
Ваши Высокопреосвященства  
и Преосвященства! 

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня действительно особый день для 

града Москвы, для всей Русской Церкви, 
для нашей страны. Мы вспоминаем чудо, 
совершенное нашими воинами через молит-
ву ко Пресвятой Владычице Богородице в 
1591 году. Казалось бы, так давно, и сви-
детельств не сохранилось, кроме отдельных 
письменных, причем недостаточно ясных и 
конкретных. Но вот в памяти народной и, 
что самое важное, в памяти Церкви это 
событие сохраняется настолько ясно, на-
столько отчетливо, что мы можем сделать 
очень важные выводы, касающиеся нашей 
действительности и жизни каждого из нас.

В то время, когда хан Крымский Казы-Ги-
рей, пошедший войной на Москву, подступил 
к местам, где мы с вами сейчас находимся, 
Россия была вовлечена в тяжелейшую вой-
ну со Швецией. Царь Феодор Иоаннович, 
сын Ивана Грозного, вынужден был отвлечь 
значительные силы от Москвы, чтобы не 
потерять северные рубежи, чтобы защитить 
Отечество наше на северо-западе. Поэтому 
в Москве не было достаточно войск, чтобы 
остановить хана, и он был уверен, что Мо-
сква падет, что невозможно воевать на два 
фронта при такой протяженности территорий 
и при таких затратах на войну, как матери-
альных, так и человеческих. Он приступил 

к Москве с твердым убеждением в том, что 
покорит столицу русов, разграбит ее и пленит 
многих, чтобы продать их на турецких ра-
бовладельческих рынках. Видимо, захват 
Москвы опьянял его сознание, и он уже 
подсчитывал материальную прибыль от 
этого предприятия.

Итак, хан подступил к Москве, но 
Господь вразумляет Бориса Годунова, и 
тот посылает в стан врага одного из дво-
рян. Посылает хитроумно, представив его 
как пленника, и тот, оказавшись в стане 
врага, рассказывает хану, что огромные 
силы защитников города сосредоточены 
вокруг Москвы. И убоялся хан Казы-Гирей, 
поднял свое войско и отошел от Москвы.

Это удивительное событие произошло 
после того, как наш народ горячо мо-
лился пред Донским образом Пресвятой 
Богородицы. Пред образом, который, по 
преданию, был на Куликовом поле, с 
которым связывались ратные победы, 
люди взывали к Пресвятой Богородице 
об избавлении первопрестольного града. 
И чудодейственное спасение города ни-
кто не мог объяснить лишь дипломати-
ческими способностями или стечением 
обстоятельств. Люди ясно сознавали, 
что имело место особое вмешательство 
Неба через предстательство Царицы Небес-
ной в то, что происходило с русским народом 
и со столицей нашей.

Когда мы задумываемся о таких со-
бытиях, где так явственно действует рука 
Божия, мы должны отчетливо понимать, что 

эта рука действует не автономно от нас, 
людей, которым дана свобода, которым дан 
разум, в которых вложены чувства. Господь 

не отстраняет нас от решения даже самых 
судьбоносных вопросов, касающихся челове-
ческой истории. Человек всегда присутствует 
в том, что совершается по милости Божией. 
Вот и здесь наши благочестивые предки 
присутствовали – своим мужеством, своей 
мудростью, своей силой, своей молитвой. И 
эти человеческие усилия были поддержаны 
силой благодати Божией, обретенной нашим 
воинством, нашим царем Феодором Иоан-
новичем, Борисом Годуновым и многими, 
кто нес тогда ответственность за спасение 
Москвы. Эта милость была обретена по 
молитвам всего нашего народа.

Действительно, сочетание Божественного 
и человеческого и есть то, что определяет, 
выражаясь упрощенно, наш успех. В том 
смысле, что даже самые трудные проблемы и 
задачи могут быть решены, если мы решаем 
их не одни, но опираемся на помощь Божию. 
Если мы обращаемся к Господу с верой, 
если мы искренне просим Его помочь и при 
этом не снимаем с себя ответственности за 
то, что должны сделать. Никогда молитва не 
должна увести нас в сторону от осознания 
необходимости пройти свою часть пути. Тогда 
действительно сложение энергий – синергия 
Божественного и человеческого – и приво-
дит к разрешению самых трудных задач, к 
обретению самых выдающихся побед.

Сегодня, 1 сентября, у нас в России 
начинается новый учебный год. Мы помо-
лились об учащих и учащихся, о тех, кто 
вступает в новый учебный год, о педагогах, 
о руководителях образования, о тех, от кого 
зависит организация учебного процесса. Но 
особенно горячо мы молились о наших уча-
щихся – о школьниках, о студентах, чтобы 
Господь вразумил и научил их достигать 

успеха в учении, а через это и успехов в 
жизни, опираясь на Его благодатную помощь 
и свои силы.

И еще мы молились сегодня о сохра-
нении Божиего творения. Мы видим, что 
происходит с человеческой цивилизацией. 
Невероятно ускоряется научно-технический 
прогресс, однако он требует все больше 
ресурсов, и не только человеческих, но и 
ресурсов Земли. Но ведь все эти ресурсы 
не бесконечны. Бог дал их людям, с тем 
чтобы они, достигнув определенного уровня 
умственного и нравственного развития, смог-
ли разумно употреблять природные ресурсы, 
а не превращать в отходы, загрязняющие 
воздух, воду и землю. Мы молились сегодня 
о творении Божием, чтобы оно не погибло 
под натиском человеческого греха, чтобы 
в погоне за деньгами, за внешним благо-
получием люди не уничтожили то, что Бог 
по милости Своей вручил Адаму и Еве, а 
через них – всему роду человеческому. Мы 
молились, чтобы грех человеческий не побе-
дил стремление людей использовать природу 
во благо и хранить ее как великий Божий 
дар, который передан нам для того, чтобы 
мы могли развивать себя и умственно, и 
физически, и духовно, и устроять во благо 
жизнь рода человеческого.

Вот какие важные события мы отмечаем 
сегодня, в первый день сентября, в день 
церковного новолетия по новому стилю.

Пусть Господь хранит все человеческое 
сообщество, все творение Божие. Пусть Го-
сподь хранит землю нашу, Церковь нашу и 
каждого, кто с верой, любовью и молитвой 
притекает к Его святому имени и к чудот-
ворным образам Матери Божией, Царицы 
Небесной, Ходатаице о всех нас пред ли-
цом Сына Своего и Бога нашего. Всех вас 
сердечно поздравляю с праздником. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Уважаемые родители!  
Дорогие учителя! Юные ученики!

Сердечно приветствую вас с пожеланием 
помощи Божией в новом учебном году. 
Успех великого дела образования и 
воспитания подрастающего поколения 
во многом зависит от согласия, со-
дружества и соработничества всех 
трех участников этого процесса. Со-
работничество педагогов и родителей 
– залог успеха в деле образования 
и воспитания учащихся. Самим уче-
никам необходимо иметь усердие, 
трудолюбие, послушание и искреннее 
почтение к родителям и педагогам. 

Важным для формирования лич-
ности является не только развитие 
интеллекта, но и осмысленное воспри-
ятие духовно-нравственных понятий, 
основанных на многовековых традиционных 
духовных и культурных ценностях нашего 

народа. Важными душевными свойствами, 
отражающими духовное состояние челове-
ка, являются разум, воля и нравственное 
чувство. От степени и качества духовного 

их развития зависит подлинное достоинство 
личности. Основным критерием развития 

разума является стремление к познанию 
правды и истины. 

При этом важно, чтобы человек не над-
мевался, не тщеславился и избегал гордыни. 
Укрепляя волю в добре, важно различать 
в жизни худое и злое и не допускать и не 
оправдывать худых поступков. Нравственное 
чувство помогает человеку осознавать 
критерий добра и обличать худое и злое, 
что выражается в голосе совести. Если 
голос совести не разрушается оправда-
нием плохих поступков или лукавством, 
то он становится путеводителем доброй и 
счастливой жизни. 

Искренне желаю успеха в деле образо-
вания и воспитания! Важно сознавать, что 
от этого успеха зависит будущее нашего 
любимого Отечества. 

С благословением и благопожеланиями,
+ ДиМитРий,

митрополит тобольский  
и тюменский, ректор тобольской  

духовной семинарии.
1 сентября 2019 года, 

город тобольск

Самое главное в этот день – испросить 
благословение Божие на начало обучения. 
Именно поэтому 1 сентября для учащихся 
Тобольских духовных школ началось собор-
ным богослужением в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля, которое воз-
главил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной се-
минарии. На литургии присутствовали препо-
даватели и учащиеся семинарии, регентской 
и иконописной школ, учащиеся Тобольской 
православной гимназии.

Тобольская духовная семинария, явля-
ясь старейшим учебным заведением Си-
бири, имеет свои 
традиции. Одна из 
них – торжествен-
ное шествие вос-
питанников всех 
духовных школ То-
больска во главе с 
владыкой-ректором 
и преподавателями 
от главного кор-
пуса семинарии в 
Софийско-Успен-
ский кафедральный 
собор Тобольского 
кремля под колокольный звон. Митрополит 
Димитрий обратился к собравшимся с на-
путственным словом, затем был совершен 
молебен на начало обучения отроков и не-
бесному покровителю учащихся Тобольска – 
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому 
и всея Сибири.

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

После молебна присутствующие почтили 
память всех почивших наставников, учивших 
и учившихся в семинарии заупокойной лити-
ей. После 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 се-
минарии Высокопреосвященнейший Димитрий. 
Владыка-ректор зачитал поздравление Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и пожелал всем преподавателям и 

студентам помощи Божией в наступающем 
учебном году.

С сообщениями также выступили прорек-
тор семинарии по научной и учебно-методи-
ческой работе иеромонах Варлаам (Горохов), 
заведующий регентской школой протодиакон 
Виталий Виштак, заведующий иконописной 
школой иерей Виталий Ведерников. Они сооб-
щили о результатах вступительных экзаменов, 
численном составе учащихся, положении дел 
в школах, об основных направлениях дея-
тельности преподавателей и воспитанников 
в новом учебном году. После были зачитаны 
поздравительные телеграммы, полученные в 

адрес Тобольских 
духовных школ.

По окончании 
акта состоялся 
концерт народных 
песнопений хора 
регентской школы и 
хора Тобольской ду-
ховной семинарии.

В новом учеб-
ном году общее 
число учащихся 
Тобольских духов-
ных школ, включая 

семинарию, регентскую и иконописную школу, 
Тобольскую православную гимназию, – 491 
человек.

Свой 31-летний учебный год после воз-
рождения Тобольская духовная семинария 
встретила в новом корпусе, где располага-
ются учебные аудитории, кабинеты древних 
и новых языков, компьютерный класс с воз-
можностью выхода в интернет. За эти годы 
для учащихся семинарии было построено 
новое общежитие, в котором располагаются 
спальные помещения, большой тренажерный 
зал, игровая комната, отреставрирован глав-
ный корпус семинарии, ведется строитель-
ство нового хозяйственного корпуса.

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

По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, ректора Тобольской духовной 
семинарии, с 27 по 30 августа в Тобольске 
и Тюмени проходил XIX съезд межрегиональ-
ного молодежного общественного движения 
«Сибирь молодая православная».

Для участия в съезде прибыли 165 деле-
гатов от всех благочиний Тобольско-Тюмен-
ской и Ишимской епархий, Салехардской и 

Ново-Уренгойской, Курганской и Белозерской 
и Екатеринбурской епархий.

Участники съезда – члены движения 
«Сибирь молодая православная», студенты 
Тобольской духовной семинарии и светских 
учебных заведений, члены областного дет-
ско-юношеского военно-спортивного центра 
«Аванпост», воспитанники православных 
гимназий епархии, православная молодежь 
Тюменской области.

После регистрации участники съезда 
отправились на всенощное бдение, которое 
проходило в Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля накануне празднования 
Успения Пресвятой Богородицы. Во время 
богослужения многие делегаты приступили к 
Таинству исповеди.

28 августа, в сам день праздника Успе-
ния, состоялась Божественная литургия, за 
которой участники съезда «Сибирь молодая 

православная» причастились Святых Хри-
стовых Таин. 

Для участников съезда была организова-
на экскурсия по ризнице Софийско-Успен-
ского собора Тобольского кремля, церков-
но-археологическому кабинету Тобольской 
семинарии, колокольне Софийского собора 
и по иконописной школе при семинарии.

Днем в главном корпусе семинарии 
состоялось пленарное заседание XIX меж-
регионального молодежного общественного 
движения «Сибирь молодая православная», 
перед которым было сделано общее фото 
всех участников съезда.

(Продолжение на стр. 2)

31 августа митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий возглавил 
чин великого освящения храма во 
имя Святой Живоначальной Троицы 
в селе Карасуль Ишимского района 
после реконструкции, а также Боже-
ственную литургию в новоосвящен-
ном храме. Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон, епископ 
Тарский и Тюкалинский Савватий.

На богослужении присутствовали 
заместитель председателя Тюменской 
областной думы В.А. Рейн, депутат 
областной думы С.Н. Морев, руко-
водители Ишимского района и г. Ишима, 
основной жертвователь на восстановле-
ние храма Ю.К. Шафраник, жертвователи  
В.И. Мисник, А.В. Дивак, строители и при-
хожане храма.

Во внимание к помощи в реконструкции 
храма в с. Карасуль были удостоены цер-
ковных наград жертвователи и строители. 

Особо был отмечен глава Карасульского 
сельского поселения А.В. Гинтер.

По окончании чина освящения и литур-
гии был подписан акт передачи храма. Его 
подписали председатель попечительского 
совета фонда «Наш выбор – малая Роди-
на» Ю.К. Шафраник и епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон. 

В этот праздничный день жители Ка-

расульского сельского поселения отметили 
«день села». 

из истории храма
Церковь была построена в 1839 году. 

Первая церковь сгорела около 120 лет на-
зад, а новую построили в 1893 году. Через 
некоторое время она опять пострадала при 
пожаре. Новый храм был возведен в 1906 
году. Церковь в Карасуле была действующей 
до 1930 года. После этого здание исполь-
зовалось как клуб. В 1998 году местные 
жители начали возрождение святыни, но 
время и долгое отсутствие ремонта нанесли 
деревянному строению непоправимый вред. 

В восстановлении храма принял уча-
стие уроженец села, бывший губернатор 
Тюменской области Юрий Константинович 
Шафраник. Под руководством архитектора 
В.Н. Силантьева храм был обследован и 
признан историческим памятником культуры 
Ишимского района. 

В.В. КРоПчеВ.
Фото А.и. Паникова

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)
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Слово Первосвятителя 
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия



14 августа 2019 года – знаменательная дата в истории Тюменской области. Исполнилось 75 лет со 
дня ее образования в далеком и суровом 1944-м военном году. По городам и весям нашей необъ-
ятной области в эти юбилейные дни прошли торжества, посвященные славной дате.

(окончание. Начало на стр. 1)

К участникам съезда с напутственным 
словом обратился митрополит Димитрий. В 
своем слове владыка отметил важность мо-
лодежного служения на приходах и указал на 
опасности современного мира для молодого 
человека. По окончании встречи владыка 
Димитрий ответил на многочисленные вопро-

сы, благословил участников съезда и вручил 
каждому памятный подарок.

Затем съезд продолжился конференцией, 
посвященной теме «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной во-
йны». Были озвучены доклады о деятельности 
движения и его отделений в благочиниях, 
а также презентованы интересные проекты 
молодежного служения. Диакон Павел Барыш-

ников, председатель правления ММОД «Си-
бирь молодая православная», зачитал отчет 
о деятельности движения за истекший год.

Вечером 28 августа под звон и пение 
«Трисвятого» митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, духовенство Тоболь-
ско-Тюменской епархии, студенты Тоболь-
ских духовных школ, учащиеся Тобольской 
православной гимназии, участники съезда 

«Сибирь молодая православная» и прихожане 
Софийско-Успенского собора крестным ходом 
пронесли Плащаницу с изображением Успения 
Пресвятой Богородицы вокруг собора.

29 августа съезд продолжил работу в 
Тюмени. Делегаты съезда приняли участие в 
традиционном крестном ходе от Знаменского 
кафедрального собора к Спасской церкви. 
В сквере перед алтарем Спасского храма 

верующие во главе с Высокопреосвященней-
шим митрополитом Димитрием совершили 
молебен Спасителю.

Затем крестный ход направился к месту, 
где стояла церковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, взорванная в годы гонений на 
Русскую Православную Церковь в 1932 году.

Во второй половине дня состоялся выезд 
на базу отдыха Тюменского государственного 

университета. Здесь молодые люди смогли по-
общаться в неформальной обстановке.

Программа XIXсъезда межрегионального 
молодежного общественного движения «Си-
бирь молодая православная» закончилась 
концертом, подготовленным детским приютом 
«Отрада» при Ильинском женском монастыре 
Тюмени.

тобольская духовная семинария

В Тобольске и Тюмени прошел XIX съезд межрегионального молодежного общественного движения «Сибирь молодая православная»
22

16 августа митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий возглавил праздничную 
Божественную литургию в честь 75-й годов-
щины со дня образования Тюменской области 
в Знаменском кафедральном соборе Тюмени. 
Высокопреосвященнейшему Димитрию сослужи-
ли благочинный Тюменского благочиния прото-
иерей Андрей Сбитнев, священство Знаменско-
го собора, протодиакон Софийско-Успенского 
собора Тобольского кремля Виталий Виштак.

Песнопения литургии исполняли хоры 
Тобольской духовной семинарии и Знамен-
ского собора.

За богослужением молились представите-
ли государственных органов, депутатского кор-
пуса, общественных организаций, верующие 
тюменских храмов, а также гостья празднич-
ных торжеств, руководитель Елисаветинско-
Сергиевского просветительского общества  
(г. Москва) А.В. Громова.

За литургией митрополит Димитрий со-
вершил благодарственные молитвы Господу 
Богу за милости и богатства, дарованные 
Тюменской земле и ее народам. Было пропето 
величание всем святым, в земле Сибирской 
просиявшим, возглашено и пропето много-

летие Святейшему Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, Высокопреосвященнейше-
му митрополиту Тобольскому и Тюменскому 
Димитрию, губернатору Тюменской области 
А.В. Моору, всем начальствующим, воинству 
и всем жителям Тюменской области.

После богослужения митрополит Димитрий 
поздравил молившихся с юбилеем Тюменской 
области, призвав всех жителей региона к 
мирному житию и соработничеству на благо 
и процветание Тюменской земли.

Со словами поздравления к митрополиту 
Димитрию и всем участникам богослужения 
обратилась руководитель Елисаветинско-
Сергиевского просветительского общества  
А.В. Громова. Она пожелала достойно встре-
тить предстоящее в 2020 году празднование 
400-летия образования первой сибирской, 
Тобольской, митрополии.

В честь 75-летия Тюменской области 
А.В. Громова преподнесла в дар Тобольской 
митрополии набор церковной утвари. Митро-
полит Димитрий тепло поблагодарил гостью 
из Москвы и вручил ей икону святителя 
Иоанна Тобольского.

Пресс-служба тобольской митрополии

27 августа, накануне праздника Успения 
Пресвятой Богородицы, в Софийско-Успен-
ском соборе Тобольского кремля состоялось 
всенощное бдение, а в сам день праздника 
28 августа – Божественная литургия.

