
Память обретения мощей  
святителя Филофея,  

митрополита Тобольского  
и Сибирского

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, в пятнадцатое воскресенье 

после Троицы, согласно церковному Уставу 
читается отрывок из Евангелия от Матфея 
(Мф. 22, 35-46), в котором содержатся очень 
важные слова. Некто обратился к Спасителю 
с вопросом, какая заповедь в законе самая 
главная, – имея в виду, конечно, ветхоза-
ветный закон, который был дан Моисею на 
горе Синай. И в ответе Господа выражена 
вся суть закона, данного на горе Синай, 
содержатся главные принципы человеческой 
жизни.

Господь говорит, что наибольшая за-
поведь – это заповедь о любви к Богу, и 
вторая подобная ей – о любви к ближнему. 
Мы называем это двуединой заповедью: 
возлюбить Господа Бога своего и ближнего 
своего как самого себя.

Очень важно понять – а возможно ли 
вообще исполнить эту заповедь? Как можно 
возлюбить Бога, Которого мы не видим? Не-
которые даже не верят в то, что Он есть, да 
и те, кто верит, не каждый день призывают 
Его имя. Нам кажется, Бог где-то далеко, 
а как можно любить нечто неведомое, на-
ходящееся вне нашего мира? Наверное, 
есть что-то в нашей жизни, что мешает нам 
поверить в Бога Живаго, в Того, Кто есть 
Творец, Источник жизни, Кто пребывает с 
нами каждое мгновение нашей жизни. Нам 
мешает то, что в нашем личном опыте нет 
переживания Бога Живаго.

Преподобный Ефрем Сирин, размышляя, 
почему люди в большинстве своем не мо-
гут в полной мере исполнять эту заповедь, 
говорит, что человек любит себя, а гордыня 
изгоняет Бога. В самом деле, о ком мы боль-
ше всего заботимся? Да о самих себе! Нам 

иногда кажется, что мы заботимся больше 
о других, но это глубочайшее заблуждение. 
Все, что мы делаем, мы делаем в первую 
очередь для себя. Есть то, что необходимо 
делать, без чего нам не прожить, – надо 
кормить себя, одевать, обувать, обеспечивать 

свое существование. И Господь не противит-
ся такой заботе о самих себе, ведь если бы 
ее не было, то не существовало бы и рода 
человеческого, люди бы просто погибли. Но 
неслучайно Господь говорит, что главная 
заповедь – возлюби Господа Бога своего и 
ближнего, как самого себя. Потому что если 
мы, удовлетворяя свои потребности, пере-
стаем видеть другого человека, то впадаем в 
грех. Когда только ты сам в центре жизни и 
все, что ты делаешь, направлено сознательно 
или несознательно на тебя самого, соверша-
ется грех, который изгоняет всякую любовь 
в сердце человека – и к Богу, и к людям.

Отчего распадаются браки? Оттого, что 
один из супругов, а иногда и оба, самого 
себя любит намного больше, чем другого. И 
если на первых порах все это покрывается 
физическим влечением друг к другу, то по 
прошествии времени, когда влечение по 
естественным законам ослабевает, ослабева-
ет и любовь, потому что нет опыта поставле-
ния другого человека в центр своей жизни.

А любить Бога – значит именно Его 
поставить в центр. Правда, Господь не го-
ворит так прямолинейно: «Поставьте Меня в 
центр». Даже если бы Он сказал, то вряд ли 
мы смогли бы в полной мере понять и осуще-
ствить Его слова. Но Он говорит: «Возлюби 

ближнего своего, как 
самого себя». То есть 
если ты самого себя 
поставляешь в центр 
жизни и так любишь са-
мого себя, то попробуй 
и другого, которого ты 
видишь и, может быть, 
даже любишь, поставить 
в центр своей жизни, и 
если это произойдет, то 
и Меня ты поставишь в 
центр жизни.

Вот в чем смысл 
этой двуединой запо-
веди о любви к Богу и 
о любви к ближнему: 
через любовь к ближ-
нему у нас открывается 

возможность знать Бога, верить в Бога и 
любить Бога.

