тывать детей с таким диагнозом, как утверж-
дают приемные мамы, несложно.

– Не зря даунят называют «солнечными». 
Это действительно так. Если их окружают 

добрые и улыбчивые люди, такие дети да-
рят окружающим очень много тепла, – го-
ворит матушка Нина.

Убить, отдать или воспитать?
Люди не выбирают, какими им появить-

ся на свет. что делать с ребенком с хромо-
сомной патологией, решают их родители. Се-
годня каждую беременную женщину направ-
ляют на пренатальную диагностику, чтобы 
узнать, все ли с дитем нормально. Отказы-
ваются от этих процедур единицы. На сроке 
11-13 недель будущая мама проходит ультра-
звуковое обследование и сдает кровь, что-
бы выявить неблагоприятные факторы, кон-
сультируется с генетиком – и уже с точно-
стью до 85 процентов представляет, будет 
ли у нее здоровое потомство. Дальнейшие 
два скрининга в течение беременности по-
зволяют уточнить полученные результаты.

По данным областного департамента 
здравоохранения, за 2016 год в регионе по 
результатам пренатальной диагностики было 
выявлено внутриутробно 42 плода с наличи-
ем хромосомной патологии, из них синдром 
Дауна диагностирован у 23. За 6 месяцев 
2017 года хромосомная патология выявле-
на в 16 случаях, плодов с синдромом Дау-
на выявлено 7.

Статистика умалчивает о дальнейшей 
судьбе малышей с неутешительным диагно-
зом. Говорят, в России девять из десяти 
таких детей просто не появляются на свет. 
Кого-то оставляют в роддоме. Но у некото-
рых все-таки оказываются любящие мамы 
и папы.

В родном доме
Известие о том, что родится ребенок с 

хромосомными нарушениями, в каждой се-
мье переживается невероятно тяжело. Наши 
знакомые семьи, воспитывающие родных 
«солнечных» деток, не захотели стать ге-
роями газетных заметок: даже через годы 
тема остается для них слишком болезнен-
ной. Однако при этом все родители отме-
чают одно и то же: первое время им ка-
залось, что жизнь закончилась, но сегодня 
они ни о чем не жалеют. Сын или дочка 
для них – лучший ребенок в мире.

В семье Сергея три года назад родился 
седьмой малыш. Врачи сразу определили: 
синдром Дауна. «Да, хлопот немало, – при-
знается Сергей. – Приходится много ходить 
по врачам, так как есть особенности здоро-
вья, сопутствующие диагнозу. Но могу ска-
зать точно: столько радости и тепла, как от 
младшей дочки, мы не получали ни от одно-
го нашего ребенка. Даже если бы мы зна-
ли заранее, что родится особый малыш, не 
стали бы задумываться о том, как от него 
избавиться. Каждый человек на этом свете 
нужен и важен!»

«Солнечный луч»
Более 70 семей, где воспитываются «сол-

нечные» дети, объединяет региональная об-
щественная организация помощи людям с 
синдромом Дауна «Солнечный луч». Ее соз-
датель – Ольга Зыкова, мама пятилетней 
«солнечной» девочки Саши. Мир с момента 
рождения дочки перевернулся. Ольга стала 
директором, логопедом-дефектологом и спе-
циалистом, который изучает и применяет со-
временные методики реабилитации. Люди, 
имеющие одни и те же проблемы, благода-
ря организации смогли найти друг друга и 

вместе начать радоваться жизни. Они ви-
дят, что их детки делают успехи в быту, на-
чинают говорить и танцевать.

Иногда в семейный центр приходят пары, 
чьим детям поставили диагноз «синдром Да-
уна». Они растерялись, задумали отказать-
ся от младенца. «У меня нет задачи угово-
рить семью забрать ребенка домой, – за-
мечает Ольга. – Я лишь рассказываю про 
свой личный опыт, свои мысли и чувства в 
первые недели жизни моей малышки и по-
казываю, чего дочка смогла добиться». За 
четыре года работы Ольге Зыковой удалось 
спасти семерых ребятишек.

Нужен кто-то родной
По статистике, 85% детей, родившихся с 

синдромом Дауна, после рождения оказы-
ваются в интернатах. Матушка Нина убеж-
денно заявляет:

– Без семьи, без материнской любви ре-
бенок жить не может. Он становится не-
счастным и злым. У него словно сломан хре-
бет… Казалось бы, наши «солнечные» де-
вочки не должны ничего понимать. Но нет: 
им, как обычным ребятишкам, нужен кто-то 
родной. У Фоти есть бабушка, которая иногда 
ее навещает. Знаете, как девочка радуется!

В Тюменской области, как нам сообщили 
в областном департаменте социального раз-
вития, под опекой находятся 9 детей с син-
дромом Дауна. В учреждениях социально-
го обслуживания региона в настоящее вре-
мя ждут замещающих родителей 12 сирот с 
таким диагнозом. Еще два малыша – в Тю-
менском специализированном доме ребенка.

Александра БУЧИНСКАЯ. 
По материалам газеты 
«Тюменские известия»

«Сибирская православная газета», 9 (239). Сентябрь 2017 г.

Не ожидая награды
Дни памяти первого атамана Сибири

Пустите в сердце «солнечных» детей!

Дела милосердия

Фотя и Мася с матушкой Ниной. 
Фото Дмитрия Ткачука
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(Окончание. Начало на стр. 4)

В начале 1920-х годов отец Лев с се-
мьей перебрался в Тюмень по адресу улица 
Малая Береговая (с 1957 г. Морская), дом 
восемь. В семье Кондаковых жил и отец 
матушки Зои священник Николай Сосунов. 

Лев Яковлевич Кондаков был определен 
в состав клира Ильинской церкви, где он слу-
жил до 1923 г., одновременно исполняя обя-
занности благочинного города Тюмени. Был 
награжден наперсным крестом. В 1923 г., 
после выделения приписной Всех святской 
церкви в приходскую, был назначен священ-
ником Всехсвятской церкви. В июне 1927 
г. подвергался краткому аресту по статье 
58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация); 
после полуторамесячного содержания под 
стражей был выпущен на свободу. 

2 ноября 1931 г. священник Всехсвят-
ской церкви Лев Кондаков был арестован 
по групповому делу архиепископа Иринар-
ха (Синеокова-Андреевского). Спустя три 
дня, 5 ноября 1931 г., арестовали и его те-
стя отца Николая Сосунова, а за несколь-
ко дней до их ареста, 28 октября 1931 г., в 
рамках того же дела был арестован насто-
ятель Всехсвятской церкви протоиерей Ни-
колай Протопопов.

Во время допроса обвиняемый Кондаков 
показал, что в юности он участвовал в за-
бастовке семинаристов 1905 г. и был зна-
ком с социалистическим движением и с про-
граммой политических партий. По его сло-
вам, он не считал себя противником ком-

мунизма, но как человек религиозный «же-
лал бы видеть при социалистическом строе 
свободу религии». 

23 мая 1932 г. Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ по обвинению в антисовет-
ской деятельности и участии в работе контр-
революционной монархической организации 
«Союз Спасения России» Лев Яковлевич Кон-
даков был приговорен по ст. 58-11 УК РСФСР 
к трем годам концлагерей. После своего осво-
бождения, с 1935 г., проживал в Тюмени на 
иждивении сыновей. Документов о продолже-
нии им церковного служения не выявлено. 

Летом 1937 г. отец Лев был вновь аре-
стован в рамках группового дела священ-
нослужителей и мирян города Тюмени. При 
этом он был объявлен не просто членом 
контр революционной организации церков-
ников, а ее прямым руководителем, так 
что в обиходе органов НКВД дело тюмен-
ских церковников иногда называлось «делом 
Кондакова» или «делом Кондакова и Лень-
кова». Сфабрикованный оперуполномочен-
ным НКВД протокол допроса обвиняемого 
Константина Ленкова от 7 сентября 1937 
г. дает полное представление о том, в ка-
ком ракурсе было подготовлено на рассмо-
трение тройки УНКВД по Омской области 
«Дело священнослужителей и мирян горо-
да Тюмени», с целью последующего выне-
сения массовых расстрельных приговоров.

Итак, во главе тюменской городской 
организации церковников стоял священник 
Кондаков, вербовавший в ее члены других 
священников и дававший им указания по 
контрреволюционной работе. В своих бесе-
дах Кондаков «высказывал обиду на совет-
скую власть и на тяжелое материальное по-
ложение». Далее он открывал священникам, 
что в Тюмени существует контрреволюци-
онная организация духовенства, ставившая 
своей целью ни много ни мало свержение 
советской власти. членов тюменской контр-
революционной организации, оказывается, 
насчитывалось до 40-45 человек [правда, 
до этой цифры органы НКВД не дотянули: 
по делу проходило 36 человек, из которых 
было расстреляно 35 – Авт.]. Далее Конда-
ков якобы давал вовлеченным в организа-

цию священникам задание по вербовке до-
полнительных членов. Одновременно орга-
низация церковников находилась в контакте 
с другими контрреволюционными группиров-
ками, в частности, бывшей бело-офицерской 
контрреволюционной повстанческой органи-
зацией и другими районными группами, так 
что весь личный состав организации, вме-
сте с районными группами, не считая офи-
церства, составлял 150-200 человек. В ру-
ководящий состав входили: Лев Кондаков 
как основной вдохновитель и руководитель 
контрреволюционной организации, а так-
же священники Федор Рождаев и Констан-
тин Ленков. 

Составленное с опорой на «неопровер-
жимые доказательства» обвинительное за-
ключение гласило [орфография оригинала 
сохраняется – Авт.]:   

«Я, о/уполномоченный 4 отдела Тюмен-
ского горотдела НКВД, младший лейтенант 
ЛЯПЦЕВ, рассмотрев следственное дело по 
обвинению КОНДАКОВА Л.Я., ЛЕНКОВА К.А. 
и других, в числе 36 человек,

УСТАНОВИЛ:
Священник КОНДАКОВ Лев Яковлевич, 

1885 г. р., в прошлом член монархической 
контрреволюционной повстанческой органи-
зации «Союз Спасения России», совместно 
со священником, б/б [бывшим белым] офи-
цером ЛЕНЬКОВЫМ Константином Алексан-
дровичем, 1891 г. р., и бывш. участником 
двух губернских съездов по выборам Госу-
дарственных дум МАРАЧЕМ Иваном Пав-
ловичем, организовали в гор. Тюмени к-р. 
группировку реакционно настроенных цер-

ковников, сплачивая их для подрывной ра-
боты, в частности, противопоставлению а/с. 
сил партийно-советским органам в предсто-
ящие выборы в Верховный Совет СССР, для 
борьбы за выборы своего кандидата – МА-
РАЧА Ивана Павловича. В целях создания 
недоверия Сов. власти, церковники распу-
скали провокационные слухи о неизбежной 
гибели Сов. власти в будущей войне с капи-
талистическими государствами, одновремен-
но прививая отсталой части населения го-
рода и деревни пораженческие настроения. 