Богослужения возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор 
Тобольской духовной семинарии. Его Высоко-
преосвященству сослужило духовенство То-
больско-Тюменской епархии и преподаватели 
семинарии в священном сане.

В 2019 году Софийско-Успенскому собору 

исполнилось 333 года со дня его основания, 
и потому этот праздник стал особо значимым 
для жителей Тобольска. Огромное количе-
ство тоболяков и гостей города пришло на 
торжество.

За богослужением пели хоры Тобольской 
духовной семинарии и Тобольской православ-
ной гимназии. На службе молились препо-
даватели, учащиеся, сотрудники Тобольских 
духовных школ, прихожане собора и участни-
ки съезда «Сибирь молодая православная».

тобольская духовная семинария

С 9 по 11 августа по благословению 
митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия в Тобольске и Вагае прошли 
традиционные Дни памяти атамана Ермака 
Тимофеевича с дружиною.

В мероприятиях приняли участие делега-
ции Сибирского войскового казачьего обще-
ства (СВКО) из Омска, Томска, Кемерово, 
Барнаула, Горного Алтая, Новосибирска, 
ХМАО, ЯНАО, Тюмени. Часть делегаций раз-
местилась в Тобольске, часть – в полевом 
палаточном лагере близ Тобольска.

Вечером 9 августа во Дворце намест-
ника г. Тобольска прошел выездной совет 
атаманов СВКО. На совете присутствовали 
атаман Сибирского войска казачий генерал 
Г.Н. Привалов, зам. председателя комитета 
по делам национальностей Тюменской об-
ласти В.Л. Чернов, зам. главы г. Тобольска 
А.И. Шпиренко, войсковой священник Георгий 
Вардугин (г. Омск), председатель комиссии 
по взаимодействию с казачеством Тоболь-
ской митрополии иерей Владимир Язов, 
атаманы отделов СВКО, атаманы первичных 
обществ ЮТОКО. 

Заседание совета проходило согласно 
повестке. Атаман ЮТОКО Н.А. Белослудцев 
доложил об организации мероприятий в честь 
дней памяти Ермака.

В тот же день казаки совершили обзорные 
экскурсии по Тобольскому кремлю, помоли-
лись в Софийско-Успенском соборе, побывали 
на собеседовании с казачьими духовниками.

Утро 10 августа началось с Божествен-
ной литургии, совершенной митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием в 
кафедральном Софийско-Успенском соборе 
Тобольского кремля. На литургии присутство-
вали атаманы СВКО, личный состав казачьих 
обществ. Казаки, которые подготовились к 
принятию казачьей присяги, причастились 
Святых Христовых Таин. 

По окончании литургии состоялся краткий 
молебен Божией Матери в честь Ее чудот-
ворной иконы «Одигитрия» и крестный ход в 
сад Ермака. В крестном ходе, который воз-
главил владыка Димитрий, приняли участие 
священники – казачьи духовники, атаманы, 
казаки – более 100 человек.

В саду Ермака у памятника славному ата-

ману митрополит Димитрий совершил литию 
об упокоении Ермака Тимофеевича с дружи-
ною. Затем владыка освятил казачье оружие: 

шашки, нагайки, ножи. Семеро новобранцев 
приняли торжественную присягу на верность 
Отечеству, казачеству и вере Православной. 
Атаман СВКО казачий генерал Г.Н. Привалов 
наградил митрополита Димитрия крестом 
«За заслуги перед казачеством». Владыка 
окропил всех святой водой. Каждому казаку 
в подарок было вручено Святое Евангелие.

В полдень на Красной площади Тоболь-
ского кремля состоялось торжественное от-

крытие XXI Областного фестиваля казачьей 
культуры «Благовест». Выступили творческие 
казачьи коллективы и отдельные исполните-
ли из муниципальных районов и городских 
округов Тюменской области, коллективы из 
ХМАО, ЯНАО и других регионов России, 
гости из Бишкека. 

В рамках фестиваля работали интерак-
тивные площадки и казачьи подворья. Гостям 
была предоставлена возможность пострелять 
из лука, потренироваться в сборке и раз-
борке автомата, поупражняться в метании 
ножей, а также посетить музей ЮТОКО 
«Выставка оружия и казачьего снаряжения. 
Период 1905 – 1945 гг.».

Вечером в ризнице Софийско-Успенского 
собора прошла встреча митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия с атаманами 
отделов СВКО и первичных обществ ЮТОКО. 
В ходе теплой беседы были намечены пути 
более тесного сотрудничества Тобольской 
митрополии с Сибирским войсковым каза-
чьим обществом.

Поздним вечером в полевом палаточном 
лагере состоялся смотр-конкурс куреней 
(подворий) казачьих обществ ЮТОКО. Гра-
мотами и призами были отмечены Ишимское, 
Тюменское городское, Казанское, Тюменское 
хуторское, Нижнетавдинское общества.

Утром 11 августа состоялся переезд 
личного состава СВКО в Вагайский район 
на святое для казаков место героической 
гибели атамана Ермака Тимофеевича.

Митрополит Димитрий совершил в храме 
свт. Николая Чудотворца на холме Ермака 
Божественную литургию. Владыке сослужили 
войсковой священник Георгий Вардугин, ка-
зачьи духовники и другие священнослужители 
Тобольско-Тюменской епархии. Песнопения 
литургии исполнил хор Тобольской духовной 
семинарии. На литургии Святых Христовых 
Таин причастились казаки, гости и прихо-
жане с. Вагай.

По окончании литургии владыка Дими-
трий совершил литию об упокоении присно-
поминаемых атамана Ермака Тимофеевича 
и дружины его.

Традиционные мероприятия Дней памяти 
атамана Ермака закончились общим фото у 
креста на холме Ермака.

иерей Владимир ЯЗоВ,
председатель епархиальной  

комиссии по взаимодействию  
с казачеством

2 августа, в день памяти иконы Божией 
Матери «Знамение-Абалакская», в Свято-Зна-
менском Абалакском мужском монастыре ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
в сослужении монашествующих и духовенства 
Тобольско-Тюменской епархии совершил Бо-
жественную литургию в храме в честь образа 
Божией Матери «Знамение-Абалакская». На-
кануне, 1 августа, было совершено всенощное 
бдение.

Богослужебные пес-
нопения исполнил хор 
Тобольской духовной се-
минарии и братский хор 
монастыря. В храме моли-
лись насельники обители, 
жители села Абалак и 
благочестивые паломники.

После Божественной 
литургии владыка Дими-
трий обратился к моля-
щимся с архипастырским 
словом. Затем последовал 
молебен и торжествен-
ный крестный ход вокруг 
древней обители с иконой 
Божией Матери «Абалак-
ская».

После состоялось традиционное собра-
ние монашествующих Тобольско-Тюменской 
епархии. С напутственным словом к братии 
обратился митрополит Димитрий. Был за-
читан доклад насельника Свято-Троицкого 
мужского монастыря Тюмени иеромонаха 
Филиппа (Щукина) на тему «Общежительный 
устав как основа монашеской жизни». 

О положении дел в монастырях сообщили 
и.о. наместника Свято-Троицкого монастыря 
иеромонах Иларион (Маточкин), наместник 
Свято-Знаменского Абалакского мужского 
монастыря игумен Серафим (Краснов) и 
духовник епархии архимандрит Зосима 
(Горшунов).

Митрополит Димитрий подарил монасты-
рю юбилейное издание Библии на церков-
нославянском языке.

В завершение собрания было сделано 
общее фото.

тобольская духовная 
семинария

Участники краеведческой экспедиции 
«Бессмертный полк» православного историко-
патриотического лагеря «Русь» встретились 
с афганцем, Героем Советского Союза, мо-
нахом Киприаном.

Встреча состоялась в Тюменском реги-
ональном центре допризывной 
подготовки «Аванпост» в рамках 
проекта «Диалоги с Героями».

Всероссийский проект, по-
священный 75-й годовщине 
Великой Победы, сейчас раз-
ворачивается по всей стране. 
Новая акция Российской ассоци-
ации Героев предоставляет уни-
кальную возможность молодому 
поколению в неформальной об-
становке пообщаться с людьми, 
удостоенными высшей награды 

Отечества, узнать их жизненный путь, по-
говорить о главных жизненных ценностях.

«Что такое Родина? И ради кого вы го-
товы погибнуть в бою?» – с таких вопросов 
начался диалог ребят с Героем Советского 
Союза монахом Киприаном. Более двух часов 
дети и отец Киприан беседовали о войне, о 
боевых подвигах, о настоящей дружбе и люб-
ви. В ходе беседы инок Киприан вспоминал 
о событиях, которые заставили его полностью 

переосмыслить свою жизнь и 
свое предназначение. В 2016 
году Валерий Бурков принял 
монашеский постриг с именем 
Киприан и сейчас оказывает 
помощь людям в московском 
реабилитационном центре «До-
брый самарянин».

Встреча отца Киприана 
с тюменскими ребятами за-
вершилась исполнением песни 
под аккомпанемент гитары. 
Монах спел авторскую песню 
на слова Александра Карпенко 
(поэт тоже служил в Афгани-
стане, чудом выжил в горящем 

бронетранспортере). Как говорит сам монах, 
музыка спасала его всегда и прошла через 
всю жизнь.

Ребята не хотели расходиться. Многие 
участники экспедиции «Бессмертный полк» 
отметили, что встреча с монахом запомнится 
им на всю жизнь.

екатерина ВоЛоДиНА, 
г. тюмень / д. Зубарево

9 августа – день памяти одного из вели-
чайших христианских святых, великомученика 
и целителя Пантелеимона, – в 2019 году стало 
по особому памятным и радостным для тю-
менского храма в честь иконы Божией Матери 
«Целительница»: праздничную Божественную 
литургию в честь святого Пантелеимона воз-
главил митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий.

Храм и его прихожане встретили своего ар-
хипастыря праздничным колокольным звоном, 
с радостью и любовью. При входе в храм вла-
дыку Димитрия стихотворным поздравлением и 
цветами приветствовали учащиеся приходской 
воскресной школы.

За праздничной литургией митрополиту 
Димитрию сослужили благочинный Тюменско-

го благочиния протоиерей Андрей Сбитнев и 
духовенство храма во главе с настоятелем 
протоиереем Александром Поповым.

Песнопения Божественной литургии испол-

няли приходской хор и детский хор приходской 
воскресной школы.

Многие молившиеся приступили к Святой 
Чаше и приняли Святое Причастие.

По окончании богослужения митрополит 
Димитрий совершил молитву великомученику 
и целителю Пантелеимону и было пропето 
величание. Затем владыка Димитрий произ-
нес слово о любимом святом великомученике 
и целителе Пантелеимоне, явившем миру 
величайший пример верности Христу и любви 
к людям.

При целовании креста всем детям были 
вручены шоколадки.

Визит правящего архиерея, митрополита 
Димитрия, стал памятным событием для веру-
ющих. Они получили благодатную возможность 
встретиться со своим архипастырем, испросить 
его благословения, задать вопросы на волну-
ющие темы, услышать архипастырское слово 
и тем самым получить духовное укрепление.

Святый великомучениче и целителю Пан-
телеимоне, моли Бога о нас!

Пресс-служба 
тобольской митрополии

19 августа, в праздник Преображения 
Господня, состоялась очередная встреча по-
допечных проекта «Дом для мам». Мамы с 
ребятишками собрались за трапезой с чаем, 
пирогами и фруктами, которую организовали 
благотворители и прихожане Никольского 
храма Тюмени.

Руководитель проекта Ольга Сметанюк 
рассказала о празднике. Затем все знако-
мились друг с другом и с новенькими подо-
печными, обсуждали вопросы взаимопомощи, 
совместного проживания. После трапезы 
Ирина, ответственная за склад, раздавала 
смеси и памперсы для малышей нуждающим-
ся женщинам. Также работал вещевой склад.

Хочется отдельно поблагодарить наших 
прихожан, благодаря которым эта ежене-
дельная помощь и происходит.

В честь праздника Преображения Го-
сподня, который в народе еще называют 
яблочным Спасом, было много яблок, кото-
рых хватило всем нуждающимся. Праздник 
удался. Слава Богу за все!

елена УстюгоВА,
социальный работник проекта  

«Дом для мам». 

16 августа в Сургуте состоялось заседание 
конкурсной комиссии II (межрегионального) 
этапа всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» по Уральскому федеральному округу.

По благословению председателя Сино-
дального отдела религиозного образования 
и катехизации митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия в заседании ко-
миссии принял участие заведующий сектором 
мероприятий и конкурсов, ответственный 
секретарь конкурса «За нравственный под-
виг учителя» иеромонах Трифон (Умалатов).

Также в работе заседания приняли 
участие: митрополит Ханты-Мансийский и 
Сургутский Павел, директор департамента 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Алексей Дренин, исполнительный секретарь 
конкурса иерей Димитрий Губанищев, пред-
седатель отдела религиозного образования 
и катехизации Ханты-Мансийской епархии, 
председатель экспертной комиссии конкурса 
Елена Минаева, доцент кафедры общего и 
дополнительного образования автономного уч-
реждения дополнительного профессионального 
образования ХМАО-Югры «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук.

С приветственным словом к участникам 
заседания обратился председатель оргкомите-
та II (межрегионального) этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» митрополит 

Ханты-Мансийский и Сургутский Павел: «По-
звольте поприветствовать всех участников 
нашего заседания по подведению итогов 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Действительно, в нынешнее время работу 
педагога в этой области можно именовать под-
вигом, и то, что сегодня государство и Церковь 
объединили свои усилия в деле нравственного 
воспитания, образования, это очень важно и 
ответственно, я сердечно благодарю вас за 
ваши труды, за ваш вклад в дело образования 

и воспитания. Очень непросто работать на 
этом поприще, особенно в наше время раз-
вития информации и коммуникаций, в которые 
погружены наши дети. Научить правильно 
пользоваться благами цивилизации, оградить 
от вредоносных явлений и воспитать человека 
духовно-нравственного, патриотичного – огром-
ный труд. Дай Бог вам здоровья, Божьей по-
мощи, крепости сил духовных и физических!»

В финале конкурса приняли участие 5 
работ из 4 регионов Уральского федерального 
округа: Курганской, Тюменской, Свердловской 
областей и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Решением комиссии во II 
(межрегиональном) этапе XIV Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с деть-
ми и молодежью «За нравственный подвиг 
учителя» в Уральском федеральном округе в 
2019 году определены следующие победители:

I место – Бачина Марина Дмитриевна, 
педагог дополнительного образования ГБУ 
СО ЦППМСП «Ресурс», город Екатеринбург. 
Проект «Юный паломник. Юный экскурсовод» 
(духовно-нравственное просвещение детей с 
ограниченными возможностями здоровья). За 
организацию духовно-нравственного воспита-
ния в рамках образовательного учреждения 
– Свердловская область (Екатеринбургская 
епархия).

II место – Белогубова Ольга Викторовна, 
педагог дополнительного образования ЧОУ 
ДО «Центр традиционной православной куль-
туры «Троица»», с. Нижняя Тавда Тюменской 
области. «Азбука православия» – дополни-
тельная общеобразовательная общеразвиваю-
щая программа. Лучшая программа духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи – Тюменская 
область (Тобольско-Тюменская епархия).

Награждение победителей будет проходить 
в Ханты-Мансийске на образовательных чте-
ниях, которые состоятся в ноябре 2019 года.
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Владыка Димитрий возглавил праздничное богослужение  
в честь 75-летия Тюменской области

Успение Пресвятой Богородицы в Тобольске

Празднование дня памяти иконы Божией 
Матери «Знамение-Абалакская» 

Встреча с героем

Митрополит Димитрий совершил Божественную литургию  
в тюменском храме в честь иконы Божией Матери «Целительница»

Праздник  
Преображения  

Господня  
в «Доме для мам»

Подведены итоги II этапа всероссийского конкурса  
«За нравственный подвиг учителя» по Уральскому федеральному округу

В Тобольске и Вагае прошли  
Дни памяти атамана Ермака с дружиною

Целью экспедиции было привлечь детей 
и подростков Тюмени и Тюменского района 
к практической, научно-исследовательской 
и историко-краеведческой деятельности. В 
экспедиции приняли участие более 100 че-
ловек: дети от 7 до 17 лет, в основном – из 
многодетных семей, а также ребята, чьи отцы 
служили в горячих точках.

Каждый день участников экспедиции 
ждали исследовательские занятия, походы и 
экскурсии по сбору материалов, спортивные 
игры, трудовые десанты, экологические акции, 
культурно-массовые мероприятия.

Ребята с удовольствием изучали исто-
рию и природу родного края, занимались 
тхэквондо и смешанными единоборствами, 
осваивали способы ориентирования на мест-
ности. Большую часть экспедиции ребята 
проходили маршруты по Тюменскому району: 
посетили Гусево, Ушаково, Перевалово, Зы-
рянку, станцию Подъем, Успенку. В походах 

они встречались с ветеранами, посетили 
Дом милосердия.

Все участники экспедиции справились с 
поставленными задачами: на отлично прошли 
все запланированные маршруты, собрали 
бесценную краеведческую информацию. 

Побывали в Гилево – на родине героя 
Великой Отечественной войны Ивана Ива-
новича Федюнинского. Встретились с героем 
Афганской войны монахом Киприаном. 

Важной частью историко-краеведческой 
экспедиции стало литературное творчество. 
Дети писали стихи и песни об Отечестве. 
Литературные занятия проводила с ребятами 
Екатерина Владимировна Володина, член Со-
юза российских писателей, сопредседатель 
Литературного Совета Ассамблеи Народов 
Евразии. 

В этом году воспитанники «Руси» стали 
победителями международного поэтического 
конкурса «Спасибо прадеду за Победу». 

Организаторы конкурса – фонд «ЛиФФт» 
при финансовой поддержке фонда «Русский 
Мир», который в 2007 году был создан пре-
зидентом Владимиром Путиным. Специально 
для награждения победителей в Тюменский 
район из Москвы приехала Маргарита Аль. 
Награждение ребят прошло в лагере «Русь».

В этом году руководитель экспедиции 
Ольга Сметанюк выбрала еще одно направле-
ние работы экспедиции – исследовательскую 
работу по изучению исторических материалов 
о героях Первой мировой войны. Ребята 
нашли информацию о воинах-уроженцах 
Тюменского района, воевавших в 1914-1918 
годах. Почти сорок человек из Зубарево и 
Перевалово служили в Тобольском пехотном 
полку и отдали свои жизни в сражениях 
Первой мировой войны.

Экспедиция завершилась, все ребята 
получили подарки и почетные грамоты, а 
также неоценимый опыт, яркие впечатления 
и воспоминания об удивительно красивых 
местах Тюменского района. Радость дружбы, 
благое дело и интересные открытия подарили 
незабываемые впечатления всем участникам 
экспедиции.

екатерина ВоЛоДиНА,
д. Зубарево

Завершилась историко-краеведческая экспедиция «Русь. Бессмертный полк – 2019»
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСКой еПархИИ

 

ноВоСТИ ханТы-манСИйСКой мИТроПоЛИИноВоСТИ СаЛехарДСКой еПархИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

23 июля, в годовщину со дня смерти 
чтеца Владимира Логвина, митрополит Хан-
ты-Мансийский и Сургутский Павел вместе 
с родными и близкими помолился у места 
его упокоения.

Владимир Логвин был воспитанником 
православной гимназии города Нефтеюган-
ска, выпускником Тобольской семинарии. 
Несколько лет он трудился в канцелярии 
Тобольско-Тюменской епархии, а в после-
дующем стал одним из первых сотрудников 
Ханты-Мансийской епархии.