Размышляя на тему любви к ближнему, 
преподобный Ефрем Сирин отмечает очень 
важную особенность нашей психологии, на-
шего отношения к людям и говорит, что при-
знаком любви к другому человеку является 
такое состояние души, которое предполагает 
нашу готовность радоваться его успехам и 
способностям. Удивительно точное замеча-
ние. Можно сколько угодно говорить о любви, 
но индикатором ее служит простое чувство, 
есть ли у нас зависть к другому человеку 
или нет. И если есть зависть, например, у 

жены к мужу, а у мужа к жене, значит нет 
любви, значит нужно срочно что-то делать: 
работать над собой, молиться, идти в храм 
Божий, причащаться Святых Христовых Таин, 
сознавая, что зависть есть грех и ее нужно 
изгонять. Может быть, в полной мере мы 
неспособны избавиться от зависти к другим 
людям, но мы должны понижать градус этого 
чувства в нас, напрягая свой разум, дове-
ряя его слову Божиему, пытаясь радоваться 
успехам другого человека, вне зависимости 
от того, представляет этот успех в некой 
перспективе риск для тебя или нет. Если ты 
чистосердечно начинаешь радоваться тому, 
что дарования, данные другому человеку, он 
раскрывает, никогда не мешай ему, и это 
будет по крайней мере маленький шаг на 
пути к тому, чтобы понять, что мы просто 
любим других людей.

А что же произойдет, если любовь к 
другому человеку станет нормой нашей 
жизни? Да все изменится! Никакой преступ-
ности, никаких замков на входных дверях, 
никакого страха, что тебя кто-то обидит! 
Это же принципиально иная жизнь! Некие 
утописты считали, что такое общество можно 
построить исключительно законодательными 
средствами, но они глубоко ошибались. Ни-
какими законами невозможно ограничить 
человеческую гордыню, зависть, все то, что 
из этих чувств проистекает. Есть только одно 
средство по-настоящему изменить жизнь к 
лучшему – это исполнять заповедь Божию о 
любви к Богу и о любви к ближним своим.

Если мы поймем, что эта заповедь – не 
просто религиозное предписание, но ос-
новной закон жизни, то многое изменится. 
Давайте постараемся, в первую очередь в 
наших семейных отношениях, по-новому по-
смотреть на мужа или на жену, на детей и 
родителей, а затем и на соседей, коллег, с 
которыми трудишься. Может быть, этот иной 
взгляд поможет изменить наше отношение к 
людям в целом.

Чтобы жизнь была счастливой, чтобы 
в сердце были мир и радость, чтобы эти 
чувства проистекали вовне, мы должны сде-
лать две великие Божии заповеди основой 
своего бытия. Обо всем этом и учит нас 
сегодняшнее Евангельское чтение – о самом 
главном, что открывает для человека двери 
счастливой, мирной и спокойной жизни.

Пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси

С 28 сентября по 1 октября по благосло-
вению митрополита Тобольского и Тюменско-
го Димитрия состоялась IV смена миссионер-
ской экспедиции «Славянский ход – 2018» к 
святыням Екатеринбургской епархии.

28 сентября IV смена миссионерской 
экспедиции «Славянский ход» отправилась 
в свое путешествие на поезде в город 
Екатеринбург. В этом году в нем приняло 
участие более 100 воспитанников и учеников 
Тобольской духовной семинарии, Тюменского 
училища, Тобольской, Тюменской и Ишимской 
православных гимназий.

В субботу, 29 сентября, в год столетия 
подвига царской семьи, славяноходцы по-
молились за Божественной литургией в 
Храме-памятнике на Крови Екатеринбурга, 

после чего состоялась экскурсия по Духовно-
просветительскому центру «Царский».

Еще в этот день ребята посетили му-
зей военной техники УГМК в г. Верхняя 
Пышма, где смогли собственными глазами 

увидеть внушительную коллекцию из более 
200 единиц военной и гражданской техники, 
уникальное собрание отечественных наград, 
воинских регалий, массогабаритных макетов 
огнестрельного оружия и многое другое.