К-р. группировка КОНДАКОВА и ЛЕНЬ-
КОВА систематически проводила подполь-
ные собрания своих членов, используя для 
этого всевозможные поводы, особенно со-
вершение религиозных обрядов в домах у 
верующих, куда приглашались и посторон-
ние лица. На этих собраниях проводилась 
к-р. работа в направлении обработки людей 
для вступления в к-р. группировку; дескре-
дитировались мероприятия партии и прави-
тельства, особенно в период проходивших 
процессов над фашистско-шпионской бан-
дой врагов народа КАМЕНЕВА, ЗИНОВЬЕ-
ВА, ТУХАЧЕВСКОГО и др., где в целях под-
рыва доверия к Сов. власти осуждались ре-
шения суда и восхвалялись расстрелянные 
враги народа, представляемые ими как не-
винно пострадавшие. К-р. группировка КОН-
ДАКОВА и ЛЕНЬКОВА сблокировалась с к-р. 
группировкой из бывш. белого офицерства, 
возглавляемой ИНОЗЕМЦЕВЫМ, КАЙДАЛО-
ВЫМ, ЖУКОВЫМ, после чего между ними 
началась контактная работа в образовании 
к-р. организации. КОНДАКОВЫМ и ЛЕНЬ-
КОВЫМ проводилась работа в направлении 
организации кулацких повстанческих ячеек 
в соседних районах, в целях чего ими ис-
пользовались прежние связи по линии духо-

венства. Ими созданы к-р. группы в Вели-
жанах, Н-Тавде, Упорово, Н-Заимке, Ялуто-
ровске, Юргинском и Омутинском районах 
с количеством участников до 200 человек. 
В задачи к-р. организации входили собрания 
антисоветских сил для вредительства, дивер-
сии и восстания в период объявления вой-
ны Советскому Союзу со стороны капита-
листических государств. Повседневно велась 
а/с. агитация в направлении дескредитации 
идей колхозного строительства и проводи-
лась к-р. деятельность по развалу колхозов.

На основании вышеизложенного, 
ПОСТАНОВИЛ: Следственное дело по об-

винению КОНДАКОВА Л.Я., ЛЕНКОВА К.А. 
и др. в числе 36 человек, направить на рас-
смотрение Тройки УНКВД Омской области». 

10 октября 1937 г. тройкой УНКВД 
СССР по Омской области по ст. 58-10-11 
УК РСФСР Лев Яковлевич Кондаков, а с 
ним еще 34 человека были приговорены к 
высшей мере наказания – расстрелу. При-
говор был приведен в исполнение в ночь 
на 12 октября 1937 г. в подвале тюменско-
го горотдела НКВД. Вместе с отцом Львом 
были расстреляны еще шесть священнослу-
жителей Всехсвятской церкви: иерей Алек-
сандр Турунов, иерей Диоскор Татищев,  
иеромонах Михаил (Иванов), диакон Влади-
мир Сажин, иерей Михаил Красноцветов, 
иерей Константин Ленков.

Священник Лев Яковлевич Кондаков был 
реабилитирован посмертно 9 февраля 1957 г. 
Тюменским облсудом по делу 1937 г., 12 ян-
варя 1990 г. прокуратурой Тюменской обла-
сти по делу 1932 г. 

Галина Викторовна КОрОТАЕВА,
г. Тюмень

(Продолжение, начало в №8 (238) 
за 2017 г.)

В домике на Московской, так же как и 
на Северной, было много икон – и в свя-
том углу, и у входа, и на стене. Особен-
но запомнились Софье Михайловне боль-
шая икона Спаса Нерукотворного и краси-
вая икона великомученицы Варвары. Неиз-
вестно, кому передали эти иконы, когда се-
стры уезжали в Тавду. Увезти такое коли-
чество было невозможно. 

У каждой сестры была своя отдельная 
коечка (твердый деревянный топчан), покры-
тая самодельным ватным одеялом. Одеяла 
шили и на продажу. Около кровати мате-
ри Анны стояли высокие деревянные пяль-
цы (или, как их еще называли, «пяла»), ко-
торые использовали вместо аналоя: на них 
было удобно ставить большие богослужебные 
книги. Соня приходила к монахиням вме-
сте с отцом – Михаилом Ханжиным, и он 
часто читал во время службы. Перед вой-
ной богослужения во Всехсвятской церкви 
прекратились, и Михаил Яковлевич молил-
ся у монахинь. 

Из воспоминаний Софьи Михайловны: 
«Всенощную начинали в четыре часа, и 
она длилась очень долго. Шла без сокра-
щений. Я уж все книги их изучила. Знала, 
что вот эту откроют два раза, а эту – три. 
Стою, молюсь, но скоро мне это надоеда-
ет, и я начинаю вертеться. Согнусь попо-
лам, да так, что голову меж ног видно, – и 
язык высовываю. Мать Меримея мне шеп-
чет: «Погоди, ужо скажу папе, – он тебе 
язык-то отрежет!»

Потом сестры начинают петь – и меня 
заставляют. Я запою, да не в лад. Матуш-
ка Афанасия даже руками всплеснет: «Да 
уберите вы этого соловья, она все путает!» 
– Сама мать Афанасия пела замечательно. 
Прокашляется легонько да как запоет! Го-
лос у нее был звонкий, чистый. 

Мать Афанасию часто приглашали читать 
Псалтирь по покойникам, и она подолгу от-
сутствовала. Придет, по-
живет немного – и опять 
уходит. Потом совсем 
куда-то уехала. 

У матери Меримеи 
было послушание читать 
полунощницу. Иногда она 
уставала, начинала кле-
вать носом. Мать Анна 
подойдет: «Ну, чего клю-
ешь? Не можешь, поди 
отдохни». – И начинает 
читать сама. Читала она 
быстро, все знала наи-
зусть».

Сестры ходили мо-
литься во Всехсвятскую 
церковь. Соня с матерью 
Меримеей обычно стоя-
ли с левой стороны. Од-
нажды в пасмурный день, 
когда в храме было по-
лутемно, матушка вдруг 
ясно увидела, как от Свя-
той чаши, которую вынес 
священник для благословения, поднимают-
ся два светлых, будто солнечных, столба. 

Настоящее чудо произошло и с Анной. У 
нее случился приступ аппендицита, а к вра-
чам сестры не обращались. Иногда только 
к ним заглядывал верующий старичок-врач. 
Операцию не сделали, начался гнойный пе-
ритонит. Никто не верил, что она выживет. 
Соня пришла мать Анну попроведать, и та 

ей открыла, что к ней приходил батюшка Се-
рафим [Саровский – Авт.]; сказал, что про-
лежит она сорок дней, потом встанет. Так 
и случилось. 

Мать Меримея [просторечное от Мари-
ам – Мариамея – Меримея – Авт.] была ис-
кусной рукодельницей. День и ночь сидела 
за прялкой. Софья Михайловна вспомина-
ет: «Принесут ей заказчики шерсть – гряз-
ную, свалявшуюся. Матушка ее вымоет, вы-
сушит, – и та становится словно пушинка. 
Ниточки Меримеюшка вытягивала тоненькие-
тоненькие! Я ей, бывало, скажу: «Матушка, 
да вашей пряжей шить можно!» – «А мож-
но, Софьюшка, надо только чтобы ушко было 
побольше. А так можно...» – Носочки у нее 
получались – прямо загляденье. Отбоя от 
заказчиков не было». 

Так сестры зарабатывали себе на жизнь: 
шили, вязали, стегали одеяла, лили свечи. 
Надо было и за домик платить, и за дрова. 
Продовольственных карточек у них не было. 
Продукты обычно доставала легкая на подъ-
ем Вера. Среди сестер она была самой здо-
ровой. На ней лежала колка дров. 

Был у матушек и небольшой огород, ко-
торый помогал вскапывать Михаил Ханжин. 
А Меримеюшка месила ему глину и обма-
зывала сруб, когда Михаил Яковлевич зате-
ял строительство своего дома на Крестьян-
ских местах. 

Мать Анна изготавливала свечи. Она же 
руководила шитьем одеял на продажу. Вере 
поручалось накладывать бумажные рисун-
ки. Растянут пяла, закрепят материю и на 
нее накладывают рисунок – в центре и по 
углам. Рисунок обводят мелом. Если мате-
рия была гладкая, наносить рисунок было 
проще. Если ситец цветочками – труднее. 
Другие сестры накладывали вату. чтобы по-
лучалось ровно, вату на несколько раз рас-
хлопывали, разглаживали. Потом материю 
прошивали по рисунку. Сестры очень стара-
лись, приговаривая: «Ой, это особый заказ, 
особый заказ!..» Стежки у них были ровные, 
красивые – что с лицевой стороны, что с 

изнанки. Дошьют одея-
ло, завернут его, закру-
тят – заказ готов! 

В домике было чи-
сто и тепло. Постельки 
аккуратные, хотя одея-
ла вроде бы не стира-
лись. Ночных рубашек 
у сестер не было – так 
спали в своей одежон-
ке. Только прикорнут – 
опять на ногах. А Соня 
лежит и бурчит под нос: 
«Ну, вот, встают уже… 
Сейчас молиться будут – 
и меня поднимут!» 

В общественную 
баню сестры с Москов-
ской не ходили, догова-
ривались с соседями, у 
которых была баня во 
дворе. Вымоются, пости-
раются. За водой идти 
надо было на соседнюю 
улицу, на водокачку. Ве-

дра были не такие, как сейчас, а большие 
железные бадьи. Мыла не было. Белье вы-
мачивали в золе, которую выгребали из 
печки и складывали в тряпочку. Пока сти-
рали, переодеться было не во что, смен-
ки не было. Завернутся в старенькие паль-
тишки и стирают. Когда одежда высохнет, 
ее тщательно проутюживали, прожаривали, 
особенно вдоль швов, – опасались платя-

ных вшей. Соня всегда видела матушек в 
одном и том же, но засаленными или гряз-
ными они не были. Неизменно опрятные, в 
чистых платочках. 

Во Всехсвятскую церковь монахини хо-
дили до тех пор, пока там служил игумен 
Игнатий (в миру Иван Иванович Вьюков), 
ставший в 1944 году ее настоятелем после 
отца Александра Сычугова, переведенного 
в Знаменский собор. 

После того как отца Игнатия сменил дру-
гой настоятель, монахини во Всехсвятскую 
церковь ходить перестали и молились дома, 
приобщаясь Святых Христовых Таин на дому 
у отца Игнатия. И только однажды, в 1945 
году, пришли полным составом в Знамен-
ский собор, когда там была обретена чудот-
ворная икона Божией Матери «Знамение». 

Монашествующих сестер окормляли два 
священномонаха: иеросхимонах Даниил и 
иеромонах Арсений. 

По воспоминаниям младшего брата Ми-
хаила Яковлевича Ханжина Геннадия, тру-
дившегося во Всехсвятской церкви в сере-
дине 1930-х годов, схимнику Даниилу было 
83 года. Его часто называли старцем. Он 
был высокий, худой, молчаливый. Мало спал 
и молился ночи напролет. 

Детская память Сони Ханжиной сохрани-
ла единственное воспоминание об отце Да-
нииле, который как-то зашел на Северную к 
матушке Августе и захотел чем-нибудь уго-
стить маленькую Соню. Направился в ого-
род. Был он уже старенький и плохо видел. 
Шарил-шарил, а потом заходит в дом и го-
ворит: «Да что же это у вас и огурцы не 
растут?!» – А матушки их, оказывается, пе-
ред этим только что сняли! 