Родные и близкие запомнили его как 
доброго, отзывчивого друга, заботливого 
сына и брата, ответственного работника, 
талантливого человека. Владимир с детства 

пел на клиросе, был в основном составе 
хора Тобольской семинарии, выступал на 
разных сценах, в том числе и в Московском 
Кремле.

20 августа протоиерей Антоний Исаков, 
благочинный Сургутского городского благо-
чиния, совершил чин освящения купола на 
строящейся стеле-часовне при въезде в 
Сургут в районе аэропорта. Отцу Антонию 
сослужил протоиерей Владислав Бронников, 
настоятель храма святителя Николая Чудот-
ворца г. Сургута, благочинный Сургутского 
районного благочиния.

На чине освящения присутствовал глав-
ный инженер строительной компании ЮВиС 
А.Н. Вихарев.

19 августа в храме в честь 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» исправительной колонии 
№ 11 г. Сургута по случаю празд-
ника Преображения Господня была 
отслужена Божественная литургия. 
Богослужение совершил настоятель 
храма свт. Николая Чудотворца 
пгт. Белый Яр протоиерей Георгий 
Кошелев. После литургии по тра-
диции были освящены и розданы 
осужденным яблоки. 

На проповеди священник рассказал о 
смысле праздника и пожелал, чтобы через 
очищение от страстей и приобщение к 
благодати Божией через таинства Церкви 

Божественный Свет озарил, освятил и пре-
образил душу.

13 августа многочисленная группа из 
югорской гимназии посетила кафедральный 
собор прп. Сергия Радонежского.

Экскурсию для них провел клирик собора 
– диакон Антоний Зольников. Отец Антоний 
рассказал детям об истории строительства 
главного храма Югорской епархии, о кре-
стильном храме в честь св. пророка Иоанна 
Крестителя и свт. Иоанна Тобольского, о 
жизни прп. Сергия Радонежского, о святы-
нях храма и его священнослужителях. 

По окончании рассказа все дети за-
жгли свечи и помолились о здравии своих 
родителей, братьев и сестер, об упокоении 
усопших родственников. 

По сложившейся традиции, юные экс-
курсанты поднялись на колокольню, где 
смогли попробовать себя в роли звона-
рей. В заключение экскурсии протоиерей 
Алексий Туров подарил каждому из ребят 
епархиальную газету «Путь к вере», а также 
сладкий подарок.

9 августа для православного сестриче-
ства г. Белоярского день особый, так как 
празднуется память его 
небесного покровителя – 
великомученика и целителя 
Пантелеимона.

В честь этого святого 
освящены и молельные 
комнаты в районной боль-
нице и комплексном центре 
«Милосердие». 

В этом году сестры 
милосердия во главе с ду-
ховником иереем Алексан-
дром Драгуновым посетили 
обе молельные комнаты. 
В центре «Милосердие» 

состоялись исповедь и причастие для пожи-
лых и инвалидов: в этот праздничный день 

причастилось 16 человек. 
В больнице был со-

вершен молебен с акафи-
стом св. великомученику 
и целителю Пантелеимо-
ну, на котором присут-
ствовали сестры милосер-
дия, работники больницы, 
прихожане. По окончании 
молебна отец Александр 
поздравил всех с празд-
ником, поблагодарил се-
стер и добровольцев за 
труды и пожелал сил для 
дальнейшего служения.

С 2014 года каждое лето при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы орга-
низуется детская православная площадка. 
В 2019 году по благословению настоятеля 
храма иерея Димитрия Стружака сезон на-
чался 15 июля и продлился 3 недели.

В это время для детей силами учителей 
воскресной школы организовывался летний 
досуг, проводились беседы на духовные 
темы, спортивные соревнования, творческие 
и музыкальные занятия, а также кулинарные 
мастер-классы. Кроме того, с площадкой 
активно сотрудничал ДК «Орфей» п. Ма-
линовский. 

Всего площадку посещали 26 детей 
в возрасте от 7 до 16 лет из поселков 
Малиновский, Алябьевский и Юбилейный. 
Старшие дети старались во всем помогать 
педагогам воскресной школы.

В этом году смена прошла весело, 
интересно и просто здорово! Участники с 
нетерпением ждут следующего года!

Митрополит Павел совершил заупокойную литию  
на северном кладбище Ханты-Мансийска

На строящейся стеле-часовне при въезде в Сургут  
освятили купол

В исправительной колонии Сургута отпраздновали  
Преображение Господне

Экскурсии для детей в кафедральном соборе 

Белоярское православное сестричество  
отпраздновало память небесного покровителя 

Детская православная площадка при храме Рождества 
Пресвятой Богородицы гп. Малиновский

Правящий архиерей освятил «Центр Югорского спорта»

По материалам сайта югорской епархии

Протоиерей Артемий Почекутов вернул-
ся из миссионерской поездки в поселок 
Ягельный Надымского района. 20 августа 
священник совершил вечернее богослуже-
ние и таинство исповеди, а на следующий 
день – Божественную литургию. Участника-
ми литургии стали восемь человек, четверо 
из них приобщились Святых Христовых 
Таин. В своей проповеди отец Артемий 
говорил о таинстве Евхаристии и о том, 
какое важное значение имеет Причастие 
в жизни верующего человека.

В доме причта строящегося храма 
Смоленской иконы Божией Матери «Оди-
гитрия» села Аксарка были отслужены 
вечернее богослужение и Божественная 
литургия. Богослужение совершил иерей 
Андрей Нищета – настоятель храма. 

После службы в присутствии прихожан, 
главы администрации Приуральского райо-
на Ивана Сакала, а также его заместителя, 
курирующего возведение храмового ком-
плекса в райцентре, Тимура Толстова был 
совершен чин освящения десяти колоколов. 
Они закуплены на Московском колоколь-
ном заводе «ЛИТЭКС» на пожертвования 

жителей и организаций села Аксарка в 
2018 году. 

23 августа на территории лесотундры 
района Коротчаево состоялась молодежная 
военно-патриотическая игра «Зарница». 

Открыли соревнование молебном. По-

сле молитвы участников напутствовали 
настоятель Благовещенского храма иерей 
Андрей Кряклин и атаман хутора Корот-
чаево Вячеслав Стышнов. 

Два дня подростки соревновались за 
звание самого умелого и бесстрашного 
туриста, ловкого спортсмена и просто 
удачливого игрока. Победителем стала 
команда «Барселона», набравшая самое 
большое количество очков. 

После завершающей эстафеты отец 
Андрей поздравил ребят, пожелал всем 
бодрости духа и тела, а атаман Вячеслав 
Стышнов вручил всем участникам грамоты 
и сладкие подарки.

2 августа в Надыме прошли меро-
приятия, посвященные празднованию Дня 
воздушно-десантных войск. В храме Алек-
сандра Невского протоиерей Артемий По-
чекутов совершил молебен пророку Илии. 
Затем состоялось возложение цветов к 
памятному знаку ВДВ в парке Победы и к 
мемориалу «Вечный огонь». В возложении 
участвовали представители администрации 
Надымского района и общественных орга-
низаций. Протоиерей Артемий Почекутов 
поздравил десантников и пожелал здоровья 
по молитвам пророка Илии.

Миссионерская поездка в поселок Ягельный

Освящение колоколов в Аксарке

В районе Коротчаево состоялась молодежная  
военно-патриотическая игра «Зарница»

В Надыме День воздушно-десантных войск  
начался с молебна

Престольный праздник в храме г. Муравленко

7 августа исполняющий обязанности 
временно управляющего Филиппинско-Вьет-
намской епархией Патриаршего экзархата 
Юго-Восточной Азии митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский Павел прибыл в Манилу.

В столичном аэропорте имени Ниноя 
Акино митрополита Павла встречали Патри-
арший экзарх Юго-Восточной Азии митропо-
лит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский 
Сергий, советник-посланник Посольства 
России в Маниле Т.В. Шлычкова, секретарь 
экзархата иеромонах Питирим (Донденко), 
иеромонах Филипп (Балингит), клирик Ивер-
ского храма в Маниле иеромонах Алексий 
(Лапшин), второй секретарь Посольства 
России на Филиппинах Д.М. Каренин и се-
кретарь Экзарха Д. Лаврентьев.

***
С 2015 года христианские общины 

острова Минданао стали проявлять интерес 
к русскому православию.

В связи с ростом наших соотечествен-
ников в Азии и увеличением числа общин 

Московского Патриархата в Азиатско-Тихо-
океанском регионе Священный Синод Рус-
ской Православной Церкви своим решением 
от 28 декабря 2018 г. (журнал № 106) 
образовал Патриарший экзархат Юго-Вос-
точной Азии, в состав которого были вклю-
чены и Филиппины, а своим решением от  
26 февраля 2019 г. (журнал № 8) образовал 
в составе Экзархата Филиппинско-Вьетнам-
скую епархию.

служба коммуникации оВЦс/ 
Патриархия.ру

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел 
прибыл на Филиппины

По материалам сайта ишимской епархии

По материалам сайта 
салехардской епархии

27 августа владыка Фотий совершил 
чин освящения здания спортивной школы 
олимпийского резерва «Центр Югорского 
спорта». С такой просьбой к правящему 
архиерею обратилось руководство спортив-
ного комплекса.

Епископу сослужили ключарь кафедраль-
ного собора иерей Александр Сидоров, 
штатные клирики собора иерей Мстислав 
Исламов и диакон Антоний Зольников.

Под архиерейское благословение по-
дошли не только сотрудники комплекса, но 
и дети, которые занимались в это время 
на спортивных площадках. Каждого владыка 
Фотий благословил, пожелав им успехов в 
их спортивных достижениях, ангела-храни-
теля и помощи Божией в добрых делах. 

На память об этом историческом мо-
менте владыка вручил всем по иконке и 
окропил каждого святой водой.

19 августа – престольный празд-
ник храма Преображения Господня  
г. Муравленко. Божественную литургию 
возглавил архиепископ Салехардский и 
Ново-Уренгойский Николай. Архиерею 
сослужили благочинный Ноябрьского 
благочиния протоиерей Александр 
Новиков и настоятель храма Алексий 

Бачков. По окончании службы состоялся 
крестный ход по улицам города. Верующие 
вознесли молитвы ко Господу, чтобы Он 
ниспослал благословение на град, и помо-
лились за тех, кто по каким-либо причинам 
не смог прийти в храм.

20 июля в с. Казанском прошел фести-
валь военно-патриотической песни «Песни, 
опаленные войной». Участники фестиваля 
посетили храм во имя святителя и чудот-

ворца Николая, где был отслужен молебен 
на всякое дело. 

Вечером настоятель храма о. Вадим Ов-
чинников выступил с приветственным словом 
на гала-концерте. Фестиваль на казанской 
земле проводится уже в седьмой раз.

11 июля отряд «Юных краеведов», со-
стоящий из юргинских детей, посетил храм 
в честь Святой Троицы с. Юргинского. Ие-

рей Артемий Барсуков познакомил ребят с 
основами православной веры и рассказал о 
значении храма в жизни христианина.

8 июля Русская Православная Церковь 
чтит память святых благоверных Петра и 
Февронии. Они являются образцом супру-
жеской верности. 

Накануне праздника по окончании бого-
служения в храме с. Бердюжье состоялась 
праздничная трапеза, посвященная Дню 
семьи, любви и верности. За праздничным 

столом звучали поздравления настоятеля 
храма иерея Антония и пожелания много-
летия семейным парам. В трапезе приняли 
участие более 80 прихожан, а также гости из 
Ишима. Супружеским парам и прихожанам 
были вручены подарки. 

На празднике царила атмосфера любви, 
добра и счастья.

28 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, 
память святых отцов шести Вселенских собо-

ров и память святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира, епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон совершил Божествен-
ную литургию в Никольском кафедральном 
соборе Ишима в сослужении клириков храма 
игумена Серафима (Дмитриева) и диакона 
Виктора Корытова. Накануне в храме было 
отслужено всенощное бдение. 

В завершение богослужения был отслу-
жен благодарственный молебен по случаю 
празднования Дня крещения Руси. Владыка 
Тихон обратился к прихожанам со словом 
архипастырского наставления, в котором рас-
сказал о судьбоносном выборе, совершенном 
великим князем Владимиром и определив-

шем историю Российского государства на 
многие века вперед.

2 августа в Ильинке прошел престольный 
праздник. В этот солнечный и свежий после 

ночного дождя день в храме Ильи Пророка 
собралось множество люда от мала до ве-
лика. Божественную литургию возглавил 
епископ Ишимский и Аромашевский 
Тихон. 

На литургии ему сослужили иерей 
Вадим Овчинников и диакон Илия Се-
миков. Богослужение прошло на одном 
дыхании. После службы состоялся крест-
ный ход, в котором приняли участие 
казаки Казанского хуторского общества. 

Также в этот день ильинцы празд-
новали и день села. На площади около 
Ильинского центра досуга выступили 
артисты из с. Афонькино и участники 

ильинской самодеятельности. После их вы-
ступления владыка Тихон поздравил всех 
ильинцев с престольным праздником и днем 
села. Затем все желающие отведали угоще-
ние, которое приготовили сельчане.

9 августа на территории воинской 
части прошли торжественные меро-
приятия. В качестве почетных гостей 
присутствовали председатель отдела 
по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоиерей Александр Чурсин и 
директор социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Со-
гласие» Ирина Алексеевна Макарова. 

Священнослужитель передал по-
здравление от Преосвященнейшего 
Тихона, епископа Ишимского и Аро-
машевского, а также пожелал всем 
военнослужащим помощи Божией в 
несении воинского долга. После этого он 
всех окропил святой водой. 

Ирина Алексеевна также присоедини-
лась к поздравлениям и вручила командо-
ванию части благодарственное письмо за 
помощь в военно-патриотическом воспита-
нии подопечных «Согласия». 

После выступления почетных гостей 

командование вручило отличившимся воен-
нослужащим благодарственные письма. 
Затем состоялась концертная программа, 
организованная Ишимским районным до-
мом культуры.

архиерейское богослужение на День крещения руси Дружный сельский праздник

День семьи, любви и верности  
в бердюжском храме 

Песни о войне

Посещение детей юргинского храма

Торжества в воинской части

По материалам сайта  
Ханты-Мансийской епархии



В этом году на территории Новотро-
ицкого сельского поселения стартовал со-
циальный проект культорганизатора СДК 

Александра Рыкова, участника общерос-
сийского конкурса волонтерских инициатив 
«Добровольцы России». Культурно-право-
славный слет «Светоч» – это интерактивная 
площадка для подростков и молодежи, объ-
единяющая их в духе патриотизма, любви 
к Отечеству и православной вере. 

В июне текущего года прошел первый 
двухдневный слет по 
маршруту село Но-
вотроицкое – дерев-
ня Иска-Чебаково. В 
нем приняли участие 
представители пра-
вославной молодежи 
Нижнетавдинского рай-
она и православных 
молодежных центров 
Тюмени. 

В дальнейшем гео-
графия и количество 
участников будет рас-
ширяться, а программа 

слета станет более насыщенной: в нее 
войдут встречи с духовенством, обществен-
ными деятелями, специалистами культуры 
и спорта, проведение совместных куль-
турно-массовых, спортивных и досуговых 
мероприятий.

На встречу 23 июля был приглашен ду-
ховник слета иерей Николай Сушков, штат-

ный клирик тюменского храма Всех святых, 
который отслужил водосвятный молебен. 
Желающие исповедались и причастились. 

Затем в зрительном зале Дома культуры 
состоялся показ видеофильма о проведенном 
слете, участники поделились впечатлениями, 
высказали свои предложения организаторам. 

В экспозиции «Русская изба» за чашкой 
чая поговорили о доброте, милосердии и 
других нравственных качествах, задали отцу 
Николаю интересующие вопросы на право-
славную тему. Общение прошло в теплой, 
доверительной атмосфере.

Александр РЫКоВ,
с. Новотроицкое

«Сибирская православная газета», 09 (263). Сентябрь 2019 г.

1 сентября (19 августа ст. ст.) – Неделя 
11-я по Пятидесятнице. Мч. Андрея 
Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). 
Прп. мисаила абалацкого (1852). Собор 
московских святых.

2 сентября (20 августа) – Прор. Самуила 
(XI в. до Р. Х.). Обретение мощей сщмч. 
Гермогена, еп. Тобольского (2005). 

3 сентября (21 августа) – Ап. от 70 Фаддея 
(ок. 44). Прп. Марфы Дивеевской (1829). 

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) – неделя 12-я 
по Пятидесятнице. 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 мучеников (1918). 

10 сентября (28 августа) – Прп. Моисея 
Мурина (ок. 400). 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) – неделя 13-я 
по Пятидесятнице. Прпп. антония (1073) и 
Феодосия (1074) Печерских. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кнг. Февронии, в иночестве евфросинии, 
муромских чудотворцев (1992).

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) – обретение 
мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1911). 

18 сентября (5 сентября) – Прор. Захарии 
и прав. Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи (I). 

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) – неделя 14-я 
по Пятидесятнице. 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) – 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) – Неделя 
15-я по Пятидесятнице. Вмц. Евфимии 
всехвальной (304). Перенесение мощей прав. 
Алексия Московского (2001). Свт. Московского 
Киприана, всея России чудотворца (1406). 
Мц. Людмилы, кнг. Чешской (927). 

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

К поездке в Дивеево к преподобному 
отцу нашему Серафиму я шла долго, не один 
год. Сердце загорелось еще после 100-летия 
прославления святого, но суета, заботы 
«века сего» закрутили-завертели, накрыли 
пеленой, но не погасили в душе огонек 
надежды, что когда-то моя мечта исполнится.

И вот долгожданное событие: я еду в 
Дивеево! И не одна, а с нашими прихожанами 
и духовником! Это очень много значит, когда 
рядом близкие тебе по духу люди и батюшка, 
это как опора, как два крыла.

Конечно, было радостное волнение и какое-
то детское ожидание, что непременно должно 
случиться что-то значимое и чудесное… Еще 
бы! Едем к самому преподобному Серафиму 
Саровскому Чудотворцу, в четвертый удел 
Пресвятой Богородицы! Ведь наверняка у 
каждого есть своя, небольшая или большая, 
история, связанная с помощью Царицы 
Небесной или батюшки Серафима.

И с первых минут пребывания в святой 
обители ты эту помощь ощущаешь повсеместно, 
на каждом шагу! Словно в воздухе разлита 
благодать, обильно, щедро! Но и искушения 
рядом, об этом надо помнить и быть 
внимательным к себе, чтобы не разрушился 
мир в душе и с близкими.

Сложно выразить словами то состояние 
покоя, радости, умиротворения, легкости, в 
котором ты пребываешь там. Как сказала 
моя сестра после поездки в Дивеево: «Как 
будто в другом мире побывала».

А это и есть отражение другого мира, это 
земное отражение рая небесного.

Море благоухающих цветов, зелени, 
чистота, красота кругом! Золотые купола 
соборов и храмов, и удивительный, словно в 
воздухе парящий, Преображенский собор! А 
еще радость, неизъяснимая, тихая радость, 
когда забываешь свои житейские скорби и 
хочется только благодарить Господа.