Во второй половине дня «Славянский 
ход» прибыл в мужской монастырь во имя 
святых Царственных страстотерпцев в урочи-
ще Ганина яма. После молебного пения на 
месте убиения царской семьи и экскурсии 
по монастырю в храме Державной иконы 
Божией Матери было совершено всенощное 

бдение, за которым служил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий в со-
служении клириков монастыря и духовенства 
Екатеринбургской и Тобольско-Тюменской 
епархий.

Воскресный день начался с богослужения 
в Крестовоздвиженском соборе Свято-Нико-
лаевского мужского монастыря Верхотурья, 
за которым паломники причастились Святых 
Христовых Таин и приложились к мощам 
святого праведного Симеона Верхотурского. 
После было сделано общее фото в храме оби-
тели, и паломники отправились осматривать 
монастырский музей и достопримечательно-
сти Верхотурского кремля: Троицкий собор, 
выставочные залы и смотровую площадку.

Далее по программе следовало посе-
щение Покровского женского монастыря, 
где ребята помолились перед чудотворным 
образом Божией Матери «Умиление» и при-
ложились к мощам святого преподобного 
Космы Верхотурского.

После путешественники побывали в 8 км 
от Верхотурья в живописном месте на берегу 
реки Актай в одноименном монастырском 
скиту «Актай» на целебном источнике в 
честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник», известном с XIX века и суще-
ствующем поныне.

1 октября миссионерская экспедиция 
«Славянский ход» благополучно вернулась 
в древнюю духовную столицу Сибири – град 
Тобольск.

Тобольская духовная семинария

Хор православной гимназии г. Тюмени до 
финального конкурса стал лауреатом I степени 
на окружном этапе (по Уральскому феде-
ральному округу) Всероссийского фестиваля 
школьных хоров «Поют дети России» 2018 
года, учредителями и организаторами которого 
являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Всероссийское хоро-
вое общество. Как победители окружного этапа 
участники хора получили в качестве приза 
путевки в «Артек» на Всероссийский фестиваль 
школьных хоров «Поют дети России».

Цель фестиваля – возрождение и разви-
тие детской и юношеской певческой культуры 
России, активизация музыкальной деятельно-

сти, творческого потенциала школьных хоров 
России.

По правилам конкурса каждый коллектив 
исполняет по три произведения: русскую на-
родную песню, сочинение или аранжировку 
отечественного композитора-классика, сочи-
нение отечественного композитора XX-XХI вв. 
патриотического содержания. На региональном 
этапе школьники пели о Родине, родном крае, 
природе, учителях, детстве и дружбе.

10 сентября финальный гала-концерт Все-
российского фестиваля школьных хоров «Поют 
дети России» собрал на артековской сцене 
лучшие школьные коллективы страны. В составе 
большого сводного хора 500 детей перед всем 

«Артеком» исполнили произведения русских 
классиков и любимые всеми детские песни. В 
этом году география и количество участников 
существенно шире: 25 тысяч школ из разных 
городов и районов страны.

Во время отборочных этапов фестиваля 
звонкие детские голоса звучали по всей России 
– более тысячи коллективов из разных реги-
онов боролись за звание лучшего школьного 
хора страны. Для участия в финальном этапе в 
«Артек» приехали 20 хоров – лучшие из лучших 
школьных хоров из всех федеральных округов.

Послушать выступления лучших школьных 
хоров страны пришли представители Прави-
тельства РФ, Минпросвещения и Минкультуры 
России.

Открывая гала-концерт, директор Всерос-
сийского хорового общества Павел Пожигайло 
зачитал приветственные слова от министра 

культуры РФ Владимира Мединского.
Жюри конкурса возглавил народный 

артист России Геннадий Дмитряк. Не-
смотря на вполне объяснимое волнение 
молодых исполнителей, по мнению 
членов жюри, все хоровые коллективы 
выступили достойно, показав высокий 
уровень подготовки.

Хор Тюменской православной 

гимназии на финальном конкурсе Всерос-
сийского фестиваля школьных хоров «Поют 
дети России» получил диплом ЛАУРЕАТА II 
СТЕПЕНИ.