Тридцатипятилетний отец Арсений был 
учеником старца Даниила. Все его достоя-
ние состояло из пустого заплечного мешка 
и лежавшего в нем креста. Он помогал на-
стоятелю Всехсвятской церкви Диоскору Та-
тищеву исполнять требы. Когда его проси-
ли отпеть усопшего или покрестить младен-
ца, он всегда говорил так: «С бедного не 
возьму, а богатый что подаст, тем и рад, 
Христа ради».

Монахи очень уважали настоятеля Всехс-
вятской церкви отца Диоскора. Тот часто по-
сещал их ветхую избенку. Староста Михаил 
Ханжин также приходил к ним для совмест-
ной молитвы. Монахи всегда молились дома, 
держась в стороне от борьбы с обновлен-
цами, сотрясавшей в те годы Всехсвятскую 
церковь. Обитали они по улице Свердлова, 
наискосок от храма. 

Одно время отец Даниил жил где-то по 
Тобольскому тракту, там его также посе-
щали отец Диоскор и Михаил Ханжин. Это 
подтверждается материалами доноса секрет-
ного осведомителя ОГПУ на Диоскора Та-
тищева. Орфография и синтаксис оригина-
ла сохраняются. 

«В Тобольске проживает какой то ста-
рец Даниил фамилию не знаю сначала ез-
дил Ханжин на поклонение к старцу прохо-
димцу приехал и говорит он очень хороший 
служит подолгу и такой приехал радостный 
немного погодя поехал Татищев и жил в То-
больске неделю дальше тоже ихний Арсе-
ний служил в Ялуторовске и народ смущал 
… недели две проехал в Тобольск долго Та-
тищев беседовал в сторожке с ним спешно 
уехал в Тобольск …спросите татищева на 
каком основание служил схимник». 

Круг лиц, упоминаемых в тексте доно-
са, позволяет датировать его 1934-м го-
дом. Получается, что в Тобольске, вернее, 
где-то по Тобольскому тракту, отец Даниил 

жил несколько раньше, чем в Тюмени. Ког-
да оставаться дома было небезопасно, он 
скрывался в лесу. Мать Софьи Михайловны 
рассказывала ей, что однажды преследова-
тели подошли к отцу Даниилу и спрашива-
ют, не видел ли он какого старика. Мол, тут 
поп в лесу скрывается. А он им в ответ: 
«Так, может, вы меня ищете?» – Те только 
рукой махнули и пошли дальше. 

Перемещения отца Даниила и отца Арсе-
ния проследить невозможно, однако досто-
верно известно, что 23 сентября 1936 года 
во Всехсвятской церкви были арестованы 
настоятель Диоскор Татищев, диакон Вла-
димир Сажин, староста Михаил Ханжин и 
два монаха – отец Даниил и отец Арсений. 

Впоследствии Диоскор Татищев и Вла-
димир Сажин были освобождены, а летом 
1937 года вновь арестованы по групповому 
делу тюменских церковников. Расстреляны 
12 октября 1937 года. 

Михаил Ханжин летом 1941 года был 
призван по мобилизации и через несколь-
ко недель арестован за отказ сбрить боро-
ду. По приговору Омского военно-полевого 
суда расстрелян 16 декабря 1941 года. По 
воспоминаниям Софьи Михайловны, прово-
дить Михаила Яковлевича к зданию воен-
комата вместе с членами его семьи приш-
ли и монахини. Перед началом построения 
он вышел к провожающим и, обращаясь к 
монахиням, сказал: «Прошу вас, не оставь-
те моих сироток…» 

Отец Арсений был приговорен к десяти-
летнему сроку заключения в колымских ла-
герях. Во второй половине 1940-х годов, по-
сле отбытия наказания, возвратился в Тю-
мень. Судьба отца Даниила неизвестна, но, 
принимая во внимание его преклонный воз-
раст, можно предположить, что он умер или 
погиб в заключении. 

К сожалению, за недостатком материа-
ла, жизненную канву отца Даниила и отца 
Арсения восстановить не удалось. Дело усу-
губляется тем, что нам известны только их 
монашеские имена, имена в миру отсут-
ствуют. Софья Михайловна предполагает, 
что фамилия отца Арсения была Скрябин. 
Несомненно одно: что это были люди высо-
кой духовной жизни и непоколебимой пра-
вославной веры, ревностно наставлявшие и 
поддерживавшие своих духовных чад в тя-
желые времена гонений и преследований 
за веру Христову. 

Во время заключения отца Арсения в ко-
лымских лагерях школьнице Соне довелось 
играть роль писаря. На протяжении трех лет, 

под диктовку матери Анны, она писала ему 
письма. Сядет, обмакнет перо в черниль-
ницу, и матушка ее учит: «Сначала поставь 
крестик. Потом пиши: Дорогой батюшка Ар-
сений! Не «отец» пиши, а «батюшка», чтобы 
не подумали, что это твой отец». 

В письмах прикровенно сообщалось, кто 
живой, кого посадили, а кого уже и нет на 
свете. Открыто выражаться было нельзя, пи-
сали так, чтобы можно было прочитать меж-
ду строк. До отца Арсения письма доходили. 
В ответ он писал коротенькие послания об-
щего содержания: «чувствую себя хорошо», 
«Бог милостив» и т.п. Впоследствии отец Ар-
сений рассказывал, что во время войны на-
чальник несколько раз вызывал его к себе 
и спрашивал, победит ли Германия, на что 
тот неизменно отвечал, что ворог нас не 
победит, но воевать будем долго. 

После своего освобождения отец Ар-
сений возвратился в Тюмень. На встречу 
с ним пришел игумен Игнатий, с которым 
они были знакомы раньше, возможно, по 
совместной ссылке, поскольку сам отец Иг-
натий тоже отбыл срок наказания. Софья 
Михайловна рассказывает, что при встрече 
они обнялись, низко поклонились друг дру-
гу, затем прошли в келью матери Августы 
и долго беседовали. После ухода отца Иг-
натия отец Арсений громко спросил: «Ну, 
где эта писака?!» 

Из воспоминаний Софьи Михайловны: 
«Отец Арсений начал со мной беседовать: 

– Ну, давай, рассказывай, какие пес-
ни поешь? 

– Всякие... 
– Не надо всякие, надо вот такие: «Отец 

солдатам Суворов был. Сухарь последний с 
ними делил…» – А как учишься? 

– (С плачем.) Учусь хорошо, но все рав-
но в октябрята не берут!.. 

– А тебе так охота звездочку носить? 
– Охота!.. 
– Ну, зачем она тебе, эта звездочка? 

Поди, и красный галстук охота носить? А 
ведь это грех. Крестик надо носить. Хочешь 
носить крестик?

– Не хочу!.. 
– Почему? 
– Ребята дразнятся! 
– Боишься, что дразнятся? Ну, что ж по-

делаешь... А чего еще боишься? 
– Грома боюсь. Уж больно Илья Пророк 

там сильно ездит! 
– Это не Илья Пророк, это разряды та-

кие электрические. Учиться надо, Софьюш-
ка, обязательно учиться надо. 

Благословил он меня. А я его обняла – и 
чувствую, под рукой у меня одни ребрыш-
ки. Отец Арсений и потом очень мало ел. 
Сам он был симпатичный. Особенно пора-
жали его огромные голубые глаза. Взгляд у 
него был острый, пронзительный. Кажется, 
видит тебя насквозь».

чтобы не подвергать сестер опасности, 
отец Арсений пробыл у матери Августы все-
го несколько дней. Впоследствии он также 
не оставался подолгу на одном и том же 
месте, а объезжал сестер по разным горо-
дам и весям, посещая Свердловск, Верхо-
турье, Тавду, Туринск.

После переезда сестер в Тавду отец Ар-
сений несколько раз их навещал. Испове-
довал, причащал. Раз привели к нему бес-
новатую. Она долго не могла войти в дом, 
падала, крутилась на месте, изо рта у нее 
шла пена. Батюшка вышел во двор. Спраши-
вает, скоро ли он ее дождется, а та орет: 
«Уходи! Уходи! Боюсь тебя! Боюсь!». 

У Софьи Михайловны связан с отцом Ар-

сением забавный случай: «Раз сестры исто-
пили баньку, и матушка Анфия меня хоро-
шенько напарила. Выхожу – а тут как раз 
дрова привезли. Стали мы их таскать, отец 
Арсений тоже помогает. Чувствую, раз на 
меня посмотрел, другой. Что такое? – ду-
маю. А он и говорит: «Зачем вы ей щеки-
то накрасили?» – «Батюшка, да она у нас 
только что из бани, да еще дрова таска-
ла!» – «А-а, а я-то подумал, что вы ей щеки 
накрасили!»

В последний раз Софья Михайловна ви-
дела отца Арсения в 1952 году, когда тот 
провожал их с сестрой Катей из Тавды в 
Свердловск. Он попросил Соню подержать 
небольшой холщовый мешочек, а сам отлу-
чился. Мешочек этот наказал держать в ру-
ках и ни в коем случае не ставить на зем-
лю. Может быть, там были просфоры или 
еще какая-нибудь святыня. 

Из воспоминаний Софьи Михайловны: 
«Держала-держала я мешочек – да и опу-
стила его на землю. Думаю, увижу батюш-
ку – сразу подниму. А он как-то незамет-
но оказался рядом. – «Ты зачем это мешо-
чек на землю поставила? Я что тебе ска-
зал? – Устала она! Нет, вы только посмо-
трите на нее, тяжело ей стало! Прямо-таки 
пуд держала!» – Отчитал он меня как сле-
дует, но потом благословил, посадил нас с 
Катей в поезд, и мы уехали. 

Больше отца Арсения я не видела. Позд-
нее мать Анфия рассказывала, что в нача-
ле 1970-х годов, уже совсем больной, он 
уехал к родной сестре в Нижний Тагил и 
там умер».

В конце 1940-х годов все сестры, за ис-
ключением послушницы Веры и ее крест-
ной – старенькой монахини Манаиссы,  
уехали в Тавду. Оставаться в Тюмени ста-
ло небезопасно, а Тавда была все же бо-
лее удаленной. Туда стекалось множество 
бывших политзаключенных. Провожала се-
стер до Тавды Соня. Весь их скарб состоял 
из узлов с иконами и богослужебными кни-
гами да нехитрого барахлишка. 

Хозяин домика на Московской парали-
зованный Вася потом рассказывал, что по-
сле отъезда монахинь никто во флигельке 
долго жить не мог. Поселятся, поживут не-
много – и уходят… 

(Продолжение следует…)

Галина Викторовна КОрОТАЕВА,
г. Тюмень

«Сибирская православная газета», 9 (239). Сентябрь 2017 г.

Православные монашеские общины середины 1930-х – 
начала 1980-х годов в городах Тюмени и Тавде

Неизвестная страница истории храма Всех святых г. Тюмени

 Игумен Игнатий (Вьюков). 
Из фотоархива храма Всех святых. 
Дар Валерия Богдановича Иванова

Отец Арсений. Из фондов 
Тавдинского городского музея

Отец Даниил в молодости. Из фондов 
Тавдинского городского музея

СВЯЩеннИк ЛеВ конДАкоВ (1885-1937) 

Из Книги Памяти храма Всех святых города Тюмени

Заключенный Лев Кондаков. 
Фото из следственного дела 1932 г.
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В Тюменской православной гимназии пер-
вая встреча ребят после лета по традиции со-
стоялась 28 августа – на праздник Успения 
Божьей Матери. Учащиеся, одетые по форме, 
пришли на богослужение в Крестовоздвижен-
ский (Никольский) храм, который уже несколь-
ко лет считается гимназическим.