И чудесное обязательно случается! Разве 
не чудо – прикоснуться к таким святыням, 
увидеть красоту Божьего мира, нашей 
необъятной Родины, ее древние города и 
храмы, сонмы мучеников, исповедников, 
блаженных и преподобных жен и мужей? К 
непростой и часто трагической истории не 
только нашей страны, но и каждой семьи, 
где по молитвам наших предков, кто знает 
– может, мучеников или исповедников, – 
милует и спасает нас Господь! Разве это не 
чудо? Душа светлеет от таких прикосновений 
– это разве не чудо? И каждый день, 
подаренный нам Богом, – тоже чудо. И время, 
оставленное нам для покаяния и исправления 
жизни и своего сердца, – тоже чудо… 

Такое ощущение было, что там и время идет 
по-другому. Все службы в монастыре проходили 
как на одном дыхании. На литургии не успеешь 
очнуться – раз, а уже «Херувимскую» поют, а 
потом – Святое Причастие! 

И хватало и сил, и желания все успеть: 
и на молебен, и на раннюю службу, и на 
канавку Царицы Небесной утром сходить 
помолиться, и на источники! А как по-детски 
было радостно на душе, если удавалось как-
то потрудиться на послушании, помочь хоть 
малой толикой обители!

Когда готовилась к поездке, почитала 
материалы на сайте монастыря про его 
историю, святыни и подвижников. И как-то 
особо отметила для себя житие преподобной 
Елены Дивеевской, ее послушание отцу 
Серафиму и готовность умереть вместо брата. 
Вот образец для подражания! Мы ведь все, кто 
больше, кто меньше, больны непослушанием и 
старшим, и близким, и Господу! А еще было 
такое «совпадение»: уезжали мы из Тюмени 
3 июня, в день памяти равноапостольной 

царицы Елены, а из Дивеево 10 июня – в 
день памяти преподобной Елены Дивеевской. 
Вот так, из рук в руки, как говорится!..

Многое хочется рассказать и многим 
поделиться. И своим «маленьким» чудом – 
помощью блаженной Паши Саровской при боли 
в спине, и как на монастырском кладбище 
«щелкнул» меня по макушке почивший 
иеромонах Владимир (Шикин), который, как 
мне потом рассказала экскурсовод, любил это 
делать при жизни. И тем, что на послушании 
в Троицком скиту не заметила времени и 
не устала. И тем, как нам для вразумления 
просто и ясно прозвучали слова сестры 
подворья: «раньше тут было село, люди 
перестали молиться – и село исчезло», – и 
мы своими глазами видели это. И тем, что 
почти в каждом селе восстанавливается храм 
Божий, а в одном из них, селе Суворово 
(бывшее Пузо), находятся мощи 4 (!) дивеевских 
сестер – пузовских мучениц Евдокии, Дарии, 
Дарии, Марии. И тем, что история – это не 
что-то древнее и застывшее, она пронизывает 
все, она здесь и сейчас. Она живая, как та 
лиственница, что была посажена сестрами 
обители в честь рождения цесаревича Алексея 
в 1904 году, предсказанного за год до того 
блаженной Пашей Саровской. 

А слова из песни «Русь называют святой» 
воспринимаются теперь иначе, не просто как 
поэтическое выражение…

Многое хочется сказать… Но канавка 
Царицы Небесной вызывает особенное, 
трепетное чувство! Это таинственная, 
молитвенная сторона обители. Ведь по ней, 
по преданию, каждую ночь проходит Своими 
стопочками Сама Пречистая Богородица! 
Там и молится по-другому, и мысли другие, и 
покаянное чувство! Ты понимаешь и знаешь, 
что Она рядом, Она здесь, Она слышит 
каждого! Каждый вздох, каждую просьбу, 
каждую молитву! И думаю, что каждый из 
нас там получил и ответы на свои вопросы, 
и откровения …

Слава Господу нашему Иисусу Христу! 
И Царице Небесной за Ее милость и 
заступничество пред Сыном о нас!

Радовал нас и преподобный старец 
Серафим, все устраивая наилучшим образом, 
как любящий отец. Были такие неожиданные 
«подарки», как поездка в Санаксарский 
монастырь и просьба помочь «серафимовым 
сироткам» в Троицком скиту. А еще был 
Свято-Николаевский женский монастырь 
города Арзамаса и три его чудотворные 
иконы, куда мы все-таки успели заехать до 
отправления поезда.

Но все когда-то подходит к концу, 
закончилось и наше паломничество. 

Мы уехали из Дивеева, увозя в своих 
сердцах благодать Божию и радость, которой 
щедро напитались там. 

А еще в них остались цветущие сире-
невые поля люпинов, пение арзамасских 
соловьев, величественные муромские леса, 
стройные березки, почти «мамврийский» 
дуб в Санаксарах, древние русские храмы и 
удивительный город Арзамас…

Дай нам, Господи, полученное от Тебя не 
растерять, не расплескать в суете большого 
города, а помнить и с благодарностью 
бережно хранить в своем сердце! И делиться 
этой пасхальной радостью с ближними: 
«Радость моя, Христос воскресе!» Аминь!

P.S. Хочется выразить слова благодарности 
нашему батюшке Ростиславу, организаторам 
нашей замечательной поездки, руководителю 
группы Марине и всем нашим братьям и 
сестрам за терпение и доброжелательность!

елена КоНоНеНКо, г. тюмень

СенТЯБрЬ 

Что такое  
Рождество Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии – полное 
название праздника, который Русская Право-
славная Церковь отмечает 21 сентября по 
новому стилю (8 сентября по старому стилю). 
Это один из двунадесятых православных 
праздников. Двунадесятые праздники догма-
тически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богороди-
цы и делятся на Господские (посвященные 
Господу Иисусу Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Матери). Рождество 
Богородицы – Богородичный праздник.

Событие, которое мы празднуем в этот 
день, не описано в Новом Завете. Знания о 
нем пришли к нам из Церковного Предания, 
одного из источников нашего вероучения 
вместе со Священным Писанием.

Когда празднуется 
Православные христиане празднуют Рож-

дество Девы Марии 21 сентября по новому 
стилю (8 сентября по старому стилю). Это 
непереходящий праздник, то есть дата его 
остается неизменной каждый год.

Праздник по православной традиции 
продолжается 6 дней, с 20 по 25 сентября. 
Этот период включает предпразднство и 
попразднство. Предпразднство – один или 
несколько дней перед большим праздником, 
в богослужения которого уже входят мо-
литвословия, посвященные наступающему 
празднуемому событию. Соответственно по-
празднство – такие же дни после праздника.

События праздника
В Новом Завете мы не найдем практи-

чески ничего о земной жизни Богородицы. 
Евангелия не дают сведений о том, кто были 
родители Девы Марии и при каких обстоя-
тельствах Она родилась.

Праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы основан на Церковном Предании. 
Существует так называемое Прото-
евангелие Иакова, написанное во II 
веке. В нем мы читаем, что Мария 
родилась от благочестивых родителей, 
Иоакима и Анны. Иоаким был выход-
цем из царского рода, а Анна – до-
черью первосвященника. Они дожили 
до преклонных лет и были бездетны. 
Это было источником скорби для пары 
и вызывало общественное порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в 
Храм, первосвященник не разрешил 
ему принести жертву Богу, сказав: 
«Ты не создал потомства Израилю». 
После этого безутешный Иоаким уда-
лился в пустыню для молитвы, Анна 
же осталась дома и тоже молилась. В 
это время им обоим явился ангел и каждому 
возвестил: «Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем 
будут говорить во всем мире».

Узнав радостную новость, супруги встре-
тились у Золотых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. Как пишет 
Протоевангелие Иакова, «прошли положен-
ные ей месяцы, и Анна в девятый месяц 
родила». Праведники дали обет посвятить 
своего ребенка Богу и отдали дочь Марию 
в Иерусалимский храм, где Она служила до 
совершеннолетия.

История празднования
Праздник Рождества Богородицы хри-

стиане начали отмечать только к V веку. 
Первые упоминания о нем мы читаем у 
Константинопольского патриарха Прокла 
(439-446 года) и в требнике (богослужеб-
ной книге) Папы Геласия (492-496 годы). 
Также о празднике пишут святители Иоанн 

Златоуст, Епифан и Августин. А в Палести-
не существует предание о том, что святая 
равноапостольная царица Елена построила 
в Иерусалиме храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы.

Икона
Самые древние изображения событий 

Рождества Божией Матери мы встречаем в 
X-XI веках. Это иконы и фрески. Например, 
роспись грузинского храма VII века в Атени. 
Весь этот храм посвящен Богородице (празд-
нику Успения Богородицы).

Есть и другие древние изображения празд-
ника: фрески в Киевском Софийском соборе 
(первая половина XI века) и в Преображенском 
соборе Мирожского монастыря (XII век), ком-
позиция в церкви Иоакима и Анны сербского 
монастыря Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних иконах и фресках 
иконописцы изображали в центре композиции 
праведную Анну – мать Девы Марии. Роженица 
полулежит на высоком ложе, перед ней стоят 
женщины с дарами, акушерка и служанки, 
которые омывают Богородицу в купели.

С каждым веком этот иконописный сюжет 
обогащался все новыми и новыми подроб-
ностями. К примеру, стали изображать стол с 
принесенными дарами и угощениями, водоем, 
птиц. Сейчас икону Рождества Богородицы 
часто делают житийной, то есть дополняют 
основной сюжет отдельными композициями 
(клеймами) – сюжетами из истории события. 
Плач Иоакима в пустыне, благовестие Иоакиму 
и благовестие Анне, встреча супругов у Золо-
тых ворот Иерусалимского храма и так далее.

До наших дней дошла роспись собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова мона-
стыря, которую в 1502 году выполнил великий 
иконописец Дионисий. Это фреска над главным 
входом, которая изображает святую Анну на 
ложе, купель, приходящих поклониться Рожден-
ной жен и дев с сосудами в руках, Иоакима 
и Анну с Девой Марией на руках.

Богослужение 
В VI веке преподобный Роман Сладкопе-

вец написал кондак Рождеству Богородицы, 
но текст его не сохранился до наших дней. 
Самое древнее песнопение праздника – тро-
парь «Рождество Твое, Богородице Дево». 
Скорее всего, он был составлен в V-VII 
веках. Кроме того, в современную службу 
праздника входят, например, песнопения свя-
тителя Андрея Критского (VII век), преподоб-
ного Иоанна Дамаскина (VIII век), Констан-
тинопольского патриарха Германа (VIII век).

елизавета КиКтеНКо,
Фома.ру

Что такое семейное счастье? Когда слы-
шишь слово «счастье», то от самого этого 
слова в душе рождается светлое ощущение 
радости бытия, соучастия. Счастье – это 
гармония духа, души и тела! Когда тело под-
чиняется душе, а душа – духу. Не лебедь, 
рак и щука, как в басне Крылова, а когда 
разуму подчинены чувства и движения плоти.

В Священном Писании сказано: «Не хоро-
шо человеку быть одному; сотворим ему по-
мощника, соответственного ему» (Быт. 2, 18)».

Этими словами Господь, во-первых, 
указывает на ценность жены, которая, по-
добно мужу, носит в себе образ Божий, а, 
во-вторых, показывает ее предназначение 
помогать мужу во всех нуждах жизни, в рож-
дении детей и их воспитании. Ведь только с 
Богом семья по-настоящему становится, как 
и заповедано, малой церковью.

Если бы родители с детства рассказывали 
своим чадам о Боге и о Его устроении мира, 
то многие из детей смогли бы избежать 
печальной участи склеивать свою (да и не 
только свою) жизнь из осколков, на которые 
сумели разбить ее, как фарфоровый сосуд. 
Также очень важно объяснить детям в под-
ростковом возрасте, как ценно для семьи 
уметь подчинять тело духу, дабы избежать 
развала семьи. И лучшим примером здесь бу-
дет рассказ Святейшего Патриарха Кирилла. 

«Пришла к владыке молодая пара про-
сить благословение на брак, а он взглянул 
на них и спрашивает молодого человека: 
«Ты любишь свою невесту?». Тот ответил, 
что очень сильно ее любит. Тогда владыка 
говорит ему: «Представляешь, вот вы сейчас 
едете домой, получили от меня благослове-
ние на венчание, и вдруг авария – и твоя 
возлюбленная становится инвалидом на всю 
жизнь. Готов ли ты тогда повторить свои сло-
ва?» И по лицу жениха было видно, что он 
не готов к такому повороту жизни. Из этого 
можно сделать вывод: как сильно отличаются 
любовь (жертвенность) от влечения тела и 
плоти. И этот момент очень важно донести 
до желающих иметь семейное счастье».

С 2008 года в России отмечается День 
семьи, любви и верности, ставший офици-
альной противоположностью придуманному 
европейскому дню, так называемого, святого 
Валентина. Петр и Феврония, день памяти 
которых 8 июля (25 июня) и стал датой празд-
нества, считаются православными покровите-
лями брака и семьи. Что мы знаем о них?

Петр и Феврония стали образцами супру-
жеской верности, взаимной любви и семейно-

го счастья еще при жизни. По легенде, они 
умерли в один день – 25 июня (по новому 
стилю – 8 июля) 1228 года. Их тела, поло-
женные в разных местах, чудесным образом 
оказались в одном гробу, что сочли чудом.

Несмотря на свою «молодость», праздник 
Петра и Февронии, День семьи, любви и вер-
ности, стал для прихожан храма свт. Николая 
Чудотворца в с. Перевалово событием люби-
мым, ожидаемым, привлекающим с каждым 
годом все большее количество участников, 
потому что он посвящен самому ценному, 
что есть в жизни каждого человека, – любви, 
близким людям, семейному счастью. 

В этот день на богослужение в храме со-
бираются семьями. На аналой в центр храма 
выносится икона святых благоверных Петра 
и Февронии, ее украшают цветами, соверша-
ется Божественная литургия. Когда супруги 
совместно молятся и трудятся на приходе, 
это укрепляет семью. Самое же доброе, 
если у них и один духовник. Наш настоятель, 
отец Анатолий, всегда поможет, посоветует, 
как выйти из трудного положения, и всегда 
принимает самое непосредственное участие 
в проведении праздника. 

Праздник в День семьи, любви и верности 
для прихожан с. Перевалово стал прекрасным 
поводом приятно и полезно провести время 
в окружении родных и близких. В этом году 
он состоялся на нашем приходе 14 июля, 
был душевным, познавательным, веселым 
и радостным. Никто из присутствующих не 
остался равнодушным к конкурсам, которые 
придумали организаторы праздника. 

Песней «За тихою рекою» в исполнении 
переваловского ансамбля «Околица» начался 

этот великолепный праздник. Впоследствии 
члены местного ансамбля «Околица» при-
няли участие и в конкурсно-развлекательной 
программе.

Затем теплые слова поздравления и на-
путствия прозвучали от настоятеля храма свт. 
Николая Чудотворца отца Анатолия Войнова.

Ребята из воскресной школы тоже не 
остались в стороне: с удовольствием поздра-
вили всех и рассказали в стихотворной форме 
о символе праздника – ромашке.

Затем началась самая активная часть 
праздника – конкурсно-игровая, которая 
состояла из семи конкурсов. Семьи раз-

делились на команды. Первым конкурсом 
была игра «Собери ромашку». Дети вместе 
с родителями собирали из ромашек слова 
«любовь», «терпение», «смирение». Семьи 
действовали слаженно и быстро. 

В конкурсе «Дружная семья» каждая 
команда с помощью ладошек сделала плакат, 
посвященный тематике праздника. Очень 
интересными были презентации семейных 
плакатов.

Вспомнили традиции семьи, самая 
важная из которых – это умение вовремя 
оказать помощь друг другу. Дети с удоволь-
ствием «сажали» овощи на импровизиро-
ванном огороде. 

А спустя время «поливали» овощи в 
игре «Ведра и коромысло». Взрослые носили 
воду на коромысле, а дети – маленькими 
ведрами. Сколько радости и веселья было 
в этом конкурсе!

Главное в каждой семье – это семейный 
очаг, и его нужно обязательно подогревать. В 
конкурсе «Сложи поленницу» ребята вместе 

со взрослыми показали свое мастерство и 
оригинальность в сооружении очага из дров. 

Семьи продемонстрировали не только 
трудовые навыки, но и свое умение быстро 
наряжаться в шуточные одежды. Это был 
самый смешной конкурс.

Программа этого дня была очень насы-
щенной. Незадействованным не остался ни 
один человек. В конце праздника все гости 
и участники поздравили молодую семью, 
созданную Ольгой и Андреем, прихожанами 
нашего храма. Отец Анатолий сказал слова 
напутствия, а все присутствующие стали в 
хоровод вокруг молодоженов. 

Закончилось праздничное мероприятие 
исполнением всеми прихожанами «Гимна 
Петру и Февронии». У многих на глазах 
были слезы радости от такого прекрасного 
праздника, который подарили нам святые 
князь Петр и княгиня Феврония! Он стал 
замечательным поводом еще раз собраться 
всей нашей духовной семьей, проявить свою 
ловкость, смекалку, выносливость. И в оче-
редной раз показать свою особенную заботу 
о родных и близких. Только в единстве семьи 
проявляются любовь и верность! 

Этому теплому празднику рады в любом 
доме, поэтому-то ему так легко шагается по 
просторам православной России. 

«Любовь есть самое возвышенное и 
самое великое чувство. Это особая реаль-
ность и особое состояние человеческой души. 
Если нет любви – нет жизни, человеческих 
отношений и продолжения рода человеческо-
го. Любовь является творческим началом и 
особой силой, подвигающей людей к тому, 
чтобы становиться лучше. От нравственного 
состояния человека зависит способность 
любить. Дай Бог, чтобы в сознании наших 
современников эта связь между человече-
ским счастьем, способностью любить, со-
хранять любовь с внутренним нравственным 
состоянием человека была бы не только 
осознана, но и прочувствована. Тогда у нас 
будут крепкие семьи. Тогда будет сильный 
народ и сильная страна», – сказал Святей-
ший Патриарх Кирилл.

Пусть в ваших семьях всегда присутству-
ет счастье – гармония духа, души и тела! 
Пусть ваши сердца научатся не только лю-
бить, но и прощать! Любви, верности, мира 
и благоденствия в ваши семьи!

сергей ЛеВчУК,
с. Перевалово

21 сентября: Рождество Богородицы

Воспоминания о паломничестве

День семьи, любви и верности в Перевалово 

Встреча участников слета «Светоч»
23 июля в с. новотроицком на базе сельского Дома культуры и православной часовни во имя 

Святого Духа состоялась встреча участников культурно-православного слета «Светоч». 

11 августа прошла встреча наших паломников, побывавших летом 
в дивном Дивееве, в четвертом уделе Пресвятой Богородицы! Так 
радостно было вспоминать прошедшие моменты. Своими впечатлениями 
о поездке поделилась одна из паломниц, елена Кононенко.

21 сентября православные христиане вспоминают рождество Пресвятой Богородицы. Это событие – 
рождение матери Господа нашего Иисуса христа от праведных родителей Иоакима и анны – описано в 
Церковном Предании. мы расскажем об истории, смысле и народных традициях, связанных с праздником. 

Фреска Рождества Пресвятой Богородицы  
в Ферапонтовом монастыре, Дионисий, 1502 год
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(окончание. Начало в августовском 
номере «сибирской православной газеты»)

настоятель храма  
в селе Чимеево  

протоиерей Василий Соколов
26 июля 1893 года в Чимеево приехал 

отец Василий Соколов (годы настоятельства: 
1893-1930 гг.) вместе со своей семьей. Он 
прослужил в храме в честь явления иконы 
Пресвятой Богородицы почти тридцать семь 
лет. К сожалению, сведения об отце Василии 

Соколове чрезвычайно скудны. Известно, 
что он окончил Курганское уездное училище 
и духовную семинарию. В 1885 году начал 
служение псаломщиком. В 1887 году был 
рукоположен в диакона, затем в священника. 