В «Артеке» учащиеся Тюменской гимна-
зии посетили ботанический сад, участвовали 
в театральном конкурсе и сами поставили 
спектакль по мотивам «Холодного сердца», 
заняв первое место, купались в Черном море 
и поднимались на Медведь-Гору.

21 сентября, в день празднования Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, хор православ-
ной гимназии вернулся в Тюмень. Девушки 
помолились за Божественной литургией в 
Богородице-Рождественском женском мона-
стыре. Затем состоялся благодарственный 
молебен, который возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий.

Митрополит Димитрий поздравил учащих-
ся с успешным возвращением и победой на 
конкурсе Всероссийского фестиваля школь-
ных хоров «Поют дети России», пожелал 
успехов в учебе и в певческом искусстве, 
которое всегда радует, когда они поют за 
богослужением, и вручил подарки. 

Тобольская духовная семинария,  
Всероссийское хоровое общество,  

«Тюменская линия»

«Ñâåò âî òüìå ñâåòèò, è òüìà íå îáúÿëà åãî» (Èîàíí 1, 5)

СИБИРСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

октябрь 2018 г. №10 (252)

ТОБОЛЬСКАЯ 
МИТРОПОЛИЯ: 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ – ЭТО ВСЕГДА 
ПРАЗДНИК И РАДОСТЬ

ДОБРЫЙ ОПЫТ 
«ДОБРЫХ СЕРДЕЦ»

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 6

В номере:

О НЕТОЧНОСТЯХ 
ЦЕРКОВНОГО И 

ЖУРНАЛИСТСКОГО 
СЛОВА ПО ВОПРОСУ  

ОБ УКРАИНЕ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

К 145-ЛЕТИю 
ЗДАНИЯ ДУХОВНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА ТОБОЛЬСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ
Служители алтаря 

Господня

ДОСТОЕВСКИЙ НАД 
СТРАНИЦАМИ НОВОГО 

ЗАВЕТА

Стр. 3

Через любовь к ближнему у нас открывается  
возможность знать Бога, верить в Бога и любить Бога

Состоялась четвертая смена миссионерской детской 
экспедиции «Славянский ход – 2018» на поезде

Хор девочек Тюменской православной гимназии стал лауреатом  
II степени фестиваля «Поют дети России» в «Артеке» 

Стр. 8

Стр. 7

Стр. 5

Стр. 4

С 30 августа по 20 сентября хор девочек Тюменской православной 
гимназии по благословению митрополита Тобольского и Тюменского 
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в финальном конкурсе Всероссийского фестиваля школьных хоров 
«Поют дети россии» в международном детском центре «Артек».

9 сентября 2018 года, в неделю 15-ю по Пятидесятнице, Святейший 
Патриарх московский и всея руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в храме святой мученицы Татианы в Когалыме. По окон-
чании богослужения Предстоятель русской Православной Церкви 
обратился к верующим с проповедью.

Митрополит Димитрий освятил новое здание  
Тюменского укрупненного центра ЕС ОрВД

5 октября владыка Димитрий совершил 
чин освящения нового здания Тюменского 
укрупненного центра Единой системы орга-
низации воздушного движения.

Ему сослужили благочинный Тюменского 
благочиния протоиерей Андрей Сбитнев, 
диакон Андрей Сарибекян и хор Тюменского 
духовного училища под управлением регента 
иерея Александра Вишнякова.

На чине освящения присутствовали: 
Макаров Сергей Владимирович – начальник 
центра; Зубов Александр Петрович – директор 
филиала; Сороковых Александр Яковлевич – 
первый заместитель директора; Подлубный 
юрий Владимирович – заместитель директора 
по управлению персоналом и сотрудники 
центра ЕС ОрВД.

Как нам рассказали сотрудники центра, 

главной задачей организации является обе-
спечение безопасности использования воз-
душного пространства и приемлемый уровень 
безопасности полетов при обслуживании воз-
душного движения. Это очень ответственная 
работа, которая требует тщательной подго-
товки и особых знаний.