Для тех, кто решил получать знания в этом 
учебном заведении, посещать богослужения по 
церковным праздникам – в порядке вещей. Мо-
литвой будет сопровождаться и каждый день 
грядущего учебного года: перед уроками, до и 
после трапезы. Если ребенок и его семья не 
готовы к «духовной нагрузке», то гимназист 
может перевестись в светскую школу. Бывает, 
что семья начинает «воцерковляться» – при-
держиваться церковных правил. Без веры в 
Бога учиться в православной гимназии, ска-
жем честно, непросто…

Детям предстоит освоить ту же самую про-
грамму, что и в обычной общеобразователь-
ной школе, сдать ГИА и ЕГЭ, получить атте-
стат государственного образца (юридически 

гимназия считается негосударственной обще-
образовательной организацией).

Ребята здесь учатся самые обычные. Ра-
дуются звонку на переменку и каникулам. Мо-
гут и по коридорам шумно пробежать, пока их 
дежурные не остановят. С «хулиганами» обща-
ется обычно духовник гимназии. Это священ-
ник, задача которого – разъяснить подопеч-
ным, как жить в мире со всеми. Ведь отно-
шения в гимназии, как записано первой стро-
кой в «Правилах поведения учащихся», долж-
ны строиться на принципах уважения в духе 
христианской любви. Педагоги стараются соз-

дать, как говорят, атмосферу добра, дать все-
стороннее классическое образование, воспиты-
вать ребят в христиан ских традициях.

Торжественная линейка 1 сентября нача-
лась в храме с молебна на начало учебного 
года. Мальчики – в темно-зеленых кителях с 
подворотничком, а девочки – в белоснежных 
блузках и платках. Праздник продолжился как 
в «обычной» школе: выступлениями директо-
ра иерея Александра Трифонова и педагогов, 
поздравлениями первоклассников, вручением 
букетов учителям. Всегда старается прийти и 
сказать напутственные слова ребятам Евге-
ний Воробьев, председатель комитета по де-
лам национальностей Тюмен ской области. В 
православном учреждении, как в большой се-
мье: каждый общегимназический праздник за-
вершается совместным обедом и чаепитием. 
Начало учебного года не исключение.

234 ученика начинают учебный год в трех 
корпусах Тюменской православной гимназии.  
Из них 29 – первоклассники.

Александра БУЧИНСКАЯ.
Фото Тюменской православной 

гимназии

… После Божественной литургии заве-
дующая Центром гуманитарной помощи Ла-
риса Георгиевна Соловьева сообщила нам 
приятную новость, что волонтеры группы 
«Друзья милосердия», активно участвующие 
в работе, поощряются паломнической поезд-
кой в мужской монастырь в честь святых 
Царственных страстотерпцев «Ганина яма» 
Свердловской области.

Гуманитарный центр работает при хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» г. Тюмени. Основное направ-
ление работы центра – оказание помощи 
продуктами питания, одеждой, обувью, мо-
ющими средствами и т.п. женщинам, попав-
шим в трудные жизненные ситуации. через 
службу «Друзья милосердия» выявляют та-
ких людей, их нужды и конкретно помогают 
необходимым. Работа ведется в рамках со-
циального проекта, разработанного в Тюмен-
ском благочинии. Деятельность центра свя-
зана со всеми приходами города Тюмени и 
даже Тюменского района. 

Цель поездки – расширить кругозор во-
лонтеров в вопросах христианской жизни, 
духовно укрепить их через молитвы святых, 
очистить душу от страстей через прикосно-
вение к святыням, помолиться за себя и 
своих близких.

В субботу к храму Божией Матери 
«Утоли моя печали» п. Тарманы подо-
шел комфортабельный автобус, обору-
дованный аудио- и видеотехникой. Руко-
водителем поездки была Лариса – так 
ласково, по-матерински, мы ее называ-
ли. Благодаря ее организаторским спо-
собностям, умению мягко, но настой-
чиво направлять паломников в нужное 
русло, поездка получилась духовно на-
сыщенной и познавательной. Понимая, 
что утром не было времени как следу-
ет помолиться, сразу после благосло-
вения священника отца Николая и объ-
явления программы, зазвучали слова 
утренней молитвы, а затем акафист Ни-
колаю чудотворцу.

В связи с тем, что паломники пожелали 
исповедаться в монастыре и причаститься, 
после небольшого перерыва включили молит-
вы Покаянного канона Господу Богу Иису-
су Христу, Матушке Пресвятой Богородице и 
Ангелу-хранителю. Затем руководитель пред-
ложила внимательно обдумать свою жизнь, 
заглянуть в душу и подготовиться к испове-
ди, т.к. по приезду времени для этого уже 
не будет. После остановки в придорожном 
кафе (расстояние до монастыря 370 км), где 
вкусно, хотя и постными блюдами, пообеда-
ли, поездка продолжилась. Вновь зазвучали 
слова молитвы – Последования ко Свято-
му Причащению. Ближе к святому месту по-
смотрели фильм об истории возникновения 
этого монастыря и судьбе царской семьи.

День был чудесный. Мы не только молит-
венно настраивали себя, но и из окон авто-
буса любовались красотой и величием на-
шей природы. Слышались слова восхищения 
и благодарности Господу Богу, что мы ро-
дились и живем в этой поистине сказочной 
стране. Бескрайние зеленые поля перемежа-
лись перелесками, хвойными, березовыми и 
смешанными лесами, лугами, покрытыми раз-
нотравьем и цветами, реками. Вдали мель-
кали коттеджные поселки, небольшие дере-
веньки, под мостами текли реки и речушки.

В сердце невольно возникали слова гим-
на нашей страны: «Широка страна моя род-
ная, много в ней лесов, полей и рек». Ра-
дость и гордость за свою страну переполня-
ли наши сердца. Кто-то из паломников про-
изнес: «Жаль, что не взяли акафист «Сла-
ва Богу за все!»».

Незаметно пролетели 370 км, и вот мы 
подъехали к современной гостинице посре-
ди леса. Это было очень неожиданно. Но 
оказалось, что изумление наше только на-
чинается. Быстренько разместившись в ком-
фортных номерах, мы отправились через лес, 
по вымощенной досочками дорожке, в мо-
настырь. Прохладный ветер, запах цветов, 

трав и пение птиц пробуждали в наших ду-
шах радостное настроение.

Сам монастырь для паломников закрыт. 
Это территория келейной молитвы и мона-
шеского служения.

Мы вошли на территорию духовного цен-
тра, на которой расположились 7 храмов, 
несмотря на сравнительно небольшую пло-
щадь. Но было удивительно, что все они на-
ходились в шаговой доступности, и в то же 
время природным ландшафтом из деревьев, 
кустарников и цветов были индивидуально 
обособлены. Заасфальтированные дорожки, 
скамеечки, разнотравье, пение птиц, нео-
бычная архитектура храмов, выполненных 
только из дерева, порождали в душе ощу-
щение блаженного покоя, умиротворенности.

У входа уже ждал экскурсовод, который 
познакомил нас с историей возникновения 
монастыря, его духовной жизнью. Незабы-
ваемое впечатление осталось от посещения 
храмов и знакомства со святынями.

Особенно удивил нас центральный храм 
в честь иконы Божией Матери «Державная». 
Своим белым цветом и величием он отли-
чался от других. На первый взгляд казалось, 
что построен он из камня, но исполнение 
его было деревянным. Внутреннее содержа-

ние этого храма вызвало чувство восхище-
ния своей духовной наполненностью, красо-
той и благодатью: старинные иконы, частицы 
мощей святых угодников Божиих, необыкно-
венный керамический иконостас.

Не смогли мы посетить лишь храм свя-
того Николая чудотворца, т.к. в нем молят-
ся только монахи, и эта святыня для палом-
ников закрыта.

Подробную информацию о жизни цар-
ской семьи мы получили через фотографии 
и вещи в музее монастыря.

С душевным трепетом мы подходили к 
месту уничтожения останков членов цар-
ской семьи, и рассказ экскурсовода леде-
нил. Ужас от содеянного взрывал мозг, бо-
лью отзывался в душе и сердце.

С чувством покаяния мы подошли к па-
мятникам царя Николая II, царицы Алексан-
дры Федоровны и их детей. Выполненные из 
бронзы, они смотрели на нас как живые. Мы 
с поклоном помолились и попросили проще-
ния за наших отцов, дедов и прадедов, до-
пустивших такую страшную трагедию.

Вечерняя служба проходила в централь-
ном храме и возглавлял ее владыка Евге-
ний, т.к. посвящена она была Всем святым 
в земле Российской просиявшим.

Экскурсия послужила подготовкой к этой 
службе и создала молитвенный настрой и же-
лание принести искреннее покаяние. Удиви-
тельно, что в таком огромном пространстве 
слова молитв и пение мужского хора были 
отчетливо слышны и понятны и практически 
не оставляли места для суетных мыслей. Ве-
ликолепие храма, продуманность и четкая 
слаженность действий священнослужителей 
завораживали и переполняли наши сердца 
благоговейным чувством.

Мы единодушно решили идти утром на 
раннюю Божественную литургию, начинав-
шуюся в 6 часов утра в храме святых Цар-
ственных страстотерпцев, т.к. все паломни-
ки заказали им молебны за себя, родных 
и близких.

Храм этот небольшой, в отличие от цен-
трального, более похож на домашний, но 
иконы там необыкновенные, казалось, что 
Господь Бог, Пресвятая Богородица и свя-
тые живыми глазами смотрят на нас и при-
сутствуют здесь.

В начале службы мы немного разочаро-
вались, узнав, что вести ее будет один свя-
щенник и один певчий. Но на самом деле 
это была действительно соборная молитва, 
объединяющая всех. Душа тянулась вверх за 
словами певчего. В теле появилось ощуще-
ние невесомости, казалось, небо опустилось 
сюда. Это состояние трудно передать сло-
вами. Но в то же время мы слышали все 
имена из наших треб, которые в алтаре в 
молитве произносил священник.

Когда после окончания службы мы выш-
ли во двор, началась поздняя литургия в 
центральном храме. через громкоговорите-
ли ее можно было услышать во всех угол-
ках центра. Нас охватило желание сесть на 
скамеечке и никуда не уходить.

Но, к сожалению, мир диктует свои пра-
вила. Нас ждали трапеза и отъезд. Наш му-
дрый руководитель продумала все до ме-
лочей. чтобы сохранить наш молитвенный 
настрой, не успели мы отъехать – включи-

ли Благодарственный молебен Господу 
Богу Иисусу Христу, а затем акафист 
святым Царственным страстотерпцам. 
И слова «святые Царственные страсто-
терпцы, молите Бога о нас» – рефре-
ном звучали в наших сердцах.

Нужно отметить, что нам была пре-
доставлена возможность в церковной 
лавке приобрести духовную литерату-
ру, иконы, сувениры, подарки для себя 
и домашних, а также купить в пекарне 
вкусного монастырского хлеба.