Отец Василий поселился в большом 
священническом доме, который стоит напро-
тив храма. Дом для священника построили 
прихожане. 

13 мая 1895 года из афонского монастыря 
пришла посылка – икона Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница». Икону Царицы Небесной 
поместили на одном из почетных мест в храме. 

В 1896 году все лето отец Василий за-
нимался производством работ по опалубке 
и внешней окраске храма. Осенью 1897 
года церковь была оштукатурена изнутри. 
Все работы производились без использова-
ния церковных средств, на пожертвования 
благотворителей. 

Отец Василий решил переменить ико-
ностас. Подряд на работу взял Анатолий 
Прохорович Кречетов, владелец иконописной 
мастерской, живший в городе Шадринске. 
К осени 1909 года иконостас был заменен. 

Известно, что до правительственного 
переворота 1917 года в штате храма чис-
лились два священника и один диакон, но 
точных повременных списков не сохранилось. 
До отца Василия Соколова настоятелем 
был Иаков Серебренников. Второй храм 
был освящен во время настоятельства отца 

Гавриила Лукьянова, а в 1806 
году, когда в бурю повредилась 
колокольня храма, служили отцы 
Тоболин и Кокшарский.

Чимеевский храм  
в 1-й половине XX века

Революционные изменения 
XX века в России и следующая 
за ними советская эпоха – осо-
бенный период истории Русской 
Православной Церкви. Особым 
он был и для приходского духо-
венства, которое понесло на себе 
значительные трудности.

В августе 1919 года в Чиме-
ево и окрестностях установили 
советскую власть. Большевики 
развили активную деятельность. 
В Чимеево срочно организовали 
партийную ячейку.

Тараса Кичигина избрали 
председателем сельсовета. В 
конце этого же года в Чимеево 
организовали союз молодежи, в 
который вошли Емельян Чебыкин, 
Илья Брагин, Елена Кичигина, 
Валентина Ивченко и другие 
молодые селяне. Партийную и 

комсомольскую ячейку решено было разме-
стить в доме настоятеля храма протоиерея 
Василия Соколова, которого с семьей вы-
бросили на улицу. К счастью, их приютили 
местные жители.

В 1920 году в церкви произошел раскол. 
Появились староцерковники, григорианцы, 
живоцерковники-обновленцы, и остались те, 
кто поддерживал Патриарха Тихона, избран-
ного на Поместном Соборе 1917-1918 годов.

В 1927 году в Чимеево приехала Лидия 
Павловна Лидова, которая в 1914 году 
окончила женскую гимназию и получила 
звание учительницы начальной школы. Она 
была страстной коммунисткой, преданной 
идеям построения бесклассового общества. 
Церковный дом, в котором раньше жил отец 
Василий Соколов с семейством, сельсовет-
чики отдали новой учительнице для создания 
сельской школы. Партийная ячейка, ранее 

размещенная в этом доме, была перенесена 
в соседнее село Могильное (позже Ягодное).

В 1930 году в советском государстве 
запретили указом колокольный звон. Со 

многих церквей снимали колокола. В том 
же году умер отец Василий Соколов. Вместо 
него в Чимеево приехал отец Александр 
Бердинский.

Когда в страшном 1937 году была 
объявлена пятилетка по окончательному 
уничтожению религии, храм закрыли. Ве-
рующие в течение 10 лет поддерживали 
недействующий храм в полном порядке, 
сохранили церковную утварь, иконостас и 

даже церковную ограду вокруг церкви. Они 
не только охраняли храм от разорения, но 
своевременно платили государственные на-
логи. Они обращались в прокуратуру, писали 
прошения об открытии своего Богородице-
Казанского храма.

В конце 1943 года храм был приспо-
соблен для хранения зерна. Сохранились 
воспоминания местного жителя Ивана Фа-
теевича Кондакова, принимавшего участие 
в подготовке церкви под зерносклад (тогда 
ему было 12 лет): «Ключи от церкви были у 
Емельяна Капитоновича, но он их не давал. 
Посадили его в КПЗ. На другой день при-
вели к начальнику милиции Кретинину, тот 
угрожал пистолетом. Поехали в Чимеево. 
Емельян Капитонович взял у своей жены 
ключи, открыли храм, стали убирать иконы 
в алтарь. Ребятишек в алтарь не пускали. 
Через два дня мы начали таскать зерно в 
церковь».

Известный историк и курганский краевед 
Борис Карсонов также свидетельствует: «До 
сих пор я помню рассказ старожила села Ма-
рии Лукиничны Новожиловой: «Храм наш был 
закрыт в страшный 1937 год, но Небесная 
Заступница помогла. Районные начальники 
приказали сделать в храме зерносклад. Дали 
указания очистить церковь от «мракобесной 
утвари и икон». Все уничтожить. Но разве 
может подняться на это рука православного 
мужика? Селяне иконостас разобрали и вме-
сте с иконой Богородицы аккуратно сложили 
в алтаре. Затем двери и алтарь наглухо за-
крыли толстыми горбулями. На престольном 
празднике в Чимеево один из прихожан 
сказал: «Хорошо, что Гурий Васильевич 
Гладков был председателем и сохранил для 
нас иконы и иконостас»».

Позже, в сентябре 1946 года, учиты-
вая многочисленные просьбы верующих, а 
также 25-километровую отдаленность села 
Чимеево от ближайшей церкви, Курганский 
облисполком был вынужден признать целе-
сообразным открыть храм. 22 марта 1947 
года Правительство СССР утвердило реше-
ние Совета по делам Русской Православной 
Церкви об открытии православного храма в 
селе Чимеево.

В 1947 году богослужения в храме были 
возобновлены и более не прекращались.  
10 апреля 1947 года указом епископа Сверд-
ловского и Ирбитского Товии настоятелем хра-
ма назначается протоиерей Петр Трофимов. В 
день Вознесения Господня и день перенесения 
святых мощей святителя и чудотворца Николая 
в храме после долгого перерыва совершается 
Божественная литургия.

Диакон Владимир КоРоБиЦиН,
Курганская епархия

(окончание. Начало в августов-
ском номере «сибирской православной  
газеты»)

Российская государственная библиотека в 
Москве и Российская национальная библио-
тека в Санкт-Петербурге стали библиотеками, 
без которых было бы невозможно написание 
таких книг, как «История банковского дела 
Югры», «С.И. Тимашев: жизнь и деятель-
ность. Избранные сочинения», «Портреты го-
родов Тобольской губернии и ее обитателей. 
XVII – нач. XX вв.», «Экономическая история: 
долгосрочный кредит под залог земли и не-
движимости в Российской империи», «Это 
наша с тобой биография», «Церковь, деньги, 
кредит», «Деньги, банки, перо». 

В Российской национальной биб-
лиотеке любимым местом работы 
стал газетный зал на Фонтанке. За-
мечательный вид на Фонтанку – для 
отдыха глазам (на втором этаже, рядом 
с отделом нотных изданий). А переход 
из газетного зала в основное здание 
на Садовой – по легендарному Анич-
кову мосту, где уже более полутора 
сотен лет на пешеходов гордо взирают 
вздыбленные кони Клодта. Старинное 
здание, прекрасное обслуживание. 
Огромные газетные подшивки даже 
начала XIX века выдают в течение по-
лучаса. Проблема одна – чтобы у тебя 
самого хватило сил все это богатство 
усвоить. Выходил я после нескольких 
часов непрерывной работы, как прави-
ло, почти разбитый. Летом еще можно 
было прийти в себя, прокатившись на 
речном трамвайчике (благо, в период 
белых ночей они работали допоздна). 

Интересной была и работа в жур-
нальном зале на Садовой. Вспоминаю 
женщину-консультанта в этом зале – в ра-
бочем халате, вьющиеся коротко пострижен-
ные волосы, умные глаза. Особая примета: 
всегда внимательно, спокойно выслушает и 
обязательно поможет. Нравится мне и режим 
работы этой библиотеки: до 21:00 в любой 
день, в том числе и праздничный (мне ка-
жется, такая одна в России). 

Чаще других в РНБ пришлось общаться с 
главным библиографом газетного зала Алек-

сандром Наумовичем Каштаньером. Где-то 
слышал такое выражение: непередаваемый 
петербургский шарм – это про него. С благо-
дарностью вспоминаю контакты с ним. 

Единственный случай, когда меня не 
пустили в библиотеку, произошел, когда я 
работал над книгой о С.И. Тимашеве. Уже 
договорился с сотрудниками Российской 
общественно-политической библиотеки на 
улице Вильгельма Пика в Москве, но когда 
подошел к проходной, охранники меня не пу-
стили. Даже когда подошли по моему звонку 
работники библиотеки, чтобы меня провести, 
то и тогда войти не получилось. Охранники 
(а они получили приказ «никого не пущать» 
от ректора Российского государственного 
социального университета В.И. Жукова) вели 
себя с работниками библиотеки настолько 
по-хамски, что без возмущения до сих пор 
об этом не могу вспоминать. Поневоле зада-
ешься вопросом: слышал ли этот «академик» 
слова другого академика, Д.С. Лихачева, кото-
рый называл библиотекарей так: «Последние 
святые на Руси». 

После выхода в 2010 г. своей (в соавтор-
стве с А.В. Бугровым) книги «Экономическая 
история: долгосрочный кредит под залог земли 
и коммерческой недвижимости в Российской 
империи» подарил ее директору Государ-

ственной публичной исторической библиотеки 
России М.Д. Афанасьеву. Михаил Дмитриевич 
настолько высоко оценил книгу, что написал 
свою рецензию для представления этой 
работы на конкурс. Кстати сказать, очень 
благодарен этой библиотеке за оцифровку 
всех томов, изданных Русским историческим 
обществом. Работа проделана титаническая, 
но зато сколько ученых должны благодарно 
вспоминать М.Д. Афанасьева и его коллег. 

Несколько слов о работе в иностранных 
библиотеках. Кратковременно проживая в 
Лондоне, немного поработал в Британской 
библиотеке. Такой же доброжелательный 
персонал, посетители самые разные – от 
совсем юных до лиц очень почтенного воз-
раста. Оказалось, что в фондах библиотеки 
есть одна моя книга – «Портреты городов 
Тобольской губернии и ее обитателей». 

Библиотека в Вене поразила своим 
роскошным интерьером. Не менее впечат-
ляющее здание Королевской библиотеки 
в Стокгольме. Во всех этих библиотеках 
удалось приобрести издания, посвященные 
истории их создания и краткой характери-
стике фондов. В Британской библиотеке, как 
будто специально для меня, оставался один 
экземпляр «How to find information. Social 
sciences» (издание Британской библиотеки). 
В этой же библиотеке масса сувениров, 
с ней связанных. Приобрел там галстук 
с изображением книжных полок и сейчас 
время от времени забавляю библиотечных 
работников его созерцанием на совместных 
мероприятиях. 

Моя младшая дочь Мила, прекрасно 
владеющая английским языком, однажды 
обратилась по интересующему меня вопро-
су в несколько национальных библиотек, 

и кое-что полезное удалось по этим 
запросам получить. 

Несколько моих книг представлены 
в электронном каталоге Библиотеки 
Конгресса США, но наиболее полная 
(хотя и не вся) информация о моих 
трудах имеется на сайтах Российской 
национальной библиотеки и Российской 
государственной библиотеки. Интерес-
но сравнить аннотации на мою новую 
книгу «Деньги, банки, перо» в РНБ 
и РГБ. На мой взгляд, сотрудники 
РГБ в описании на сайте наиболее 
точно сформулировали темы, которые 
могут заинтересовать потенциальных 
читателей. 

Однажды от одной из региональных 
библиотек за свои научные труды я 
получил неожиданный приз. В 2010 г. 
в Алтайском крае широко отмечалось 
100-летие Славгорода и посещения 
этого населенного пункта в 1910 г. 
П.А. Столыпиным. И работники краевой 
библиотеки, ознакомившись с моей 
книгой «История банковского дела 
Тюменской области», обнаружили в 
ней некоторые малоизвестные факты 

о пребывании П.А. Столыпина в Сибири. 
После этого предложили администрации 
края пригласить меня для участия в празд-
ничных мероприятиях. В итоге я получил 
приглашение от губернатора Алтайского края  
А.Б. Карлина. Праздничные мероприятия 
были организованы на очень достойном 
уровне, и эти три незабываемых дня на 
Алтае стали для меня еще одним импуль-

сом в работе по теме «П.А. Столыпин и 
Западная Сибирь». 

Непродолжительное время довелось мне 
поработать и в Государственной библиотеке 
Югры. Северяне в массе своей традиционно 
доброжелательны, а библиотечные работни-
ки тем более. Не могу не процитировать 
работника этой библиотеки, заслуженного 
работника культуры РФ Марию Николаевну 
Мадьярову: «Читайте! И жизнь станет бога-
че, ярче, интереснее». До сих пор у меня на 
книжной полке подарок из этой библиотеки 
– стильно выполненная закладка из металла. 

Среди библиотечных встреч была у меня 
еще одна интересная встреча. Собирая ма-
териал по своему деду, Вычугжанину Ивану 
Петровичу, уроженцу Вятской губернии (он 
приехал в Тюмень с семьей в 1938 г.), 
я обратился за помощью к директору Ки-
ровской областной научной библиотеки. 
Надежда Павловна Гурьянова внимательно 
отнеслась к моей просьбе, помогла найти 
некоторые материалы. Во время моего по-
сещения Кирова она лично устроила мне 
экскурсию по библиотеке, показала кабинет 
основателя библиотеки А.И. Герцена. На 
сайте библиотеки есть благодарность мне 
как дарителю, и наши добрые отношения 
с Надеждой Павловной будут продолжены. 
Работают они творчески – достаточно зайти 
на сайт библиотеки, чтобы убедиться в этом. 

В 2012 г. главная городская библиоте-
ка Тюмени оказала мне честь, разместив 
информацию обо мне как о своем друге. 

Эстафета с презентацией моих новых 
книг в этот период перешла к недавно соз-
данному Литературно-краеведческому центру 
на углу улиц Республики и Первомайской. 
Уютное отреставрированное здание стало 
домом для книг во многом благодаря стара-
ниям в то время трудившегося на должности 
заместителя главы администрации Тюмени 
Андрея Вячеславовича Голоуса. Помню его 
мнение, высказанное в приватной беседе: 
«Чем очередную пивнушку в центре города 
устраивать, лучше создать Литературно-крае-
ведческий центр». Было бы неблагодарно 
не вспомнить об этой его здравой позиции. 

Стараниями энтузиастов библиотечного 
дела Елены Юрьевны Киселевой и Елены 
Александровны Сущей эти стены ожили. 
Книжный дом полностью соответствует 
замыслу его организаторов. Сердечно 
благодарен его сотрудникам: они сделали 
замечательный подарок к моему 60-летне-
му юбилею – издали библиографический 
указатель моих публикаций. Мероприятия, 
которые они посвящали презентациям моих 
книг, всегда отличали творческий подход и 
душевное тепло. 

Когда-то легендарный зал №1 (про-
фессорский) в Российской государственной 
библиотеке (получивший всесоюзную извест-
ность благодаря фильму «Москва слезам не 
верит») казался мне таким же далеким, как 

планета Марс, а в настоящее время он стал 
для меня привычным местом работы. Эта 
вторая в мире по своим ресурсам библиоте-
ка (на первом месте Библиотека Конгресса 
США) имеет неоценимые сокровища для моих 
исследовательских интересов. 

В этих стенах работали самые признан-
ные ученые и писатели, и если попробовать 
хотя бы вкратце представить эту галерею, 
получится не один увесистый том. Настоль-
ные лампы с удобным выключателем (кото-
рый не сразу обнаружишь), огромный зал и 
огромные окна дают некую ассоциацию с 
храмом. Обстановка спокойная, рабочая. Из 
окон видны башни Кремля, а если выйти для 
отдыха глазам в холл, то панорама откры-
вается прекрасная – здание Манежа уже не 
мешает. В этой же библиотеке неоценимую 
помощь я получаю в залах справочно-библи-
ографического обслуживания, отдела изоиз-
даний, фонда литературы русского зарубежья. 

Не могу добрым словом не вспомнить 
заместителя заведующего отделом изоизда-
ний Анну Николаевну Савельеву. В декабре 
2015 г. я обратился к ней с вопросами по 
иконографии святого Георгия Победоносца. 
С некоторых пор у меня появилось желание 
издать каталог своей коллекции открыток, 
посвященных образу этого святого. Реакция 
была самая доброжелательная и конструк-
тивная. То, что удалось мне обнаружить в 
декабре 2016 г. в фондах отдела по инте-
ресующей меня теме, превзошло все мои 
ожидания. Коллеги Анны Николаевны – Га-
лина Зайцева, Любовь Витальевна Родионо-
ва – заведующая отделом ИЗО, хранитель 
фонда лубка (несмотря на такой же юный 

возраст, как сама А.Н.) – профессионалы 
высшего уровня. Что касается самой Анны 
Николаевны, то после общения с ней мне 
пришла такая мысль: иногда библиотекарь, 
проникшись твоим интересом к теме, стано-
вится участником сотворческого процесса. 

Особо следует сказать про отделы руко-
писей РГБ и РНБ. Фактически, это архивные 
учреждения, и посещает их, по моим на-
блюдениям, читательская элита, которая не 
позволяет баловства с мобильными телефо-
нами. И это вполне объяснимо: в основном 
сюда приходят с целью подготовки каких-то 
печатных трудов. Уникальные документы, 

с которыми приходится работать в этих 
отделах, в прямом смысле дают возмож-
ность прикоснуться к давно ушедшей эпохе. 
Уверен, что-то новое можно создать, только 
работая с такими первоисточниками. 

В настоящее время я ежемесячно го-
товлю публикации на исторические темы 
для газеты «Тюменская область сегодня». 
Нередко я обращаюсь с различными вопро-
сами при подготовке материалов к Галине 
Васильевне Леповой, которая в настоящее 
время возглавляет библиотеку Тобольского 
государственного историко-архивного музея-
заповедника. Г.В. Лепова искренне любит 
свое дело и ни разу не отказала мне в по-
мощи. Вспоминаю, как внимательно слушали 
Галину Васильевну гости библиотеки, для 
которых она проводила экскурсию: писатель 
А.А. Проханов, космонавт Ю.М. Батурин, 
главный художник Гознака А.В. Бакланов, 
художник из Санкт-Петербурга, признанный 
мастер экслибриса Н.И. Казимова. 

Добрые отношения сложились у меня 
и с информационно-библиотечным центром 
Тюменского государственного университета. 
Так случилось, что я был причастен к воз-
ведению здания для этого центра, но это 
отдельная история, и она хорошо описана 
одним из работников ИБЦ Верой Павловной 
Литовченко в ее книге «Дома как люди». В 
этом центре проходила и выставка моих книг, 
и презентация моей новой книги «Деньги, 
банки, перо» (на YouTube можно даже найти 
сюжет об этом событии). 

Был я знаком с первым руководителем 
этого учреждения – Николаем Михайло-
вичем Скалоном, дарил ему свои книги. 