По завершении освящения митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий пре-
поднес в дар икону Архистратига Божия 
Михаила, который является небесным по-
кровителем бесплотных сил.

– Пусть духовное окормление пребывает 
с этим местом, управляющим воздушным 
пространством. Божие благословение да 
пребудет с этим местом и со всеми нами, 
– сказал владыка Димитрий. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

Слово Патриарха

21 октября совершается память обрете-
ния мощей святителя Филофея, митрополита 
Тобольского и Сибирского. В настоящее 
время ковчег со святыми мощами святите-
ля Филофея находится в Троицком соборе 
Свято-Троицкого монастыря г. Тюмени. 

Приглашаем всех разделить радость 
праздника и посетить праздничные меро-
приятия и богослужения.

20 октября (суббота)
16:30 – Праздничное всенощное бде-

ние (в Троицком соборе Свято-Троицкого 
монастыря г. Тюмени)

21 октября (воскресенье)
06:30 – Часы. Божественная литургия 

(ранняя) (в храме свв. апп. Петра и Павла)
08:30 – Часы. Божественная литургия 

(в Троицком соборе Свято-Троицкого мона-
стыря г. Тюмени)

Справка
Святитель Филофей Тобольский был 

погребен в 1727 году в склепе у входа в 
Троицкий собор Свято-Троицкого монастыря 
г. Тюмени. После разграбления монасты-
ря богоборческими властями в 1923 году 
святые останки святителя Филофея были 
перенесены в Вознесенско-Георгиевский 
храм г. Тюмени, где были тайно захоронены. 
Достоверная информация об их местонахож-
дении была утрачена. Предпринимались не-
однократные безуспешные попытки выяснить 
местонахождение святых мощей.

В июле 2006 года рабочие, которые вели 
работы по укреплению фундамента в храме, 
наткнулись на деревянную балку, под которой 
был обнаружен край кирпичного склепа. По-
сле вскрытия его верхней арки обнаружили 
деревянный гроб. Через месяц после очистки 
склепа от земли и раствора в присутствии ар-
хиепископа (ныне митрополита) Тобольского и 
Тюменского Димитрия гроб был вскрыт. Экс-
пертная комиссия установила, что найденные 
останки принадлежат митрополиту Филофею. 
На рассвете 21 октября 2006 года мощи 
митрополита Филофея были торжественно 
перенесены из Вознесенско-Георгиевского 
храма на другой берег Туры – в Свято-Тро-
ицкий монастырь.

Издательско-информационный отдел
Тобольской митрополии

XVII Филофеевские образовательные чтения
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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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12 сентября митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий, ректор Тобольской 
духовной семинарии, с группой хора сту-
дентов семинарии совершил паломническую 
поездку в Казанский Чимеевский мужской 
монастырь.

Митрополит Димитрий со студентами 
семинарии совершил молебен перед чудот-
ворным образом Чимеевской иконы Божией 
Матери. В завершение дня паломники из 
Тобольска заехали на святой источник и 
окунулись в купальне Свято-Казанского 
Чимеевского мужского монастыря.

Тобольская духовная семинария

В церемонии вручения удостоверений 
кадетам приняли участие губернатор Тю-
менской области Александр Викторович 
Моор, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, начальник ТПКУ генерал-майор 
Михаил Логинов, депутаты Тюменской об-
ластной думы, ветераны военной службы и 
другие почетные гости. 

На этой же церемонии присутствовали 
и учащиеся Тобольской православной гим-
назии. Они с интересом познакомились с 
жизнью сверстников в кадетском училище.

Митрополит Димитрий обратился к мо-
лодым кадетам с напутственным словом: 
«юные кадеты! Вы вступаете в новый этап 
вашей жизни. Оставив семейный уют, вы пе-
реступили порог Тюменского президентского 
кадетского училища. Начались новые этапы 
вашей судьбы. Здесь прекрасная возмож-
ность заложить фундамент вашего будущего: 
получить хорошее образование и патриоти-
ческое воспитание. Судьба каждого из вас 
в ваших руках. Судьба – это суд Божий, 
который свершается в настоящем времени 
и вечности. Стремитесь жить по правде, 
стремитесь к познанию истины, старайтесь, 
чтоб все ваши мысли и дела были добрые, 
берегите себя от злоумышления, лукавства 
и предательства. Да благословит вас Господь 
на пути познания и укрепит вас в добре!»