По дороге, видя, что паломники 
устали, включили духовные песнопения. 
Огромное спасибо нашей сестре чиго-
дарь Татьяне, обеспечившей нас запи-
сями, которых хватило на весь путь. 

Так незаметно и неутомительно мы до-
ехали до храма святой мученицы Параске-
вы в с. Савино, где приложились к старин-
ным иконам, искупались в святом источни-
ке и набрали святой воды.

Низкий поклон и благодарность людям, 
обеспечившим нам такую благодатную, чуд-
ную паломническую поездку. Она действи-
тельно духовно укрепила нас и утвердила в 
желании активно участвовать в жизни при-
хода, работать с людьми, пробуждая в них 
христианское мировоззрение, милосердие 
и любовь.

В заключение мне хотелось бы привести 
слова Святейшего Патриарха Кирилла: «На-
верное, тем, кто убивал царскую семью, кто 
старался истребить их тела и полностью вы-
черкнуть все, что произошло, из истории, руко-
водил с одной стороны страх, а с другой – не-
нависть. На стороне тех людей была власть 
и была возможность распоряжаться судьба-
ми, в том числе плененного государя импе-
ратора и его семьи. Казалось бы, последую-
щие десятилетия легли на их память огром-
ной бетонной плитой, через которую не мо-
жет прорасти даже зеленая трава. Многим ка-
залось, что память о них истреблена, а если 
и сохранится, то лишь в качестве насмешек 
и поругания. Мало кто мог себе представить, 
что память о царской семье жива в народе. 
Сегодня мы видим, что народ с глубокой ве-
рой почитает убиенного государя и его се-
мью…. А значит, что всякое зло не может 
одержать окончательную победу – оно будет 
побеждено… И как явственно для всех нас 
свидетельствует о сокрушении адовой силы 
прославление царской семьи».

По поручению паломников
Любовь ИЛЬИНА, прихожанка храма 

в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», г. Тюмень

Всего один день – и столько событий! 
30 июля в деревне Зубарево православные 
встречали крестный ход «Успенка – Кил-
ки», отметили 10-летний юбилей историко-
патриотического лагеря «Русь» и с истинно 
русским размахом отпраздновали День Кре-
щения Руси. На празднике была очень те-
плая атмосфера сердечности, добра и всеоб-
щей светлой радости. Утром встречали крест-
ный ход, всем миром читали акафист Ар-
хангелу Михаилу, на общей молитве народ 
не умещался в церкви, люди стояли на ко-
ленях везде, где только можно было найти 
себе место на территории маленького дере-
венского храма.

В течение всего дня для гостей праздника 
пел тюменский молодежный хор. Также зри-
телям был представлен очень интересный и 
красочный спектакль «Крест святой Нины».  

Не оставила равнодушными гостей и рус-
ская народная кухня: вкусная уха, пироги, 
ягоды, овощи с огородов, деревенские разно-
солы – столы ломились от угощений. Удалые 
казаки развлекали детей и молодежь моло-
децкими забавами, ведь в большинство рус-
ских народных игр играют именно на све-
жем воздухе. 

А потом территорию храма Архангела Ми-
хаила залил колокольный звон, весь право-
славный народ собрался у ворот церкви. На 

празднование приехал митро-
полит Тобольский и Тюменский 
Димитрий. Митрополит долго 
общался с прихожанами и па-
ломниками, отвечал на насущ-
ные вопросы, делился мыслями, 
проповедовал. Все дети получи-
ли от владыки подарки, а педа-
гоги историко-патриотического 
лагеря «Русь» – напутствие и благословение 
на дальнейшие труды. Митрополит пожелал 
всем не ослабевать в своих трудах, которые 
хоть и не легкие, но праведные и угодные 
Богу. Ведь именно в таких экспедициях, от-
метил владыка, вы своими знаниями и лю-
бовью воспитываете в юных душах стремле-
ние к Истине, вере, надежде и любви, учите 

милосердию и состраданию к ближним, сеете 
в детских сердцах разумное и доброе – веч-
ные семена Христовой веры. 

В этом году участники экспедиции прош-
ли дружными походами не только по Тюмен-
скому району, но и побывали в Тугулымском 
районе, в Гилево, на родине героя Советско-
го Союза – Федюнинского Ивана Иванови-
ча. Ребята трижды дали благотворительные 
концерты в Доме милосердия в Успенке и в 
Доме культуры в селе Ушаково, встречались 
с земляками – ветеранами Великой Отече-
ственной войны из деревень Зубарево, Пе-

ревалово, Ушаково. А еще 
дети ежедневно усердно 
молились и помогали в хра-
ме. Все участники экспеди-
ции получили заслуженные 
грамоты и подарки.

Теплый праздник со-
брал не только жителей 
деревни Зубарево, но и 
православных из Тюме-
ни и Тюменского района, 
ведь именно такие празд-

ники объединяют людей общей мыслью, об-
щим устремлением, общей целью, дают свет-
лую надежду на то, что заложенные зерна 
православной веры дадут крепкие всходы 
в душах наших детей. Слава Господу Богу,  
Божией Матери и всем святым!

Екатерина ВОЛОдИНА.
Фото автора
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В храме в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» г. Тюмени реализуется 
социальный проект «Друзья милосердия». В 
настоящее время руководитель проекта До-
бровольская Екатерина Олеговна. Цель про-
екта – объединить силы государственных, об-
щественных и церковных социальных струк-
тур в создании условий для удовлетворения 
потребности граждан пожилого возраста и 
инвалидов в духовно-нравственном развитии 
и включении их в жизнь церковной общины. 

Задачи проекта – организация до-
суга этой категории граждан, оказание 
социально-бытовой помощи, приобщение к 
таинствам церкви и жизни приходских об-
щин, духовно-просветительская и психоло-
гическая помощь на дому. Категория граж-
дан очень сложная в духовном аспекте: 
часть граждан крещеная, но далеко не во-
церковленная, многие вообще не креще-
ные, можно сказать, атеисты; есть и пред-
ставители разных национальностей, населя-
ющих г. Тюмень.

5 апреля 2016 года за № 68-РП Рас-
поряжением Президента Российской Феде-
рации из государственного бюджета в фор-
ме гранта были выделены средства на про-
ведение такой работы. По представленно-
му проекту один из грантов выиграл храм 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» района Тарманы г. Тюмени. Коор-
динируют деятельность по этому направле-
нию работы Кобзева Наталья Михайловна 
и Фетисова Елена Викторовна.

Работа организуется совместно со мно-
гими церковными, городскими, муниципаль-
ными и общественными, структурами: соци-
альные учреждения г. Тюмени, приходы хра-
мов Тюменской области, Областной 
геронтологический центр, Совет ве-
теранов, Центр гуманитарной помо-
щи, благотворительный фонд «Серд-
це Сибири» и др.

В июле в рамках проекта были 
проведены две паломнические по-
ездки по святым местам. Первая 
– в Абалакский мужской монастырь 
и город Тобольск, вторая – в Кур-
ганскую область в Свято-Казанский 
мужской монастырь с. чимеево. 
Контингент паломников был раз-
личный: представители Областного 
геронтологического центра, Сове-
та ветеранов п. Тарманы, пенсио-
неры, утратившие социальные свя-
зи, инвалиды и пожилые прихожа-
не храмов г. Тюмени.

Целью этих поездок было по-
казать красоту православия и по-
знакомить с основами православ-
ной веры.

В первую дорогу в Абалак и То-
больск ведущие провели викторину 
на тему «что мы знаем о право-
славной вере?» по материалам и 
передачам телевизионных каналов 
«Союз», «Спас» и радио «Вера». Оказа-
лось, что паломники смотрят эти передачи 
и имеют некоторое представление о христи-
анской вере. Затем организаторы устроили 
просмотр фильма о Валаамском монасты-
ре: комфортабельный автобус был оснащен  
аудио- и видеоаппаратурой. Паломники узна-
ли об истории возникновения монастыря, его 
разрушении и восстановлении, а также об 
особенностях монашеской жизни и о духов-
ном подвиге монахов. Болью в сердце ото-
звались кадры о разрушении монастыря. А 
восхищение и удивление вызвал тот факт, 
что на такой северной широте растут фрук-
ты, розы, лилии. Низкий поклон доброволь-
цам, восстановившим это северное чудо. 

Увлеченные, мы даже не заметили, как 
подъехали к мосту через реку Тобол и уви-
дели на высоком берегу реки огромную над-
пись «Тобольск». Как только мы подъеха-
ли к Абалакскому монастырю и вышли из 
автобуса, перед нашими глазами разверну-
лась изумительная панорама, открывавша-
яся с высочайшего берега. Дух захватыва-
ло и сердце замирало. Всем тут же захоте-
лось запечатлеть себя на фоне этого вели-
чия природы. Господи, какие чудеса Ты со-
творил для человека!

В монастыре нас встретил экскурсовод 
отец Сергий. История Абалака ничуть не 
уступала Валааму, а была еще более на-
глядной, жизненной и впечатляющей.

В восстановленном храме в честь Ма-
рии Египетской паломников восхитили на-
стенные фрески, раскрывающие жизнеопи-
сание и духовный подвиг этой святой. Как 
ни странно, но многие паломники ничего о 
ней не знали. В речи отца Сергия рефре-
ном звучала мысль: Господь Бог наш мило-
серден и любит нас. Только придите к нему 
с покаянием и изъявите свою волю к изме-
нению своей жизни – не только ее внеш-
него содержания, но и внутреннего. Препо-
добная мати Марие, ангелов подвигом сво-
им удивившая, моли Бога о нас!

А мне вдруг вспомнилось первое посеще-
ние Абалакского монастыря, когда он толь-
ко начинал восстанавливаться, шла очист-
ка территории, даже центральный храм еще 
только реставрировался. В центре храма в 

центре лежала большая гора чего-то, накры-
того брезентом. Мы заинтересовались, что 
это было. Священник приподнял брезент, 
и мы увидели человеческие кости, чере-
па, даже детские. Цепенеющий ужас охва-
тил нас. Оказывается, монастырь был рас-
стрельным местом. Все это было закопа-
но на территории монастыря в общей моги-
ле. Над ней сейчас воздвигнута часовня в 
честь Новомучеников Российских. Мы посе-
тили эту часовню, помолились и в душе по-
просили прощения за содеянное нашими от-
цами, дедами и прадедами. Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных!

Было как-то не по себе, мороз пробе-
гал по спине от того, что мы стояли над за-
хоронением около тысячи людей. Не укла-
дывается в голове, как могли так озвереть 
люди, чем наши предки отличались от рим-
ских язычников? Иудеи распяли Христа, а в 
России распяли всю Святую Троицу: Отца, 
Сына и Святого Духа. И только по молит-
вам Матушки Пресвятой Богородицы, взяв-

шей Россию под Свой Покров, великой ми-
лости Господа Бога и жертвенной гибели 
царской семьи нас не постигла участь Со-
дома и Гоморры.

В центральном храме мы узнали историю 
чудотворной иконы Абалакской Божией Ма-
тери (в списках чудотворных икон она на-
зывается Абалацкая). Очень жаль, что под-
линный образ утрачен: он был вывезен за 
границу во время гражданской войны, и ме-
стонахождение его до сих пор не установ-
лено. Но список подлинной иконы является 
тоже чудотворным. Об этом свидетельству-
ют многие чудеса исцеления болящих и ре-
шения жизненных проблем.