По-настоящему товарищеские от-
ношения сложились с принявшим от 
него эстафету на посту директора 
Александром Георгиевичем Емано-
вым. С ним вместе мы даже издали 
книгу «Чукмалдин», а презентацию 
ее провели на родине нашего героя, 
в Кулаковской сельской библиотеке. 

Добрым словом хочу вспомнить 
бывшего сотрудника этой библиотеки 
Веру Викторовну Малецкую. В ноябре 
2013 г. Национальный банк Польши 
пригласил меня выступить с докладом 
об истории кредитной кооперации 
Царства Польского. Материал у 
меня был подготовлен добротный, но 
не было навыков в использовании 
визуальных материалов (хотя сами 
материалы мне удалось добыть). Бла-

годаря помощи Веры Викторовны в Польше 
все прошло блестяще. 

Не так давно мне удалось одновременно 
с посещением Троице-Сергиевой лавры по-
сетить и лаврскую библиотеку. Целью посе-
щения было, во-первых, подарить свою книгу 
«Деньги, банки, перо», а также узнать, какие 
издания в этой библиотеке имеются о свя-
том Георгии Победоносце. Впечатление от 
этого визита осталось самое благоприятное. 

Книгочей Александр ВЫчУгЖАНиН,
г. тюмень

Увидев объявление в Свято-Троицком 
соборе о том, что там во время богослу-
жения будет петь хор инженерных войск, 
я для себя решил, что церковное пение и 
армейские песни – вещи несовместимые, и 
не пошел на службу. 

Но, как говорится, мы предполагаем, а 
Господь располагает. 

Дело обстояло следу-
ющим образом. Пришел 
я в субботу на вечернее 
богослужение в Знамен-
ский собор. Служба уже 
шла. Я прошел, занял 
место в храме и при-
готовился к службе.

Во время службы я 
обратил внимание, что 
голоса певчих в храме 
звучат как-то необычно: 
мелодично и мягко зву-
чат мужские голоса хора, 
наполняя храм своим 
бархатным голосом, впи-
сывая в канву богослуже-
ния невидимую частоту, 
которая передавалась 
всем присутствующим, 
наполняя атмосферу храма новым содержа-
нием. Храм будто бы наполнился ангельскими 
голосами, на службе будто бы пел хор ангелов.

Кто это пел, я понял позже, когда нача-
лось елеопомазание после чтения Евангелия 
и с балкона (клироса) 
стали спускаться моло-
дые люди, подходить и 
прикладываться к иконе 
Богородицы, Евангелию, 
затем к священнику, 
чтобы он помазал их 
освященным маслом.

Это был тот самый 
мужской хор инженерных 
войск, только без воин-
ских различий.

А когда я увидел иду-
щего с ними священника, 
то окончательно понял, 
что ошибался в своем 
представлении о воин-
ской службе и служении 
Богу. Батюшка, который 
сопровождал ребят, был похож на грече-
ского священника и напомнил мне строгих 
афонских монахов. 

Но когда он приблизился ко мне, и люди 
стали подходить к нему за благословением, 
я разглядел, что в глазах этого батюшки 
было столько доброты и любви, что сложно 
выразить словами. Удивительно, с какой 
отцовской заботой и мягкостью через него 
Господь подавал благословение подходившим.

В этот момент мои стереотипы рассы-
пались, как прах, так как я ожидал увидеть 

строгого, армейского отца-командира в 
рясе, сурового и сдержанного.

А переведя внимание на то, с каким 
трепетом и благоговением курсанты при-
кладывались к образу Богородицы, я вновь 
убедился, насколько был неправ, ожидая 
увидеть сухое воинское приветствие перед 

иконой, Евангелием и священником. Сегодня 
Господь мне открыл, насколько я ошибал-
ся в своих взглядах на духовно-воинское 
служение.

«Бог в сердце каждого, кто Ему служит. 

Независимо от того, где он находится», – 
подумал я.

Братья-курсанты! Божией помощи вам в 
вашем духовно-воинском служении. Многая 
и благая вам лета!

Прихожанин АЛеКсАНДР.
10 августа 2019 года,

Знаменский кафедральный собор,  
город тюмень
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О духовно-воинском служении История храма Казанской иконы Божией Матери Казанского 
Чимеевского мужского монастыря Курганской епархии

От книгочея – с любовью! Эссе

Фото с известным путешественником, священником 
Федором Конюховым в его мастерской

Православный хор инженерных войск приехал в Тюмень для участия в 
культурной программе международных армейских игр, август 2019 г.

Концерт хора в Тюменском духовном училище

 Епископ Свердловский и Ирбитский Товия

Священник Петр Трофимов,  
с. Чимеево, 1973 г.

Чимеевская икона Божией Матери,  
утраченная в пожаре

Работа по сбору материала
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Этот день мы ждали целый год. И вот он 
настал. В 6:20 утра мы были уже в своем 
храме святого Николая Чудотворца. Оделись 
потеплее, ведь ехали на север. Помолились 
перед дорогой, батюшка Иоанн окропил нас 
святой водой, благословил, пожелал Ангела-
хранителя. 

И вот мы уже в автобусе. Ангелина 
Викторовна, наш экскурсовод, рассказывает 
нам о святых местах, которые предстоит 
посетить.

Дима тоже сидит в мягком кресле авто-
буса, наверное, еще не совсем веря в то, 
что его взяли.

Награда – поездка в Тобольск – ожидала 
тех, кто в течение учебного года сделает 
много добрых дел и подтянет свою дис-
циплину. Добрых дел дети успели 
сделать много: они выступали в 
праздники с концертами, готовили 
сувениры и открытки для гостей, 
оформляли выставки рисунков и 
поделок, участвовали в конкурсе 
«Пасха и Благовещение глазами 
детей», инициатором которого стал 
наш родительский комитет, выпускали 
газету, украшали букетики вербочек, 
чтобы в праздник Входа Господня в 
Иерусалим раздать их прихожанам, 
а еще генералили и украшали школу, 
дежурили в трапезной.

Но надо было еще не опаздывать 
на занятия, с особым прилежанием 
стоять на службах в храме, серьезно 
готовиться к исповеди.

И вот тут-то у Димы не все было 
гладко…

Но ребята попросили, когда 
составлялся список паломников, 
записать и Диму, уверяли: «Он ис-
правится».

Первая остановка – Абалакский 
Свято-Знаменский мужской мона-
стырь. Мы зашли в храм, когда литургия уже 
заканчивалась, батюшка читал проповедь. С 
благоговением приложились к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Абалакской», 
к праздничной иконе, к кресту… и попали 
в объятия монаха Сергия.

Весь его вид говорил о том, что он 
очень рад нас видеть и ему есть что нам 
рассказать…

Он шел быстро, и дети вприпрыжку 
шагали за ним. Поднялись на колокольню 
и увидели весь монастырь, а еще могучий 
Иртыш и зеленую ширь заливных лугов. А 
потом, осторожно спустившись вниз по кру-
тым ступеням, внимательно рассматривали 

фрески, на которых изображалось чудесное 
событие – явление иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Абалакской» и рождение монастыря.

В храме святого Николая Чудотворца 
тоже было много интересного. Но особенно 
поразил рассказ монаха о немой девочке, 
которая как-то с паломниками приехала 
в монастырь. Она долго стояла у иконы 
Пресвятой Богородицы, а когда вернулась 
домой – впервые заговорила.

В церковной лавке мы заказали службы 
и, прощаясь с монахом Сергием, обещали за 
него молиться; он тоже записал наши имена.

И вот снова дорога. Мы едем в То-
больск. Многие едут туда впервые. Ведь 
они еще не такие большие. Средний возраст 
наших паломников 9-10 лет.

Ангелина Викторовна снова повела свой 
рассказ: о граде Тобольске, о его святынях.

Еще издали мы увидели купола краси-
вейшего Софийско-Успенского собора. И вот 
перед нами уже стены древнего кремля.

Сначала – к святыне. Зайдя в со-
бор, мы приложились к мощам святителя  
Иоанна, митрополита Тобольского, к мощам 
священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского. Дальше нам предстояла экс-
курсия по кремлю. Но был полдень. Вид 
у нас был уже несколько усталый. И нам 
предложили сначала заглянуть в трапезную. 
Там нас очень сытно накормили, и усталость 
как рукой сняло.

И вот мы уже взбираемся по ступеням 
на самую высокую точку кремля – колоколь-
ню. Ступеней здесь оказалось еще больше, 
чем в Абалаке. А колокол такой большой, 
что под его «куполом» уместилась вся наша 
паломническая группа. По рассказу Вадима 
– нашего экскурсовода по кремлю, – чтобы 
поднять этого «великана» на колокольню, 
строителям пришлось разбирать стену и 
потом снова заделывать проем.

Спустившись на землю, мы узнали 
историю еще одного колокола, который был 
первым «ссыльным» в Тобольске.

Самый волнующий момент – встреча 
с митрополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием. Помолившись, мы садимся 
за большой стол и слушаем, что говорит 

владыка. От волнения не очень смело от-
вечаем на его вопросы. Но добрые глаза и 
приветливая улыбка скоро успокаивают нас. 
Узнав о том, что среди юных паломников 
есть начинающие художники и что нам хо-
телось бы посмотреть, как создаются иконы, 
владыка тут же благословляет показать нам 
иконописную школу.

Беседа длится недолго. Надо идти на 
акафист. Получив неожиданные для нас 
подарки, говорим: «Спаси Господи», – и 
подходим под благословение.

Акафист служит митрополит Димитрий. 
Мы молимся вместе с прихожанами Со-
фийско-Успенского собора. По завершении 

службы еще раз прикладываемся к мощам 
святителя Иоанна и священномученика 
Гермогена. И спешим в иконописную школу.

Здесь мы узнаем много нового об ико-
нах, о том, какой это кропотливый труд – их 
создание. Детям предлагают самим попро-
бовать приготовить краски для художника. 
И они с интересом берутся за это дело.

И вот мы снова в автобусе. До свида-
ния, Тобольск. Ангелина Викторовна уже 
не рассказывает: она уступает микрофон 
желающим петь. И мы поем. Репертуар 
у нас большой. С песнями выступали на 
праздничных концертах в нашем приходе. 
Начинаем, конечно, с гимна школы: «…
пусть плывет корабль «Святыня», наполняет 
паруса, по молитве нашей сильной пусть 

творятся чудеса…». Кто-то за-
певает: «Добрым быть совсем, 
совсем не просто, не зависит 
доброта от роста», – и все тут 
же подхватывают. 

И вот Дима протягивает 
руку к микрофону, запевает: 
«Я клянусь, что стану чище 
и добрее, и в беде не брошу 
друга никогда…». В другой 
руке он бережно держит икону 
святого Николая Чудотворца – 
он приобрел ее в церковной 
лавке в Абалаке… «От чистого 
истока в прекрасное далеко, в 
прекрасное далеко я начинаю 
путь», – поет уже хор.

В Тюмень мы приезжаем 
затемно. Нас встречают у хра-
ма батюшка Иоанн, матушка 
Евгения, директор воскресной 
школы Александр Ильич, учи-
теля и уже немного взволно-
ванные родители. Мы говорим 
спасибо всем, кто подарил нам 
этот чудесный день, и дарим на 

память экскурсоводу Ангелине Викторовне 
эмблему нашей воскресной школы – кора-
блик с раздутыми парусами «Святыня». На 
душе светло и радостно. И по-другому не 
может быть. Ведь сегодня мы прикоснулись 
к святыне… Душа поет: «…от чистого истока 
я начинаю путь».

Л. РАДчеНКо,
учитель воскресной школы  

«святыня» свято-Никольской  
церкви г. тюмени 
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Храм на селе всегда был средоточием 
духовной и социальной жизни. Здесь про-
исходили главные события в жизни селян: 
крестины, венчания, отпевания умерших. 
Тут всегда помогали нуждающимся. С тех 
времен многое изменилось, но по-прежнему 
дела милосердия для сибиряков не на по-
следнем месте. В этом можно убедиться, 
побывав в одном из самых старинных хра-
мов региона – в храме Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Успенка Тюменского 
района, где сильны традиции церковного 
социального служения, возрождаются не 
только стены, но и внутренняя духовная 
жизнь. 

Протянуть руку помощи одинокой женщи-
не с ребенком в трудной ситуации – именно 
это главная цель проекта «Дом для мам», 
который реализуется в приходе храма 
Успения Пресвятой 
Богородицы. Новый 
двухэтажный дом 
недалеко от хра-
ма к предстоящей 
зиме сможет при-
нять мам с детьми, 
которые нуждают-
ся в помощи. По 
словам настоятеля 
храма отца Вячес-
лава Горшкова, в 
областном центре 
уже оказывается 
помощь мамам с 
детьми и беремен-
ным женщинам, 
попавшим в слож-
ную жизненную си-
туацию, в рамках 
проекта «Дом для 
мам». Проект реа-
лизуется под патронажем Тобольской митро-
полии. За поддержкой обращаются десятки 
женщин. Это многодетные матери, которым 
центр помогает спастись от семейного 
насилия, и совсем юные мамы, которые, 
оставшись в одиночестве, планировали от-
казаться от малыша в роддоме. 

Куратор проекта «Дом для мам», член 
комиссии по защите семьи, материнства 
и детства Тобольской митрополии Ольга 
Сметанюк рассказала, что идея создания 
центра помощи возникла давно, однако ее 
реализация затянулась на долгое время. 
Проект требует существенных вложений на 
оплату квартир для мам. При храме Николая 
Чудотворца, расположенном в Тюмени на 

ул. Моторостроителей, а также при храме в 
Успенке есть склад, где принимают от бла-
готворителей вещи для мам и беременных 
женщин, нуждающихся в поддержке. «Без 
помощи благотворителей и неравнодушных 
жителей региона было бы невозможно ре-
ализовать проект. Такие благотворительные 
проекты – зачастую последний шанс вернуть 
одиноким мамам веру в будущее. Кризисные 
центры в нашем регионе только начинают 
делать первые шаги. Дома для мам плани-
руется создать в разных районах Тюменской 
области», – отметила Ольга Сметанюк. 

– Сейчас дом для мам в Успенке на-
ходится на завершающей стадии строитель-
ства. Если найдем недостающую сумму, 
которую пожертвуют благотворители на его 
завершение, то к зиме он откроет свои 
двери для нуждающихся. Потребность в нем 

высокая. В городских квартирах сложнее 
размещать женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Возникают проблемы 
с соседями. Был случай, когда соседи доби-
лись, чтобы хозяйка, которая предоставляла 
квартиру для женщин, перестала это делать. 
Мамы бывают разные, некоторые из них 
достаточно сложные, с непростой судьбой. 
Они будут себя чувствовать лучше с детьми 
в частном доме, – считает отец Вячеслав.

Вероника БеЛоУсоВА,
газета «тюменская область сегодня»

Телефон для справок и оказания  
помощи: +7 (922) 472-50-79.

Милосердие

Центр помощи «Милосердие» отметил два 
года с момента образования.

9 августа в здании центра собира-
лись представители Тобольско-Тюменской 
епархии, благотворители и добровольцы. 
Руководитель отдела социального служения 
и благотворительности иерей Владимир Иг-
натов отслужил благодарственный молебен 
с акафистом святому великомученику и 
целителю Пантелеимону. За чашкой чая под-
водили итоги, обсуждали планы на будущее.

За эти годы сложилась команда соработ-
ников, готовых протянуть руку помощи тем, 
кто по разным причинам оказался на дне 
общества. Здесь, в центре 
«Милосердие», в каждом 
бездомном, нетрезвом бро-
дяжке и грязном попрошайке 
видят человека. Стараются 
за лохмотьями разглядеть 
образ Божий и дать шанс че-
ловеку начать новую жизнь.

Таких людей на попече-
нии организации – десятки. 
Около ста человек живут в 
стационаре летом. Еще сорок 
приходят в холодную пору. 
Сотни людей получают разо-
вую помощь в течение года.

– В центре помощи ра-
ботают верующие люди. Все 
мы понимаем, что находим-
ся, буквально, на передовой, 
на пороге ада, – замечает руководитель «Ми-
лосердия» Андрей Якунин. – Да, наши подо-
печные оступились. Многое сделали в жизни 
неправильно. Но Бог до последнего момента 
ждет покаяния. Не перестаем удивляться и 
радоваться, когда перед самой смертью люди 
принимают крещение. Господь их принимает. 
Так можем ли мы сомневаться в том, что 
выбранное нами служение – нужное?

Соработничество
На улице Коммунистической, 70 много 

лет находилось учреждение, куда тянулись 
люди с улиц. «Ночлежка» могла дать вре-
менный приют тем, кто пытался выжить. 
Переименованное в центр «Бомж», государ-
ственное учреждение на некоторое время 
давало крышу над головой бездомным без 
документов, людям, отставшим от поезда, 
вышедшим из мест заключения. Здесь был 
теплый угол, кое-какая пища и одежда, оказы-
валась помощь в восстановлении паспортов, 
выдавались справки тем, кто был в пути… 

Два года назад государство решило посте-
пенно передавать общественным некоммерче-
ским организациям часть своих функций по 
оказанию социальных услуг. Андрей Якунин 
стал тем человеком, который осмелился взять 
на себя ответственность за работу целой от-
расли региона: оказание помощи людям без 
жилья и документов, вышедшим из колонии, 
зависимым от алкоголя и наркотиков.

Центр развития социальных проектов 
Тюменской области «Милосердие» одним из 
первых вошел в реестр поставщиков государ-
ственных услуг. Социальная основа работы 
учреждения, переименованного в центр 
помощи «Милосердие», осталась прежней: 
предоставление приюта и помощь в восста-

новлении документов. Но стало возможным, 
привлекая благотворительные средства, рас-
ширять сферу деятельности, воплощать новые 
социальные проекты. 

Цель, к которой идет руководитель орга-
низации, может показаться недостижимой: 
создание эффективной системы возвращения 
бездомных в общество; организация реаби-
литации людей с улиц, имеющих психиче-
ские нарушения, зависимых от алкоголя и 
наркотиков; возможность оказания плановой 
медицинской помощи людям без документов. 
Андрей Якунин убежден, что все возможно. 
Но только с Божьей помощью.

В начале года областная общественная 
организация «Милосердие» заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с Тобольско-Тюменской 
епархией. Митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий после капитального ремонта освятил 
здание центра, где бездомные спасают не 
только тело, но и душу. Подопечные, которые 
захотели изменить жизнь после встречи с 
психологами и социальными работниками, на 
занятиях знакомятся с основами православной 
веры, чтобы осознанно принять крещение.

Для того чтобы у организации появились 
помощники, при центре «Милосердие» было 
создано добровольческое движение имени 
святого врача Евгения Боткина. Команда из 
пяти десятков человек, большинство из кото-
рых прихожане тюменских храмов, проводит 
творческие и развивающие занятия, организует 
праздники, помогает восстановить биографию и 
найти родственников, посещает тяжелых паци-
ентов в городских стационарах, для некоторых 
подопечных становится хорошими товарищами.

Горожане постепенно привыкают к мысли, 
что тоже должны активнее участвовать в жиз-
ни бездомных. Каждый, кто увидит на улице 
немытого и голодного человека, может смело 
звонить в центр «Милосердие». В Тюмени 
работает служба «Социальный экспресс», 
готовая подобрать нуждающегося в помощи.