Воспитанников ТПКУ приветствовали 

курсанты Тюменского высшего военно-ин-
женерного командного училища. Они проде-
монстрировали строевые приемы с оружием. 
Торжественная церемония прошла в сопро-
вождении военного оркестра.

В 2018-2019 учебном году в Тюменском 
президентском кадетском училище обучается 
750 кадетов из всех уголков России. Завер-
шая праздничную церемонию, кадеты прошли 
по плацу торжественным маршем.

Руководство ТПКУ договорилось о со-
трудничестве и взаимодействии с Тобольской 
православной гимназией, чтобы и в даль-
нейшем проводить совместные мероприятия.

Тобольская духовная семинария,
Правительство Тюменской области

10 сентября студенты Тобольской духовной 
семинарии во главе с ректором, митрополи-
том Тобольским и Тюменским Димитрием, 
отправились в лес для сбора грибов и ягод. 

– После продолжительной дороги мы выш-
ли на большую поляну, которая была усыпана 
красными гроздями брусники, – вспоминает 
студент 4 курса семинарии Дмитрий Пайвин. 
– Довольно быстро мы набрали полные ведра 
ягод, но остановиться было невозможно: одна 
гроздь казалась красивей другой. Посмотрев 
чуть внимательней на поляну, я нашел первый, 
спрятавшийся под уже опавшими листьями и 
небольшим слоем хвои гриб. Это была на-
стоящая находка. Большая коричневая шляпка 
боровика дала понять, что поход удался! 

Тобольская духовная семинария

27 сентября, в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии, совершил Божественную литур-
гию в Софийско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля, а накануне – 
всенощное бдение.

После великого славословия глава 
Тобольской митрополии совершил чин Воз-
движения Креста.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство Тобольско-Тюменской епархии 
и преподаватели Тобольской духовной се-
минарии в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнили 
хоры Тобольской духовной семинарии, 
регентского отделения, мужских и женских 
классов Тобольской православной гимназии. 

Тобольская духовная семинария

14 сентября состоялась торжественная 
церемония вступления Александра Викто-
ровича Моора в должность губернатора 
Тюменской области на заседании Тюменской 
областной думы в ДК «Нефтяник» в Тюмени.

Александр Викторович Моор принес 
губернаторскую присягу, торжественно по-
клявшись добросовестно исполнять свои 
обязанности, защищать интересы населе-
ния региона, уважать и охранять права и 
свободы человека, соблюдать Конституцию 
и законы Российской Федерации, Устав и 
законы Тюменской области.

Знак губернатора Тюменской области 
Александру Моору вручил председатель 
регионального законодательного собрания 
Сергей Корепанов.

По поручению президента России Вла-
димира Путина с вступлением в должность 
Александра Моора поздравил полномочный 
представитель главы государства в Ураль-
ском федеральном округе Николай Цуканов.

В качестве почетных гостей в торже-
ственной церемонии вступления в должность 

губернатора Тюменской области приняли 
участие губернатор Ямало-Ненецкого авто-

номного округа Дмитрий Артюхов, губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа 
– югры Наталья Комарова, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
митрополит Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, ректор Тобольской духовной се-
минарии, секретарь Северо-Казахстанского 
областного маслихата Респу-
блики Казахстан Владимир 
Бубенко, член Совета Фе-
дерации РФ от Тюменской 
области Степан Киричук, 
депутаты Государственной 
думы РФ от Тюменской об-
ласти Эрнест Валеев и Иван 
Квитка, почетный гражданин 
Тюменской области юрий Не-
ёлов, главы муниципалитетов 
региона, представители круп-
ного бизнеса.

Поздравительную теле-
грамму Александру Моору 
направил экс-губернатор Тю-
менской области, почетный 

гражданин региона, министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Владимир Владимирович Якушев. 