Экскурсия, как всегда, закончилась мо-
настырской трапезой, за которой нас вкус-
но угостили. В церковной лавке приобрели 
сувениры, на территории монастыря сдела-
ли общую фотографию на память. Благода-
рим братию монастыря за радушие и го-
степриимство.

Дальше наш путь лежал в град Тобольск. 
На территории кремля нас поразил вид ве-
личественного и прекрасного Софийского 
собора. История его была также необык-
новенно интересна. Наш молодой экскурсо-
вод – краевед Эдуард Бурнашев – был на-
столько профессионален, что казалось, го-
ворит не человек, а идет запись, настоль-
ко отточены были предложения, интонации 
– ни одного лишнего слова. При посеще-
нии храма желающие смогли заказать тре-
бы за родных и близких, поставили свечи к 
иконам и помолились. Нам не только рас-
сказали о жизни митрополита Тобольского  
Иоанна и о жестокой расправе над священ-
номучеником Гермогеном, но предоставили 
возможность с молитвой приложиться к их 
мощам и попросить у них молитв за нас 
грешных перед Господом Богом. Тобольский 
храм нас удивил своим величием, богатым 
убранством и красотой. 

После Тобольского кремля мы спустились 
в нижнюю часть города и проехали по осо-
бо значимым историческим местам, с тре-
петом остановились у дома, где содержа-
лась под арестом царская семья. Экскур-
совод, ссылаясь на разные архивные доку-
менты, письма, воспоминания, рассказал о 
любви, выдержке, воспитанности, царивших 
в царской семье, великолепном воспитании 
и благородстве, удивлявших даже охранни-
ков и вызывавших их восхищение. 

Последним местом, которое мы посети-
ли, стало старинное кладбище, где покоились 
ссыльные декабристы, благотворители горо-
да и другие известные люди. Побывали и в 
старинной церкви-часовне, расположенной 
на территории кладбища. Затем мы устрои-
лись в удобных креслах, и для нас зазвуча-
ла духовная музыка Светланы Копыловой. 
А мы, уставшие, но довольные, погрузились 
в осмысление увиденного и услышанного.

через неделю состоялась вторая поездка 
– в Курганскую область в Свято-Казанский 
мужской монастырь с. чимеево. По дороге 
в чимеево мы смотрели фильм «История 
иконы чимеевской Божией Матери». Узна-
ли, что икона с изображением Божией Ма-
тери является Казанским образом, приплы-
ла она в село по реке Нияп. Недалеко от 
места обретения святой иконы забил род-
ник. Святой источник действует и сейчас. В 
селе был построен храм, в котором поме-
стили эту икону. Прославилась она своими 
чудотворениями. До революции ее возили 
по церквям, чтобы православные могли при-
ложиться к этой святыне и получить помощь 
Божией Матери. И действительно, благодат-
ное действие от иконы продолжается, и ве-
рующие приезжают сюда для поклонения 
со всех уголков России. Необходимо отме-
тить, что икона не покидала храм и в годы 
советских гонений. Когда в храме сделали 
зернохранилище, ее просто не смогли сдви-
нуть с места. А жителя, который хотел изру-
бить икону топором, разбил паралич, и че-
рез три дня он умер. В страхе икону накры-
ли и больше к ней не прикасались.

В настоящее время здесь уже не про-
сто храм, а открытый мужской монастырь. 
Вся территория в красивых елях и цветах. 
В конце экскурсии мы помолились вместе с 
иеромонахом отцом Афанасием, и он совер-
шил таинство елеосвящения для желающих. 

В храме очень много других старинных 
икон. Мы даже нашли нашу родную икону 
Божией Матери «Утоли моя печали» и по-
просили у Матушки Богородицы благослове-
ния на обратную дорогу.

В трапезной нас ожидала простая, но 
удивительно вкусная монастырская еда. Под-
крепившись, мы поехали на святой источ-
ник. От речки, по которой приплыла икона, 
остался только маленький ручеек. Но вокруг 
источника все было окультурено: сам источ-
ник закрыт, вода подается с помощью на-
соса. Построена крытая купальня, есть ка-
бины для обливания. Искупавшись в святой 
воде и рядом в монастырском магазинчи-
ке купив хлеба и другой снеди, довольные 
и взбодренные, разместились в автобусе. 

Руководитель наших поездок, очарова-
тельная Екатерина Добровольская, подвела 
итоги паломничества. Заключением ее речи 
были слова: «что же достойно человека, со-
ставляет его суть: это памятование о помо-
щи Божией в жизни человека; забота о под-
готовке себя к Жизни Вечной; дело – ожи-
дание смерти и подготовка к ней. Это очи-
щает совесть и готовит душу к спасению». 

Кто-то из паломников процитировал стих. 
К сожалению, не запомнила кто, но приво-
жу здесь несколько строчек.

«Ты пошли мне, Боженька,  
лучезарный свет,
Чтоб набраться силы нам: завершить 
свой след.
Чтоб надежды слабые нам не обмануть, 
Чтобы с чистой совестью нам 
к Тебе шагнуть».
Зазвучали песни-притчи в исполнении 

Светланы Копыловой, и мы, с какой-то не-
объяснимой радостью в душе, отправились в 
обратный путь. А мне пришли в голову сло-
ва нашего молодого, но умного преподава-
теля воскресной школы для взрослых Раиса 
(так с любовью мы его называем).

«Люди – это как розы. Нельзя их заста-
вить цвести раньше времени. Это погубит их. 
Каждому свое время. Находи людей, кото-
рые видят в тебе хорошее, ободряют и на-
правляют тебя. Это поможет расти духов-
но, а иначе опустятся руки». Так поступа-
ют руководители данного проекта.

Паломники сердечно благодарят органи-
заторов этих поездок. Желают им духовного 
роста, успешной реализации проекта, здра-
вия душевного и телесного, а также семей-
ного благополучия. Да поможет вам Бог!

раба Божия ФОТИНИЯ

Русь еще жива, Русь еще поет!

С верой в знания

Первые шаги в мир ПравославияСвятые Царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!
По святым местам
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В десятый раз Ялуторовская православ-
ная гимназия распахнула свои двери в празд-
ник Дня знаний. Десять лет назад, когда по 
благословению Его Высокопреосвященства ар-
хиепископа Тобольского и Тюменского Дими-
трия при поддержке главы города Владимира 
Дмитриевича Зимнева в Ялуторовске по улице 
Первомайской, 55 была открыта православная 
гимназия, сюда впервые пришли учиться дети.

Сегодня 15 первоклассников (5 мальчи-
ков и 10 девочек) впервые переступили порог 
единственного в городе православного учебно-
го заведения, в котором они получат началь-
ное образование. Их тепло встретили старшие 
ученики и педагоги.

Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний, прошла у здания православной гим-
назии. День был солнечный, и настроение у 
собравшихся – радостное. Нарядные девочки 

и мальчики с букетами цветов выстроились 
в линейку, за ними – их родители и близкие.

Открыли праздник знаний ведущие – уче-
ники гимназии Агата Перепелица и Иван Боб-
ков вместе с учителем начальных классов Ири-
ной Вячеславовной Славиной. После молитвы 
директор НОУ «Ялуторовская православная 
гимназия», настоятель Сретенского собора  
г. Ялуторовска иерей Андрей Завьялов по-
здравил православных учеников с началом 
нового учебного года.

Со словами приветствия к нынешним уче-
никам обратилась первый учитель Ялуторов-
ской православной гимназии Галина Георги-
евна Новикова: «…Ялуторовская православ-
ная гимназия – это уникальное учебное за-
ведение, в котором наряду с современным 
образованием дается православное обуче-
ние и воспитание, то есть детям прививают-

ся духовно-нравственные качества, их учат 
тому, что такое хорошо и что такое плохо, 
что есть истинная доброта и истинная лю-
бовь, что есть зло... Труд учителя заключа-
ется в служении Богу и людям».

К слову, первым директором православ-
ной гимназии был иерей Михаил Безукладни-
ков (сегодня он – протоиерей, ректор Тюмен-
ского православного духовного училища). К на-
стоящему времени состоялось уже шесть выпу-
сков. Стенд с фотографиями выпускников пра-
вославной гимназии разных лет и их настав-
никами оформлен в здании гимназии.

На торжественной линейке выступила де-
путат Ялуторовской городской думы Надежда 
Николаевна Зарецкая.

Дружными аплодисментами участники Дня 
знаний приветствовали выход первоклассни-
ков и их первого учителя Наталью Николаев-

ну Богданову. Все дети прочли небольшие сти-
хотворения. Их поздравили старшие гимнази-
сты. Каравай вынес учащийся 3 класса Семен 
Багровских. Каждому ученику и ученице пер-
вого класса надели на шею памятную медаль.

С поздравлениями и добрыми поже-
ланиями выступили учитель 1-го класса  
Н.Н. Богданова, родители учеников и вы-
пускников православной гимназии – Ольга 
Осколкова и Наталья Салина.

Украшением праздника стали высту-
пления выпускников православной гим-
назии, учащихся детской школы искусств  
им. С.И. Мамонтова Вероники Улановой и 
Василия Токмакова, которые сыграли на 
скрипке, ученицы православной гимназии 
Ксении Никитиной в составе студии танца и 
фитнеса «Грин-холл».

Прозвенел первый школьный колокольчик 
в новом учебном году. Ученик гимназии Се-
рафим Бобков передал колокольчик самым 
младшим учащимся. Каждый из первокласс-
ников взял его в руки и символически всту-
пил в школьную жизнь, а после они вместе 
со своим первым учителем прошли в зда-
ние школы. К ним присоединились учащиеся 
и учителя, директор гимназии. А празднич-
ную программу продолжили молебен на нача-
ло учебного года, классный час и чаепитие.

Елена НОВОЛОдСКАЯ-ПАНФИЛОВА. 
Фото автора

В стенах Тобольской православной гим-
назии начали учебный год 233 учащихся. На 
традиционную линейку Первого школьного 
звонка собрались первоклассники и выпуск-
ники 2018 года. Начался праздник с молит-
вы, поздравлений от администрации и учите-
лей, традиционных смешных и наивных рас-
сказов первоклассников о сборах в школу.

Духовник гимназии о. Александр Проску-
ряков зачитал напутствие митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия препода-
вателям и учащимся. А затем в гости к ви-
новникам торжества заглянула Золушка: она 
рассказала о гимназических традициях и по-
желала всем первоклассникам учиться меч-
тать, фантазировать, жить интересно. Выпуск-
ники тоже приготовили наказ малышам, по-
дарили молитвословы. Девятнадцать перво-
классников пришли учиться в православную 
гимназию в этом году, в их числе те, чьи 
родители были выпускниками, а сегодня тру-
дятся в родной гимназии, и те, чьи старшие 
братья и сестры здесь учатся. 

Праздничные линейки прошли также в 

женских и мужских классах гимназии, началь-
ной школе. Придя в новые классы, гимнази-
сты охотно делились воспоминаниями о лете, 
паломнических и туристических поездках…

По сложившейся традиции начало учеб-
ного года учащиеся Тобольской православ-
ной гимназии проводят в храме. По оконча-
нии молебна получили благословение влады-
ки Димитрия, митрополита Тобольского и Тю-
менского, учредителя гимназии. А затем все 
отправились к главному корпусу Тобольской 
духовной семинарии на традиционное 
общее фото всех учащих и учащихся 
Тобольских духовных школ.