от истоков – к развитию
Организация «Милосердие» официально 

получила регистрацию 9 августа, в день 
памяти великомученика и целителя Пан-
телеимона. Врач-психиатр Андрей Якунин 
убежден, что это не может быть простым 
совпадением. Он встал на путь социального 
служения сразу после окончания ординатуры 

тюменского медицинского вуза и не сворачи-
вает с него вот уже почти двадцать лет. На 
этом поприще, как рассказывает, постоянно 
ощущает помощь святого Пантелеимона.

Андрей Александрович стоял у истоков 
или был активным участником всех начи-
наний и дел в сфере социального служения 
Тюменского благочиния Тобольско-Тюменской 
епархии. К примеру, организация работы 
православного сестричества и социальных 
служб на приходах, открытие епархиального 
реабилитационного центра для страдающих от 
химических зависимостей, работа православ-
ного лагеря, праздник благотворительности 

«Белый цветок»… 
За два года организации 

удалось сделать немало. 
Именно сейчас получается 
воплотить идеи, которые 
были задуманы еще не-
сколько лет назад. Например, 
прошлой зимой на террито-
рии центра открылся пункт 
обогрева для бездомных. 
Палатка, где любой житель 
улиц может спастись от мо-
роза, появилась на средства 
субсидии из областного бюд-
жета и благотворительных 
пожертвований. За зимний 
сезон пункт обогрева спас 
жизни почти сотне человек.

На Воронинских горках 
открылось второе помещение 

центра помощи, где начали проживать люди, 

готовые менять жизнь и трудиться. Появился 
первый опыт работы Дома трудолюбия имени 
тюменского купца и благотворителя Прокопия 
Подаруева: подопечные центра пробуют создать 
трудовую артель. Таким образом, оказание 
помощи бездомным в Тюмени стало много-
уровневым: доступным и для тех, кто хочет 
просто помыться и поесть, и для тех, кто готов 
начать жизнь заново.

Сегодня организация «Милосердие» про-
ходит медицинское лицензирование, для того 
чтобы открыть собственную медицинскую часть 
и оказывать плановую врачебную помощь лю-
дям, у которых нет документов и страхового 
полиса. Оказывается, в России тысячи людей 
не имеют права получать медицинскую помощь, 
кроме экстренной и неотложной. «Может, ког-
да-нибудь на федеральном уровне решат эту 

задачу для всех нуждающихся. А мы сейчас 
пока будем решать медицинские вопросы на 
своем скромном уровне», – заметил Андрей 
Александрович. 

За трезвость
Побороть зависимость подопечным по-

могают специалисты в рамках реабилитаци-
онной программы, основанной на методике 
«Двенадцати шагов». Старт проекту «Шаг в 
новую жизнь» был дан в прошлом году на 
средства президентского гранта.

Сегодня при взаимодействии с епархиаль-
ным реабилитационным центром реализуется 
проект «Общее дело». Речь идет о развитии 
церковно-общественного движения по утверж-
дению трезвости и здорового образа жизни 
в Тюменской области, проведении профилак-
тических мероприятий, организации работы 
приходских обществ трезвости. Для этого 
организация привлекла средства международ-
ного конкурса «Православная инициатива».

– Для того чтобы вчерашний бездомный 
смог побороть недуг алкоголизма или нарко-
мании, необходимо длительное нахождение в 
реабилитационном центре, оторванном от при-
вычной для него социальной среды. Об орга-
низации такого учреждения мы сейчас как раз 
серьезно думаем, – рассказал Андрей Якунин.

Построить храм
Более десяти лет назад, когда в Тюме-

ни был основан благотворительный фонд 
святого целителя Пантелеимона, пред-
ставители Тобольско-Тюменской епархии, 

департамента здравоохранения Тюменской 
области, медицинского вуза и областного 
онкологического центра вынашивали идею 
построить на территории современного меди-
цинского города православный храм в честь 
целителя Пантелеимона. Был разработан 
и утвержден эскизный проект церковного 
здания. Он предусматривает не только храм, 
но и просторные помещения для системной 
работы сестер милосердия и добровольцев, 
которые трудятся в медицинских органи-
зациях. Воплощение идеи строительства 
храма – духовное завещание д.м.н., проф.  
Н.Ф. Жвавого, который последние годы 
жизни активно работал над этим.

Планы были отложены на неопреде-
ленный срок. Андрея Якунин считает, что 
настает момент вернуться к воплощению 

замысла, но уже в рамках соглашения 
общественной организации «Милосердие» и 
Тобольской митрополии. 

Еще одно великое дело, за которое взя-
лись добровольцы «Милосердия» под руко-
водством Якунина, – восстановление храма 
в честь иконы Успения Божией Матери в 
поселке Школьном Исетского района, недале-
ко от села Рафайлово. Здесь до революции 
находился Свято-Успенский женский мона-
стырь, и уже несколько лет располагается 
скит Богородично-Рождественского женского 
монастыря. На этом месте планируется соз-
дать Дом милосердия в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник».

Все минувшее лето добровольцы и по-
допечные центра «Милосердие» работали в 
Школьном. Разгребали завалы, подготавли-
вали стены храма для отделочных работ, 
сооружали временный иконостас. Все это 
на пожертвования неравнодушных людей. 
28 августа, в престольный праздник Успения 
Божией Матери, в верхнем приделе церкви 
была совершена Божественная литургия. 
Первая почти за сто лет!

«Лишних» не бывает
Андрей Якунин как руководитель со-

бирается использовать все возможности 
социально-ориентированной некоммерческой 
организации, чтобы выстроить в Тюменской 
области уникальную систему помощи без-
домным с лицензированной медицинской 
помощью, реабилитационным центром для 
психически нездоровых людей, зависимых 
от алкоголя и наркотиков, да еще в тесной 
связи с Православной Церковью. Такого в 
России еще не было.

Сомневаться в важности дела, за ко-
торое он взялся, могут разве что те, кто 
считает «бомжей», «бичей» и «бродяг» 
ненужными людьми, за жизнь и здоровье 
которых не стоит бороться.

– Следуя такой логике, «лишними» можно 
назвать и немощных стариков, и детей-инва-
лидов, и людей с особенностями здоровья, 
– замечает Андрей Александрович. – Но 
наша человечность, нравственное здоровье 
общества в целом оцениваются именно по 
тому, как мы относимся к тем, кому нужна 
особая помощь и защита. У каждого бездо-
много – своя история жизни, во многом по-
учительная. У каждого есть душа. В каждом 
запечатлен образ Божий.

А если говорить более приземленно, то 
каждый благополучный человек должен быть 
заинтересован в том, чтобы в городе не было 
бездомных. Тогда будет чисто и безопасно. 
Жители улиц, страдающие психическими 
расстройствами, не будут распространять 
инфекционные заболевания, попрошайничать, 
таскать кошельки из карманов, пугать одним 
своим видом… Поэтому пожертвование на 
реализацию проектов центра помощи «Мило-
сердие» – не только проявление милосердия 
и сострадания, но и забота о собственном 
благополучии и будущем своих детей.

Для того чтобы работа центра помощи 
«Милосердие» не давала сбоев, каждый 
месяц требуется более 200 тысяч рублей, 
привлеченных за счет благотворителей. Они 
уходят на зарплату сотрудникам, оплату гос-
пошлины для получения паспортов, покупку 
билетов тем, кому надо добраться до дома, 
приобретение продуктов питания и самого 
необходимого в быту, лекарств и средств 

гигиены для тяжелых лежачих больных, на 
организацию похорон (центр «Милосердие» 
стал тем местом, где проводят последние 
дни бездомные, которых без документов не 
берут в хоспис) и многое другое. 

А если говорить о развитии системы по-
мощи и реализации проектов, то денег надо 
в разы больше… Любые социальные проекты 
можно поднимать только всем миром. 

– Мы можем возвращать бездомных к 
жизни, – убежден Якунин. – Просто нужно 
создать для каждого человека подходящую 
для него форму работы.

о вере и надежде
– Чтобы браться за все задуманное, 

надо быть, в хорошем смысле слова, аван-
тюристом. Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл говорил о том, что не стоит ждать 
ресурсов, чтобы начать доброе дело. Можно 
запустить проект, под который искать ресур-
сы, – рассказывает Андрея Якунин. – Не-
обходимо иметь решимость взяться за дело. 
А потом придет и Божия помощь. Я много 
раз в этом убеждался. Самый первый шаг 
страшно делать. Если честно, идти дальше 
тоже страшно. Но Господь как-то помогает… 

– Богу нужно наше сердце. Церковное 
социальное служение отличается от обыч-
ного добровольчества. Добрые дела нужны 
не ради дел, а для того, чтобы вера в Бога 
перешла в другое качество, чтобы наше 
сердце размягчилось, и мы приобрели лю-
бовь, – рассуждает Андрей Александрович. 
– Проходя через боль, страдания, горе, разо-
чарование, обиды, неблагодарности… через 
все самое гнилое, с чем мы сталкиваемся, 
– мы учимся покрывать все любовью.

Если мы, занимаясь социальным служе-
нием, не приобретаем сердце для Бога, то 
это социальное служение не будет иметь ни-
какого значения. Это фундамент, на котором 
строится профилактика профессионального 
выгорания в нашей сфере. Мы внутреннюю 
жизнь организовываем таким образом, что-
бы не потерять то главное, ради чего этим 
занимаемся: помогая людям, трудимся ради 
Христа. Тогда будет меньше разочарований, 
появятся силы покрывать любовью челове-
ческие немощи. Не будет возникать шок при 
виде стольких больных людей, изуродованных 
и нравственно, и физически.

То, что социальное служение должно 
идти параллельно с большой внутренней 
непрерывной работой, причем более серьез-
ной, чем у обычного прихожанина, Андрею 
Якунину помог понять архимандрит Ипполит 
(Халин). Как о нем говорят, «самый добрый 
батюшка на земле». В Рыльский Никола-
евский монастырь Курской епархии к отцу 
Ипполиту со всей страны приезжали бездо-
мные, освободившиеся из тюрем, алкоголики, 
наркоманы… И он принимал всех. Именно 
встреча со старцем в 2000 году перевернула 
представление молодого врача о жизни и 
направила ее совершенно в другую сторону.

– Вы – наш человек. Теперь будем 
работать вместе, – сказал отец Ипполит 
26-летнему Андрею и благословил иконой 
святого целителя Пантелеймона. Через два 
года батюшка отошел ко Господу. Но Андрей 
Якунин чувствует, что трудится не один. Он 
знает, ради чего это делает. И верит, что с 
Божией помощью все задуманное возможно.

Александра БУчиНсКАЯ

Спасение от жизненных невзгод

Центр помощи «Милосердие»: шаг за шагом 



миссионерская экспедиция «Славянский ход» – уникальный проект, с 2004 года ежегодно 
осуществляемый в Тобольско-Тюменской епархии по благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия и при поддержке Правительства Тюменской области.

В экспедиции принимают участие дети в возрасте от 12 до 17 лет.
Экспедиция проходит в 4 этапа:
1-й этап, для мальчиков – путешествие на автобусах по городам и поселкам юга Тюменской об-

ласти (июнь).
2-й этап (девочки) и 3-й этап (мальчики) – плавание на теплоходе по рекам Иртышу и Оби (июнь).
Есть еще 4-й этап, для мальчиков – путешествие на поезде по святым местам Урала (Екатеринбург, 

Верхотурье, Нижний Тагил) (сентябрь-октябрь).
В экспедиции ежегодно принимают участие свыше 350 детей.
Предлагаем вашему вниманию фотоочерк об этом замечательном событии.
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Басня Ивана Андреевича Крылова «Во-
долазы» была написана в 1813 году. Она 
была приурочена к открытию Императорской 
публичной библиотеки. В басне повествуется 
о древнем мудром царе, который задумался о 
пользе и вреде от наук. Если вреда окажется 
больше, чем пользы, то он «ученых всех из 
царства вышлет вон». 

Проявляя заботу о благе народа, царь 
вынес этот вопрос на всеобщее обсуждение. 
Началась разноголосица. Одни утверждали, 
«что неученье тьма». «Другие утверждали, 
что люди от наук лишь только хуже стали». 
Исписали горы бумаг. Составили множество 
статей и научных работ. «А о науках спор 
остался не решен». 

Тогда царь решил собрать ученых и 
поручил им решить этот вопрос, при этом 
определив им хорошее жалование. Выска-
зывались суждения, проводились дебаты, 
много толковали, но вопрос не решали. «Да 
жалованье брали». Видя их бесполезность и 
сберегая казну, царь распустил это собрание.

Мысль о пользе и вреде науки не остав-
ляла царя. Как-то встретил он в поле пустын-
ника. «Пустынник важный взор имел, но не 
угрюмый; приветливость и доброта улыбкою 
его украсили уста, а на челе следы глубокой 
видны думы». Вступив в разговор с пустынни-
ком, царь увидел «в нем познания несчетны» 
и задал ему вопрос: «Науки более ль полезны 
или вредны?». На что старец рассказал притчу 
о рыбаке, у которого было три сына. 

После смерти отца, не желая продолжать 
тяжелое ремесло рыбака, сыновья решили 
жить от моря не рыбной ловлей, а добычей 
жемчуга. Один сын был ленивый и ходил вдоль 
берега, ожидая, когда ракушки с жемчугом 
будут выброшены на берег. С такой леностью 
едва-едва влачил свое существование. Другой 
сын был трудолюбивый и умел по силе вы-
бирать глубину. «И жил, всечасно богатея». 
«Но третий, алчностью к сокровищам томим», 
решил погрузиться на самую глубину, где горы 
богатств морских. Не рассчитав сил, он погиб, 
поглощенный пучиной морской.

Рассказав царю эту притчу, старец поды-
тожил: «Хотя в ученье зрим мы многих благ 
причину, но дерзкий ум находит в нем пучину 
и свой погибельный конец». Почитаем басню.

 «Водолазы»
Какой-то древний царь впал 
в страшное сомненье:
Не более ль вреда, чем пользы, от наук?
Не расслабляет ли сердец и рук
Ученье?
И не разумнее ль поступит он,
Когда ученых всех из царства вышлет вон?
Но так как этот царь, свой украшая трон,
Душою всей радел своих народов счастью
И для того
Не делал ничего
По прихоти иль по пристрастью, –
То приказал собрать совет,
В котором всякий бы, хоть слогом 
не кудрявым,
Но с толком лишь согласно здравым
Свое представил: да иль нет,
То есть ученым вон из царства убираться
Или по-прежнему в том царстве 
оставаться? 
Однако ж как совет ни толковал:
Кто сам свой голос подавал,
Кто голос подавал работы секретарской,
Всяк только дело затемнял
И в нерешимости запутывал ум царской. 
Кто говорил, что неученье тьма, –
Что не дал бы нам Бог ума,
Ни дара постигать вещей небесных,

Когда бы он хотел,
Чтоб человек не боле разумел
Животных бессловесных,
И что, согласно с целью сей,
Ученье к счастию ведет людей. 
Другие утверждали,
Что люди от наук лишь только хуже стали:
Что все ученье бред,
Что от него лишь нравам вред
И что, за просвещеньем вслед,
Сильнейшие на свете царства пали. 
Короче: с обеих сторон,
И дело выводя и вздоры,
Бумаги исписали горы,
А о науках спор остался не решен;
Царь сделал более. Созвав отвсюду он
Разумников, из них установил собранье
И о науках спор им предложил на суд.
Но способ был и этот худ,
Затем что царь им дал большое 
содержанье:
Так в голосах между собой разлад
Для них был настоящий клад;
И если бы им волю дали,
Они б доныне толковали
Да жалованье брали. 
Но так как царь казною не шутил,
То он, приметя то, их скоро распустил.
Меж тем час от часу впадал 
в сомненье боле.
Вот как-то вышел он, сей мыслью 
занят, в поле
И видит пред собой
Пустынника, с седою бородой
И с книгою в руках большой. 
Пустынник важный взор имел, 
но не угрюмый;
Приветливость и доброта
Улыбкою его украсили уста,
А на челе следы глубокой видны думы.
Монарх с пустынником вступает в разговор,
И, видя в нем познания несчетны,
Он просит мудреца решить тот 
важный спор:
Науки более ль полезны или вредны?
«Царь! – старец отвечал, – позволь, 
чтоб пред тобой
Открыл я притчею простой,
Что размышленья мне внушили 
многолетны». 
И с мыслями собравшись, начал так:
«На берегу, близ моря,
Жил в Индии рыбак;
Проведши долгий век и бедности и горя,
Он умер и троих оставил сыновей.
Но дети, видя,
Что с нуждою они кормились от сетей,
И ремесло отцовско ненавидя,
Брать дань богатее задумали с морей,
Не рыбой, – жемчугами;
И, зная плавать и нырять,
Ту подать доправлять
Пустились сами. 
Однако ж был успех различен всех троих:
Один, ленивее других,
Всегда по берегу скитался;
Он даже не хотел ни ног мочить своих
И жемчугу того лишь дожидался,
Что выбросит к нему волной,
А с леностью такой
Едва-едва питался.
Другой,
Трудов нимало не жалея
И выбирать умея 
Себе по силе глубину,
Богатых жемчугов нырял искать по дну
И жил, всечасно богатея. 
Но третий, алчностью к сокровищам томим,
Так рассуждал с собой самим:
«Хоть жемчуг находить близ берега 
и можно,

Но, кажется, каких сокровищ ждать 
не должно,
Когда бы удалося мне
Достать морское дно на самой глубине?
Там горы, может быть, богатств несчетных:
Кораллов, жемчугу и камней самоцветных,
Которы стоит лишь достать
И взять». 
Сей мыслию пленяясь, безумец вскоре
В открытое пустился море
И, выбрав, где была чернее глубина,
В пучину кинулся; но поглощенный ею,
За дерзость, не доставши дна,
Он жизнью заплатил своею». 
«О, царь! – примолвил тут мудрец. –
Хотя в ученье зрим мы многих 
благ причину,
Но дерзкий ум находит в нем пучину
И свой погибельный конец,
Лишь с разницею тою,
Что часто в гибель он других влечет 
с собою».

Басню Ивана Андреевича Крылова «Водо-
лазы» можно считать мудрой притчей, важным 
назиданием и пророческим предсказанием. 
Александр Сергеевич Пушкин считал Ивана 
Андреевича истинно народным поэтом. «Кни-
гой мудрости русского народа» именовал 
Николай Васильевич Гоголь басни Крылова. 
Ярчайшим подтверждением таких определений 
является басня «Водолазы». Она раскрывает 
важные библейские нравственные истины. 

Венцом творения видимого мира стал 

человек, который вместе с материальным 
миром, телесной природой, был наделен бес-
смертной душой – дыханием Божиим. Венец 
творения соединял в себе мир материальный 
и мир Божественный, духовный.

Человеку дано было повеление познавать 
Божий мир, распознавать красоту Божьего 
мира, дать определение и наименование 
этому миру. Вместе с тем было дано и 
предостережение, выраженное в заповеди 
воздержания и жизни по доброй воле Божьей. 
Возгордившись и проявив дух противления 
Богу, от Бога был отвергнут падший ангел. 
С этого момента падший ангел стал олице-
творением гордыни, духа противления Богу 
и источником зла. Гордыней поражается 
разум человеческий, а духом противления 
отравляется воля, что приводит к разру-
шению Божественной природы в человеке, 
утрате нравственного чувства, гибели души, 
демонизации души. 

Изучение наук, познание Божьего мира 
– это заповедано Богом человеку. Человек, 
посвящающий себя изучению наук, должен 
стремиться к познанию правды и истины, и 
должен оберегать себя от гордыни и духа 
противления Правде и Истине.