Особенно приятно было встречать 
в храме выпускников гимназии – ны-
нешних учащихся духовных школ. Они 
желали сегодняшним ученикам терпе-
ния и смирения, трудолюбия и взаимо-
понимания. А учителя с радостью дели-
лись поздравлениями выпускников, по-
лученными по телефону со всех угол-
ков России.

А на уроках знаний гимназисты бу-

дут говорить о важном и значимом для каж-
дого православного человека, их тематика 
созвучна воспитательному укладу гимназии: 
«Россия – моя малая Родина», «Нравствен-
ные ценности и будущее человечества», «На-
учи меня, Боже, любить всем умом Тебя, 
всем помышленьем…».

Г.П. КАрдАШОВА,
зам. директора по учебно-

воспитательной работе
Тобольской православной гимназии

1 сентября 2017 года наша гимназия 
вновь распахнула двери перед своими уче-
никами. Это самый волнующий день для всех 
гимназистов, а особенно для первоклассни-
ков – малышей, которые только-только всту-
пают в новую для них школьную жизнь.

По старой традиции день начался с мо-
лебна на начало учебного года, где вместе 
с директором гимназии, священником Алек-
сандром Трифоновым, духовником протоиере-
ем Игорем Хмелевым и учениками молились 
учителя, родители, бабушки и дедушки, при-
хожане Крестовоздвиженского храма. После 
богослужения, получив благословление на но-
вый учебный год, все дружно пошли на торже-
ственную линейку, посвященную Дню знаний.

«Как один короткий миг лето пролетело, 
год учебный наступил, нам пора за дело», 
– такими словами поприветствовали веду-
щие линейки. Праздничную атмосферу соз-
давали Василиса Премудрая, Король и Прин-
цесса. После к ним присоединились перво-
классники. Так интересно было смотреть на 
них: такие красивые, трогательные и непо-
средственные малыши. С наилучшими поже-
ланиями к первоклассникам обратились вы-
пускники гимназии.

Со словами напутственной речи выступил 
директор гимназии иерей Александр Трифо-
нов, пожелав учителям, ученикам и их роди-
телям Божьей помощи, терпения, смирения, 
мира, желания учиться и учить. Поздравил де-
тей и учителей гимназии с Днем знаний по-
четный гость нашего праздника, председатель 
комитета по делам национальностей Тюмен-
ской области Воробьев Евгений Михайлович.

В официальной части торжества за много-
летний и добросовестный труд, а также в свя-
зи с юбилейной датой был награжден грамо-
той иерей Владимир Петров, который с 2002 г. 
по настоящее время трудится в гимназии. Хо-
чется сказать, что много полезного сделал 
отец Владимир для церкви и гимназии. От-
зывчивый, добрый, сердечный, мудрый педа-
гог, помогающий ребятам укрепиться в пра-
вославной вере. Он по сей день таким оста-
ется для девчонок и мальчишек. Нашу гимна-
зию окончили его дети: Александра, Михаил, 
Иоанн. В продолжение праздника за отлич-
ную подготовку учеников гимназии к ОГЭ и 
ЕГЭ были отмечены и награждены диплома-
ми: Радионова Людмила Николаевна, учитель 
истории и обществознания, Айвазиди Ираи-
да Ивановна, учитель физики, Петрова Люд-

мила Николаевна, Пеньковцева Елена Генна-
дьевна, учителя русского языка и литерату-
ры, Архипова Татьяна юрьевна, учитель ин-
форматики, Солдатова Татьяна Георгиевна, 
учитель химии, Никольская Вероника Генна-
дьевна, учитель биологии. Без подарков не 
остались и самые маленькие участники ли-
нейки. Старшие наставники вручили им на-
боры для первоклассников.  

Звучит первый звонок, который радост-
но зовет всех нас в Страну знаний и при-
глашает учащихся на первый урок по теме 
«Моя Россия».

Е.Г. ПЕНЬКОВЦЕВА, 
учитель русского языка и литературы 

1 сентября в Ишимской православной гим-
назии прошел День знаний.

Праздничный день открылся молебном на 
начало учения отроков, который на школьном 
дворе совершил директор гимназии епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон в сослуже-
нии духовника гимназии иерея Павла Редозу-
бова и диакона Николая юрченко. После мо-
лебна владыка обратился со словами поздрав-
ления к педагогам, учащимся и родителям.

Затем всех собравшихся в школе в этот 
торжественный день поприветствовали заме-
ститель директора департамента по социаль-
ным вопросам С.ю. Торопов, завуч гимназии 

О.Н. Вешкурцева. От лица родителей высту-
пил протоиерей Владимир Сергеев.

В заключение торжественной части вы-
пускники и первоклассники прошли по 
школьному двору, прозвенел первый звонок-
колокольчик в руках первоклассницы. Выпуск-
ники и первоклассники выпустили в небо го-
лубей, а затем владыка каждого ребенка, под-
ходящего ко кресту, окропил святой водой и 
вручил сладкий подарок. Первоклассники по-
лучили на память от владыки детскую Библию.  

После праздничной трапезы и общего 
фото в учебных кабинетах состоялись класс-
ные часы.

В 2017-2018 учебном году в Ишимской 
православной гимназии сядут за парты 110 
человек, 27 детей обучается и воспитывает-
ся на дошкольном отделении.

Ишимская православная гимназия

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

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

пусть ее прочитают ваши дети и внуки.

СибирСкая правоСлавная газета
Учредитель: централизованная религиозная организация тобольСко-тюменСкая епархия 

рУССкой правоСлавной церкви (моСковСкий патриархат)
626152, тюменская область, г. тобольск, красная площадь, д. 2.

газета зарегиСтрирована Управлением федеральной СлУжбы по надзорУ в Сфере Связи, информационных технологий и 
маССовых коммУникаций по тюменСкой облаСти. СвидетельСтво о региСтрации СредСтва маССовой информации: пи № тУ 

72-00130 от 10 ноября 2009 г.
СвидетельСтво о приСвоении грифа «одобрено Синодальным информационным отделом рУССкой правоСлавной 

церкви» № 017 от 15 октября 2010 г.

Анонс 
предстоящих событий

Главный редактор – митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
Ответственный редактор – протоиерей Григорий Мансуров. 

Выпускающий редактор – иерей Николай Макаров, иерей Петр Овсянников. Корректор – М.А.Вистунова. 
Адрес редакции и издателя: 625001, г.Тюмень, ул.Республики, 60. Тел. 8 (3452) 25-79-77. 

E-mail: gazeta_ihtus@mail.ru, адрес в Интернете: www.ihtus.ru
Тираж 18 000 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Тюменский Дом печати», г.Тюмень, ул.Осипенко, 81.
 Подписано в печать 07.09.2017 г., по графику в 21:00, фактически в 21:00, выход в свет 08.09.2017 г. Заказ №1979.

Поздравляем! 
1 сентября исполняется 20 лет настоя-

тельского служения протоиерея Андрея 
Сбитнева в храме Всех святых г. Тюмени.

2 сентября исполняется 40 лет со дня 
рождения протодиакона Антония Сушкова, 
штатного клирика храма Рождества Пресвя-
той Богородицы г. Тюмени. 

22 сентября – 30 лет со дня иерейской 
хиротонии протоиерея Виктора Нагайцева, 
штатного клирика Покровского кафедраль-
ного собора г. Тобольска. 

27 сентября – 10 лет со дня иерей-
ской хиротонии священника Сергия Каба-
нова, штатного клирика Свято-Никольского 
храма г. Тюмени. 

Многая и благая лета, досточтимые отцы! 
* * *

Престольные праздники храмов 
Тобольской митрополии в сентябре

(даты даны по новому стилю)
8 сентября – память Владимирской ико-

ны Божией Матери и престольный празд-
ник храма с. Нижний Манай Упоровско-
го района.

11 сентября – Усекновение главы  
Иоанна Предтечи. Святому пророку, Предте-
че и Крестителю Господню Иоанну посвяще-
ны храмы с. черемшанка Ишимского района и  
с. Ивановское Ялуторовского района, а также 
один из главных храмов Иоанно-Введенского 
женского монастыря пос. Прииртышский  
г. Тобольска.

12 сентября – память святого благовер-
ного князя Александра Невского, покрови-
теля храма д. Сычево Вагайского района и 
двух храмов-часовен в г. Тюмени и в г. То-
больске (в учебном центре ГУВД).

21 сентября – Рождество Пресвятой Бо-
городицы. В этот день престольный празд-
ник отметят Богородице-Рождественский 
женский монастырь г. Тюмени, храмы  
пос. Мыс г. Тюмени, пос. Московский Тю-
менского района и с. Бердюжье Бердюж-
ского района.

24 сентября – память перенесения мо-
щей преподобных Сергия и Германа Вала-
амских и престольный праздник храма в 
честь преподобных Сергия и Германа Ва-
лаамских Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря.

27 сентября – Воздвижение Креста Го-
сподня и престольный праздник Кресто-
воздвиженского храма г. Тюмени, а также 
храмов с. Бегишево Вагайского района и  
с. Еремино Нижнетавдинского района.

27 сентября – память преставления 
святителя Иоанна Златоуста и престоль-
ный праздник Златоустовских придельных 
храмов Софийско-Успенского собора г. То-
больска и Знаменского собора г. Тюмени, 
а также храма-часовни с. Бигила Заводоу-
ковского района.

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

9 сентября (суббота, день памяти 
Собора преподобных отцов Киево-
Печерских) – с. Чимеево (чудотворная икона, свя-
той источник) (1 день).

10 сентября (воскресенье, день Усек-
новения главы Иоанна Предтечи) – Аба-
лакский мужской монастырь, г. Тобольск, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

10 сентября (воскресенье) – с. Суерка (Су-
ерская чудотворная икона Божией Матери) (1 день).

16 сентября (суббота) – с. Чимеево (чудот-
ворная икона, святой источник) (1 день).

17 сентября (воскресенье, праздно-
вание иконы Божией Матери «Неопали-
мая Купина») – с. Кулаково на богослужение в храм 
свт. Николая Чудотворца (1 день).

21 сентября (четверг, праздник Рожде-
ства Пресвятой Богородицы) – п. Московский 
на престольный праздник (1 день).

23 сентября (суббота) – святыни г. Ишима, 
с. Черемшанка (храм Рождества Иоанна Крестителя, 
Иоанновский святой источник) (1 день).

24 сентября (воскресенье) – г. Тобольск, 
ЛИПОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ, Абалакский мужской мона-
стырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).

24 сентября (воскресенье) – с. Чимеево (чу-
дотворная икона, святой источник) (1 день).

24 сентября (воскресенье) – «Тюмень Пра-
вославная» (посещение храмов и монастырей г. Тюме-
ни). Продолжительность поездки – 3 часа (сбор в Зна-
менском соборе г. Тюмени (ул.Семакова, 13) в 12:30). 

27 сентября (среда, праздник ВОЗ-
ДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ) – БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Крестовоздви-
женскому храму г. Тюмени.

30 сентября (суббота) – с. Чимеево (чудот-
ворная икона, святой источник) (1 день).

1 октября (воскресенье) – святыни г. То-
больска, Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день). 

7 – 8 октября (суббота-воскресенье) – 
Екатеринбург – Ганина Яма – Алапаевск в канун дня 
обретения мощей святой княгини Елизаветы (2 дня).

Длительные поездки в 2017 году
20.11 – 26.11 – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ.
06.10 – 15.10 – Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ 

– о. ЗАЛИТ – СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-
ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь – ПУШКИНСКИЕ 
ГОРЫ – Тюмень (поезд).

30.10 – 05.11 – Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУ-
ГА – остров-град СВИЯЖСК (поезд).

03.11 – 05.11 – Тюмень – ПЕРМЬ – Тюмень. 
Паломничество по храмам «ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ» с по-
сещением святого источника (автобус).

29.12 – 05.01 – Тюмень – СЕРАФИМО-
ДИВЕЕВСКИЙ монастырь – МУРОМ – АРЗАМАС 
– Тюмень (поезд). 

29.12 – 06.01 – МОСКВА – СЕРПУХОВ – 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА.

День знаний в Тобольской православной гимназии

День знаний в Тюменской православной гимназии

В Ишимской православной гимназии 
торжественно отметили День знаний

(Окончание. Начало на стр. 1)

Встреча вызвала интерес у аудитории, 
молодежь задавала множество вопросов. 
После пленарного заседания все участники 
получили благословение владыки Димитрия 
и памятные подарки, а также было сдела-
но общее фото.

После непродолжительного перерыва пле-
нарное заседание было продолжено. Были 
озвучены доклады о деятельности движе-
ния и его отделений в благочиниях, а так-
же презентованы интересные проекты мо-
лодежного служения.

С отчетом о деятельности движения в пе-
риод с августа 2016 по август 2017 гг. вы-
ступил иерей Владимир Проскуряков, пред-
седатель правления ММОД «Сибирь моло-
дая православная».

После обсуждения отчетного доклада вы-
ступили:

Перов Александр Николаевич, председа-
тель приходского совета храма св. вмч. Ге-
оргия Победоносца, ст. Войновка г. Тюмени, 
тема выступления: «Церковь и молодежь»;

Сорокина Наталья, тема выступления: 
«Бичурин Никита Яковлевич, миссионерская 
деятельность»;

Шмакова Виктория, тема выступления: 
«Во славу земли Русской»;

Сарибекян Мария, тема выступления: «О 
деятельности Тюменского отделения движе-
ния «Сибирь молодая православная»»;

Янцевич Мария, тема выступления: «Пра-
вославное молодежное движение Екатерин-
бургской епархии».

В 2017 году закончились полномочия ие-

рея Владимира Проскурякова как предсе-
дателя правления, и большинством голосов 
председателем правления был избран Ба-
рышников Павел Олегович, выпускник То-
больской духовной семинарии. 

После конференции де-
легаты съезда приняли уча-
стие в чине погребения пла-
щаницы Пресвятой Богоро-
дицы и крестном ходе во-
круг Софийско-Успенского 
собора Тобольского кремля.

Вечером того же дня состоялась творче-
ская встреча делегатов съезда. Ребята сами 
подготовили выступления и номера.

29 августа съезд продолжил свою рабо-
ту в г. Тюмени. Делегаты съезда приняли 
участие в традиционном крестном ходе от 
Знаменского кафедрального собора к Спас-
ской церкви г. Тюмени. В сквере перед ал-
тарем Спасского храма, в котором уже мно-
го лет не совершаются богослужения, участ-
ники съезда во главе с митрополитом Дими-
трием вознесли молитвы о возвращении хра-

ма верующим. Затем крестным ходом прош-
ли к памятному камню на месте, где стоя-
ла церковь в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы, взорванная в 1932 году.

По окончании крестного хода и празд-
ничного обеда участники съезда отправились 
в спортивно-оздоровительный лагерь Тюмен-
ского государственного университета «Лука-
шино». После размещения ребята организо-
вали трапезу на открытом воздухе и спор-
тивные игры – футбол и волейбол. Вечером 
собрались у костра, играли, пели песни и 
просто общались.

30 августа делегаты съезда посе-
тили Богородице-
Рождественский жен-
ский монастырь. Ре-
бятам была предло-
жена экскурсия по 
монастырю, во вре-
мя которой участ-
ники съезда узнали 
историю восстанов-
ления и развития мо-
настыря. После это-

го состоялся концерт, исполненный детьми 
монастырского приюта «Отрада».

На этом программа съезда закончи-
лась. После теплого прощания, сделав по-
следние фото на память на фоне Ильинско-
го монастыря, участники съезда разъеха-
лись по домам. 

Иерей Владимир ПрОСКУрЯКОВ, 
председатель съезда ММОд 

«Сибирь молодая православная»

Оглядываясь назад, в далекий 1997 год, 
понимаешь, что это была совсем другая эпо-
ха: по крупинкам собирается православная 
литература, преподаватели зачастую учатся 
азам православной веры вместе со своими 
учениками, фотографии безжалостно сви-
детельствуют о разоренных храмах Свято-
Троицкого монастыря.

Есть время разбрасывать камни, а есть 
время их собирать. Прошедшие двадцать 
лет и стали временем собирания «камней». 
Сверкают новыми куполами 
храмы монастыря, в храме Пе-
тра и Павла покоятся обретен-
ные за это время мощи свя-
тителя Филофея. Среди препо-
давателей училища есть маги-
стры богословия, кандидат бо-
гословия и философских наук. 
В библиотеке училища заслу-
женные, видевшие сотни ре-
бячьих рук, подклеенные и пе-
реплетенные книги соседству-
ют с прекрасным 34-хтомным 
факсимильным изданием Ли-
цевого летописного свода Ива-
на Грозного, подаренным вла-
дыкой Димитрием, митрополи-
том Тобольским и Тюменским, 
училищу на 20-летний юбилей.

Сегодня в двадцать первый 
раз в Тюменском духовном учи-
лище начинается новый учеб-
ный год. Любое дело в духовной 
школе начинается с молитвы. 
Поэтому и учебный год в Тю-
менском духовном училище на-
чался с Божественной литургии 
и молебна на учение отроков в 
храме Петра и Павла Тюмен-
ского Свято-Троицкого мужско-
го монастыря. Затем – традиционное фото в 
сквере святителя Филофея Лещинского, не-
бесного покровителя училища, праздничная 
трапеза, встреча учащихся с преподавателя-
ми и классными наставниками.

Размеренность училищной жизни, рас-
порядок духовной школы очень отличают-
ся от привычной для всех школьной жизни. 
Это очень заметно по основательности вто-
рокурсников, их поведению и организован-
ности. «Не надо второй раз повторять, – го-
ворят дежурные помощники, – сразу вид-
но – второй курс».

А первокурсники и их родители отмечают 
уют и домашнюю обстановку в училище: не-
большое (два этажа и мансарда) кирпичное 
здание, красивые светлые холлы, учебные ка-
бинеты, трапезная. Из окон – прекрасный вид 
на Свято-Троицкий монастырь. «И пахнет-то 
по-домашнему», – говорят родители.

Впереди у ребят – новый учебный год. А 

уроки в училище проходят не только в учеб-
ных кабинетах, но и в храме, в алтаре, на 
колокольне. А еще занятия в плавательном 
бассейне, паломнические и миссионерские 
поездки в Тобольск, Абалак, Ялуторовск, Ека-
теринбург и Верхотурье.

Для первокурсников этот год станет на-
чалом самостоятельной жизни. Им придет-
ся много узнать и многому научиться. Для 
второкурсников этот год – год подготовки и 
сдачи ЕГЭ, время выбора жизненного пути.

Поэтому желаем ребятам успешной уче-
бы, творческих побед, интересных дел и вер-
ных друзей. А уважаемым преподавателям 
желаем любознательных и трудолюбивых уче-
ников, здоровья, сил и терпения.

Преподаватели и учащиеся Тюменско-
го духовного училища поздравляют с нача-
лом нового учебного года митрополита То-
больского и Тюменского Димитрия, ректора 
Тобольской духовной семинарии, учащих и 
учащихся Тобольской духовной семинарии, а 
особенно выпускников Тюменского духовно-
го училища. Мы вас любим, помним и всег-
да рады видеть в училище.

Также желаем успешного учебного года 
учащимся и преподавателям Тобольской, Тю-
менской, Ялуторовской и Ишимской право-
славных гимназий.

Валентина ЧУПИНА, методист ТдУ

С 4 по 11 сентября в Тюменской обла-
сти будет проходить VI Областной праздник 
трезвости. Праздник приурочен ко дню па-
мяти Усекновения главы святого пророка 
Иоанна Крестителя (11 сентября). 

Областной праз-
д ник трезвости – это 
комплекс инфор-
мационных, обще-
ственных, образова-
тельных, культурно-
просветительских, 
спортивно-игро вых, 
семейно-досуговых 
и других трезвенных 
мероприятий.

Цель областно-
го праздника трез-
вости – утвердить в сознании людей навык 
отдыхать, праздновать и радоваться трез-
во, показать огромные преимущества трез-
вой жизни, высокую нравственную ценность 
трезвости – основы благополучия и процве-
тания, радости и счастья. 

Областной праздник трезвости организу-
ется по инициативе и усилиями Церковно-
общественного движения «Общее дело» по 
утверждению и сохранению трезвости в Тю-
менской области.

Праздник трезвости – это возрожденная 
народная, церковная и государственная тра-
диция. Ежегодное проведение Дня трезво-
сти было установлено Святейшим Синодом 
еще в 1914 году. Тогда же император Ни-
колай II установил в стране «сухой закон», 
который был поддержан подавляющим боль-
шинством населения Российской империи. 

Сегодня, спустя 100 лет, государство, 
Церковь и общество вновь видят в алкого-
лизации угрозу будущему России и объеди-

няют усилия в общем деле утверждения и 
сохранения народной трезвости.

9 сентября (суббота) на Цветном буль-
варе г. Тюмени с 12 до 17 часов прой-
дет праздничный концерт, в котором при-

мут участие твор-
ческие коллекти-
вы города. В это 
же время на буль-
варе будут прове-
дены традицион-
ные спортивные 
игры, состязания и 
единоборства, ор-
ганизованы инте-
рактивная площад-
ка для молодежи 
«Сделай правиль-

ный выбор», показательные выступления 
моржей, настольный теннис, трезвая про-
бежка, посты трезвости, детская спортив-
ная площадка. Для гостей праздника будет 
работать полевая кухня.

10 сентября (воскресенье) после Бо-
жественной литургии состоится крестный 
ход из Знаменского кафедрального собора 
г. Тюмени до Богородице-Рождественского 
женского монастыря.

11 сентября (понедельник) во всех пра-
вославных храмах Тюменской области бу-
дут совершены праздничные богослужения.

Приглашаем всех принять участие в про-
ведении VI Областного праздника трезвости 
в качестве гостей и участников.

Координационный совет Церковно-
общественного движения «Общее дело» 

по утверждению и сохранения трезвости 
в Тюменской области

Двадцать лет назад 
Тюменское духовное училище 
приняло первых студентов

Областной праздник трезвости

День знаний для пятнадцати – впервые

В Тобольске и Тюмени прошел XVII съезд движения 
«Сибирь молодая православная»

888 Церковь и общество