Этот критерий вместе с заповедью воз-
держания и является показателем пользы 
или вреда от изучения наук. Заботясь о поль-
зе отечества и благе народа, мудрый царь 
искал ответ на этот вопрос. Ни всенародный 
совет, ни собрание мудрецов приземленным 
умом не нашли правильного ответа. Ответ 
царю был раскрыт старцем в притче о трех 
братьях, отец которых был трудолюбивым 
рыбаком. 

Один брат был «ленивее других». Леность 
– это проявление греховного наваждения, 
это утрата трудолюбия, это неисполнение 
заповеди трудиться, это отсутствие добро-
делания, это противление воле Божией. 
Леность приводит к оскудению духовному и 
обнищанию материальному. На почве лености 
враг насаждает множество пороков, делая 
человека духовно мертвенным, утратившим 
Божественный дар любви и взрастившим 
греховный эгоизм. Жизнь ленивого человека 
уныла, скудна и духовно безрадостна, бес-
полезна и безрезультатна.

Другой брат, «трудов нимало не жалея» и 
проявляя благоразумие и умеренность, имел 
успех в своем ремесле. Трудолюбие приносит 
человеку удовлетворение в жизни, наполняя 
ее смыслом и радостью успеха, при этом 
человеку важно памятовать об умеренности 
и воздержании от чрезмерности. Важно, 
чтобы труд не сопровождался завистью и 
алчностью. Труд становится добродетелью 
только тогда, когда в нем есть польза и для 
ближних, и для общества. 

Изучение наук требует 
приложения усилий воли, 
требует трудолюбия, а 
главное – непредвзятого 
стремления к познанию 
истины. Если утрачивается 
стремление к познанию ис-
тины или по злому умыслу 
искажается правда, то 
такая наука становится 
лженаукой.

Третий брат, «алчно-
стью к сокровищам томим», 
переоценив свои возмож-
ности, обрек себя на по-
гибель. На почве гордыни 
и эгоизма зарождаются 
зависть, алчность и сре-
бролюбие, как дьявольское 
насаждение, разрушающее 

душу и духовный мир человека.
При изучении наук человек легко поража-

ется гордыней, эгоизмом и тщеславием, кото-
рые, как пучина, поглощают человека, делая 
его надменным и чрезмерно самоуверенным. 
Такой человек лишается рассудительности, 
предусмотрительности, осторожности и легко 
впадает в отрицание истины и в неверие. 

Духовное омертвение порождает дух 
противления и отрицание Бога. Трагедия 
человека в том, что своим заблуждениям 
он дает «научное», а точнее, псевдонауч-
ное обоснование. Трагедия человечества 
заключается в том, что это убеждение 
навязывается безоговорочно, а этой без-
божной идеологией отравляется вся научная 
деятельность. 

Уместно напомнить предостережение 
Ивана Андреевича Крылова, высказанное 
в басне «Безбожники». «Плоды неверия 
ужасны таковы; и ведайте, народы, вы, что 
мнимых мудрецов кощунство толки смелы, 
чем против Божества вооружают вас, по-
гибельный ваш приближают час».

+М.Д.

1 сентября по традиции в школах на торже-
ственных линейках прозвенел первый звонок. 

А в Тюменском духовном училище первый 
звонок прозвенел в 7 часов утра – дежурный 
помощник подал звонок на подъем. А дальше 
все по особому, первосентябрьскому рас-
порядку: утренняя молитва в храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
Тюменского Свято-Троицкого монастыря, 
Божественная литургия и молебен на начало 
нового учебного года. А потом – общее фото, 
общая трапеза, общая беседа с ректором учи-
лища, проректором, классными наставниками. 
Все общее – весь учебный год и первый, и 
второй курс вместе, сообща и дружно будут 
жить, учиться, участвовать в богослужениях в 
Свято-Троицком монастыре Тюмени, ездить в 
миссионерские и паломнические поездки, за-
ниматься спортом и организовывать свободное 
время. Училище станет для них общим, родным 
домом еще на один учебный год.

Нелегко будет первокурсникам: надо при-
выкнуть к распорядку дня, новым учебным 

предметам. А второкурсникам перейдет ответ-
ственность. Ведь уставщик, помощник регента, 
старший пономарь, старший дежурный по храму 
– это все послушания второкурсников. Здесь 
и самому надо много знать и уметь, и перво-
курсников научить. Да и подготовку к ЕГЭ для 
них никто не отменял. А те из второкурсников, 
кто на 1 курсе хорошо учился и ответственно 
относился к послушаниям, еще и в автошколе 
поучатся.

Учеба – это труднейший путь в жизни че-
ловека. И, конечно, преподаватели Тюменского 
духовного училища хотят, чтобы учащиеся ду-
ховной школы прошли этот путь достойно. А для 
этого в первую очередь необходима активность 
самих учащихся – в буквальном смысле слова 
борьба за знания. Ведь если человек не хочет 
ничему учиться, то даже самые лучшие препо-
даватели не смогут сделать его образованным. 

Святой апостол Павел оставил прекрасное 
наставление, каким путем идти православным 
юношам: «Юношеских похотей убегай, а дер-
жись правды, веры, любви, мира со всеми 

призывающими Господа от чистого сердца. 
От глупых и невежественных состязаний укло-
няйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть при-
ветливым ко всем, учительным, незлобивым, с 
кротостью наставлять противников, не даст ли 
им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они 
освободились от сети диавола, который уловил 
их в свою волю» (2 Тим. 2, 21-26). 

Преподаватели и учащиеся Тюменского 
духовного училища поздравляют с началом 
нового учебного года митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия, ректора Тобольской 
духовной семинарии, учащих и учащихся То-
больских духовных школ.

Также поздравляем с началом учебного 
года преподавателей и учащихся Тобольской, 
Тюменской, Ялуторовской и Ишимской право-
славных гимназий и желаем им успехов и 
новых достижений.

тюменское духовное училище

Первое сентября в Тобольской право-
славной гимназии по традиции началось с 
торжественной линейки, на которую собрались 
первоклассники, пятиклассники и выпускники 
2020 года. Дождливое – по-настоящему осеннее 
– утро озарили улыбки учащихся и их роди-
телей. Радостные восклицания и приветствия, 
растерянно-торжественные лица первокласс-
ников, взволнованные учителя, папы, мамы 
и бабушки создавали атмосферу праздника. 

Ведущие – одиннадцатиклассник Кононов 
Артем и девятиклассница Загородных Ирина 
– пригласили в зал главных виновников торже-
ства. Пятнадцать одиннадцатиклассников и 21 
первоклассник особенно взволнованны сегодня: 
для одних десять школьных сентябрей позади, а 
для других – впереди. Их наставники – В.П. Леп - 
ханова, М.И. Зольникова и Е.А. Шестакова – 
верят в своих питомцев и ждут от них удивле-
ний и открытий, творческих взлетов и побед. 

После молитвы и гимна России ко всем 
участникам линейки обратился наш почетный 
гость – заместитель главы города Тобольска 
Александр Игоревич Шпиренко. Он пожелал 
учащимся трудолюбия и терпения, а учителям 
– мудрости и умения достучаться до каждого. 

Директор гимназии иерей Иоанн Зайченко 
зачитал поздравление митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия и от себя пожелал 
всем любви и веры – именно эти качества 

помогают преодолевать любые трудности и 
добиваться поставленных целей. 

Заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Г.П. Кардашова в своем 
выступлении напомнила всем, что этот учебный 
год – юбилейный для Тобольской православной 
гимназии. Четверть века в Тобольске живет, 
развивается, копит традиции удивительный 
храм науки, в котором девчонки и мальчишки 
не только шагают по тропинкам знаний, но 
возрастают духовно, приобщаясь к православ-
ной вере и постигая такие простые и такие 
сложные вечные человеческие истины. 

В гости к гимназистам приходила Знайка, 

которая предложила разгадать веселые школь-
ные загадки и пожелала всем быть мудрыми 

и трудолюбивыми, честными и от-
ветственными. Одиннадцатиклассники 
подарили первоклассникам «пятерки»: 
уж они-то знают, как трудно разгрызать 
орешки знаний и постигать науки. Уди-
вили всех пятиклассники: они перешли 
из начальной школы в основную и 
отважились дать мудрый совет всем 
присутствующим на линейке: «Идти 
всегда дорогами добра»!

А затем слово взял Школьный 
Звонок! Да, вы можете улыбаться, но 
это самый настоящий друг гимназистов: 
сколько раз он спасал от непрошеных 
двоек, а сколько пятерок помог полу-
чить! А как тревожно извещал о кон-

трольных и заливисто звонко звал на последний 
урок в мае! В сентябре для первоклассников 
школьный звонок прозвенит впервые, но они 
уже много узнали о гимназии и с радостью 
рассказали всем о своих открытиях:

Эта Азбука здесь главная,
Не простая – Православная!
Кто ее законы выучит,
Будет тот не просто ученик,
Лучший в гимназии на занятиях,
И у Господа в объятиях.
Право подать первый школьный звонок 

было предоставлено Кориковой Дарье, ученице 
11 класса, отличнице учебы, и первокласснику 
Полуянову Кириллу. 

После линейки ребята поспешили в 
трапезную, где не только подкрепились, но 
и получили в подарок в честь Дня знаний 
вкусное мороженое. 

А далее все собрались на молебен на 
начало учебного года. Вместе с учащими-
ся Тобольских духовных школ гимназисты 
пришли в Софийско-Успенский собор, где к 
ним обратился владыка Димитрий и пожелал 
в этом учебном году быть особенно при-
лежными и помнить, что без знаний жить в 
современном мире нельзя.

Первоклассников снова ждал сюрприз: 
по давней традиции владыка Димитрий дарит 
им школьные ранцы, с которыми ребята и 
поспешили на традиционное общее фото вос-
питанников Тобольских духовных школ.

Первый насыщенный праздничный школь-
ный день завершился всенощным бдением. 
Завтра ребята снова придут в храм, чтобы 
почтить память митрополита Тобольского 
Гермогена, чтобы испросить благословения у 
сибирских святых на начало нового учебного 
года. А для Тобольской гимназии – юбилей-
ного, насыщенного яркими событиями года.

галина Петровна КАРДАшоВА,
тобольская православная гимназия

1 сентября наша гимназия вновь рас-
пахнула двери перед своими учениками. Это 
самый волнующий день для всех гимназистов, 
а особенно для первоклассников, малышей, 
которые только-только вступают 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 иереем 
Андреем Лукиным и учениками молились 
учителя, родители, бабушки и дедушки, при-
хожане Крестовоздвиженского храма. После 
богослужения, получив благословление на 
новый учебный год, все дружно пошли на 
торжественную линейку, посвященную Дню 
знаний.

Торжественная линейка началась с под-
нятия российского флага под гимн Российской 
Федерации. Затем к участникам линейки 
присоединились первоклассники. Так интерес-
но было смотреть на них: такие красивые, 

трогательные и непосредственные малыши. С 
наилучшими пожеланиями к первоклассникам 
обратились выпускники гимназии и вручили 
им в подарок «Набор первоклассника». 

Со словами напутственной речи выступил 
директор гимназии иерей Александр Трифо-
нов, пожелав учителям, ученикам и их роди-

телям Божией помощи, терпения, смирения, 
мира, желания учиться и учить. Поздравил 
детей и учителей гимназии с Днем знаний 
почетный гость нашего праздника, генераль-
ный директор «Мостостроя 11» Руссу Николай 
Александрович.

В продолжение праздника за отличную 
подготовку учеников гимназии к ОГЭ и ЕГЭ 
были отмечены и награждены грамотами 
Елена Геннадьевна Пеньковцева и Людми-
ла Николаевна Петрова, учителя русского 
языка и литературы, Татьяна Георгиевна 
Солдатова, учитель биологии, Александр 
Григорьевич Багмут, учитель математики, 
Ольга Лукинична Байдукова, учитель истории 
и обществознания.

Звучит первый звонок, который радостно 
зовет всех нас в страну знаний и приглашает 
учащихся на первый урок по теме «75 лет 
Великой Победе».

Луиза юрьевна ЖУКоВА,
тюменская православная гимназия

Вот и наступило долгожданное 1 сентября. 
А вместе с ним – и День знаний. Непривычно 
прохладным утром спешили 
сегодня дети в гимназию, но 
лица у всех радостно свети-
лись от улыбок. Гимназисты 
– с букетами цветов, родители 
– с фотоаппаратами и видео-
камерами. Наша дружная 
гимназическая семья снова в 
сборе после летнего отдыха. 

Гимназия пополнилась 
семнадцатью первоклассни-
ками. Конечно, они были самыми нарядными 
и счастливыми в этот день, а самыми волну-
ющимися – их родители.

И началась линейка. Прозвучал гимн 
России. Здесь правили балом ученики 4 
класса: ведь для них эта школьная линейка 
– последняя. Они старались поднять всем на-
строение, читали стихи, подарили первашам 
памятные подарки, волшебные карандаши, 
посвящая их тем самым в первоклассников, 
пожелали прилежно учиться и полюбить 
школу так, как любят ее они. 

По сложившейся традиции учащихся и 
гостей праздника с Днем знаний поздравил 
директор гимназии иерей Андрей Завьялов. 

Теплые слова приветствия прозвучали от 
почетных гостей: благочинного Ялуторов-

ского благочиния протоие-
рея Александра Лемешко, 
директора информацион-
но-методического центра 
комитета образования ад-
министрации г. Ялуторовска.

Кульминация праздника 
– первый звонок! Его дали 
первоклассники, передавая 
из рук в руки школьный 
колокольчик.

Первыми уроками во всех классах стали 
уроки, посвященные Дню знаний и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Завтра начнутся первые в этом учебном 
году уроки, ребята напишут первые контроль-
ные, получат первые оценки. Для кого-то 
все будет впервые, для кого-то – во второй, 
третий, четвертый раз. Но все начинают 
новый учебный год с ожиданий, с надежды 
на лучшее. Так пусть надежды воплотятся в 
жизнь, а ожидания будут оправданы!

Желаем всем успехов в новом учебном 
году! 

и.В. ПАшКоВА, методист гимназии

Размышления над басней И.А. Крылова «ВОДОЛАЗЫ»

В Тюменском духовном училище начался новый учебный год

День знаний в Тобольской православной гимназии

День знаний в Тюменской православной гимназии

1 сентября в Ялуторовской  
православной гимназии

Анонс предстоящих событий
Поздравляем!

11 сентября исполняется 30 лет со дня 
иерейской хиротонии протоиерея Иоанна 
Подворняка, настоятеля Свято-Никольского 
храма с. Утешево Тюменского района. 

11 сентября исполняется 20 лет со дня 
иерейской хиротонии протоиерея Игоря 
Хмелева, настоятеля Вознесенско-Георги-
евского храма г. Тюмени. 

18 сентября исполняется 40 лет со 
дня рождения иерея Александра Трифо-
нова, директора Тюменской православной 
гимназии.

Многая и благая лета, дорогие отцы! 

***
Престольные праздники сентября 
(даты даны по новому стилю)
В сентябре престольные праздники от-

метят следующие храмы нашей митрополии:
8 сентября – память Владимирской ико-

ны Божией Матери и престольный праздник 
храма с. Нижний Манай Упоровского района.

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи. Святому пророку по-
священы 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 благо-
верного князя Александра Невского, по-
кровителя храма д. Сычево Вагайского 
района и двух храмов-часовен в г. Тюмени 
и в г. Тобольске (в учебном центре ГУВД).

19 сентября – Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех 
(Колоссах). Архистратигу Михаилу посвяще-
ны храмы в городах Тобольске и Тюмени, 
а также в селах Зубарево, Червишево и 
Салаирка Тюменского района.

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 Тюмен-
ского района и с. Бердюжье Бердюжского 
района.

24 сентября – память перенесения 
мощей преподобных Сергия и Германа 
Валаамских и престольный праздник храма 
в честь преподобных Сергия и Германа Ва-
лаамских Свято-Знаменского Абалакского 
мужского монастыря.

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня 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. Тобольска и Знаменского собора  
г. Тюмени, а также храма-часовни с. Би-
гила Заводоуковского района.

Поздравляем настоятелей, клириков 
и прихожан храмов с предстоящими по 
случаю престола торжествами!

7 сентября (суббота) – с. Чимеево 
(утреннее богослужение, святой источник), 
с. Усть-Миасс (иконы со Св. горы Афон, 
древний храм) (1 день).

8 сентября (воскресенье) – с. Са-
вино к Параскеве Пятнице на утреннее 
богослужение (1 день).

14 сентября (суббота) – с. Чимеево 
(утреннее богослужение, святой источник) 
(1 день).

15 сентября (воскресенье) – г. То-
больск (кремль: Софийский собор, По-
кровский храм), ЛИПОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ 
(Богоявленский храм, святой источник), 
Абалакский мужской монастырь, Иоанно-
Введенский женский монастырь (1 день).

15 сентября (воскресенье) – с. Су-
ерка к чудотворной иконе «Смоленская» 
на богослужение в храм преп. Серафима 
Саровского (1 день).

21 сентября (суббота, рождество Пре-
святой Богородицы) – «Тюмень под Покро-
вом Божией Матери» (посещение храмов и 
монастырей г. Тюмени). Продолжительность 
поездки – 3 часа (сбор в Знаменском со-
боре г. Тюмени (ул. Семакова, 13) в 12:00). 

21 сентября (суббота, рождество Пре-
святой Богородицы) – с. Чимеево (утрен-
нее богослужение, святой источник) (1 день).

22 сентября (воскресенье) – «БОГО-
РОДИЧНОЕ КОЛЬЦО ПРИИСЕТЬЯ»: на 
богослужение в храм Рождества Христова 
с. Слобода-Бешкиль, с. Исетское, п. Школь-

ный – скит Богородично-Рождественского 
Ильинского женского монастыря, с. Ра-
файлово (1 день). 

22 сентября (воскресенье) – с. Кула-
ково на богослужение в храм святителя 
Николая Чудотворца (1 день). 

28 сентября (суббота) – г. Ишим 
(Свято-Никольский храм, иконы Божией 
Матери «Целительница» и Боровская, Бо-
гоявленский собор, храм Покрова Божи-
ей Матери), с. Ершово (храм преп. Петра 
Столпника), с. Черемшанка (храм Рож-
дества Иоанна Крестителя, Иоанновский 
святой источник) (1 день).

29 сентября (воскресенье) – г. То-
больск (кремль, Софийский собор, По-
кровский храм, целебные мощи святителя 
Иоанна Тобольского и священномученика 
Гермогена), ЛИПОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ (Бо-
гоявленский храм, святой источник), Аба-
лакский мужской монастырь, Иоанно-Вве-
денский женский монастырь (1 день).

Длительные поездки в 2019 году
4.10 – 12.10 – Тюмень – МОСКВА – 

ПСКОВ – о. ЗАЛИТ – СВЯТО-УСПЕНСКИй 
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИй мужской монастырь 
– ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – Тюмень (поезд).

31.10 – 5.11 – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – 
остров-град СВИЯЖСК (поезд). 

29.12 – 6.01 – МОСКВА – СЕРПУХОВ – 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА.

Первая декада января 2020 г. – Санкт-
Петербург на праздник Рождества Христова.

Паломнический отдел Тобольской митрополии 
«Сибирский паломник» 
по благословению митрополита Тобольского  

и Тюменского Димитрия приглашает вас в еженедельные 
паломнические поездки по святым местам Тобольской  

митрополии и других епархий 

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

888 Духовное образование