Тобольская митрополия,  
Правительство Тюменской области

21 сентября, на Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий совершил Божественную литургию 
в Богородице-Рождественском женском мо-
настыре г. Тюмени.

Ему сослужили благочинный Тюменского 
благочиния протоиерей Андрей Сбитнев и 
духовенство епархии. За богослужением мо-
лилась настоятельница монастыря игумения 
Нина (Схулухия) с сестрами. Песнопения 
исполняли сестринский хор женского мо-
настыря, учащиеся регентского отделения 
при Тобольской духовной семинарии, хоры 
женских классов Тобольской и Тюменской 
православных гимназий.

На сугубой ектении митрополит Димитрий 
возгласил прошения о единстве всего Право-
славия, а также молитвы о мире на Украине. 

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход вокруг храма. В своем ар-
хипастырском слове митрополит Димитрий 
рассказал об истории праздника Рождества 

Пресвятой Богородицы и пожелал всем слу-
жащим, матушке-настоятельнице с сестрами, 
учащим и учащимся, прихожанам монастыря 
укрепляться в вере, надежде и любви и с 
упованием молиться о заступничестве Пре-
святой Богородицы.

В дар Богородице-Рождественскому жен-
скому монастырю владыка Димитрий препод-
нес древнюю икону Божией Матери XVII века.
     Пресс-служба  

Тобольской митрополии

Владыка Димитрий поздравил поступивших 
с успешной сдачей вступительных экзаменов 
и рассказал о становлении и возрождении 
духовных школ в Тобольске.

Владыка-ректор напомнил о том, что уча-
щиеся должны уделять внимание не только 
получению формальных зна-
ний, но и заботиться о своей 
духовной жизни и о важности 
сохранения православной тра-
диции в отношениях между 
студентами духовных школ, 
а также подчеркнул уникаль-
ность духовного образования 
и отличие его от светского. В 
ходе беседы владыка ответил 
на интересующие воспитанниц 
вопросы.

В завершение встречи, по 
традиции, каждая первокурсни-
ца регентской и иконописной 
школы получила от митрополи-

та Димитрия памятную книгу – Закон Божий. 
После было сделано общее фото в учебном 
корпусе Тобольской духовной семинарии. 

Тобольская духовная семинария

В ходе встречи владыка рас-
сказал о становлении Тобольской 
семинарии, напомнил о важ-
ности сохранения православной 
традиции в отношениях между 
студентами духовных школ, на-
звал отличия духовного и свет-
ского образования и подчеркнул 
особую уникальность духовного 
учебного заведения, в котором 
им предстоит учиться. Кроме 
того владыка указал на высокое 
значение в жизни студента по-
слушания, духовного возрастания 
и молитвы.

Семинаристов интересовало множество 
вопросов: какие трудности могут встре-
титься во время обучения в семинарии, 
каким дисциплинам стоит уделить особое 
внимание? Владыка ответил на заданные 
вопросы и отметил высокую заинтересован-
ность студентов в жизни семинарии.

В завершение встречи, по традиции, 
каждый поступивший получил благослове-
ние и памятную Библию от митрополита 
Димитрия. После было сделано общее фото 
в учебном корпусе Тобольской духовной 
семинарии. 

Тобольская духовная семинария

В нем приняли участие Тобольская и Тю-
менская православные гимназии и Тюменское 
духовное училище. Учащиеся православных 
школ съехались, чтобы пообщаться между 
собой, приложиться к мощам великих сибир-
ских святых – святителя Иоанна, митрополита 
Тобольского, и священномученика Гермогена, 
епископа Тобольского, к 
чудотворной иконе Божи-
ей Матери «Абалакской», 
испросить благословения 
на учебный год. Для 
детей были организова-
ны экскурсии по городу 
Тобольску и Тобольским 
духовным школам.

22 сентября гимна-
зисты встретились с пре-
зидентом Международ-
ной ассоциации детских 
фондов, председателем Российского детского 
фонда, директором научно-исследовательского 
института детства Альбертом Анатольевичем 
Лихановым, который пожелал им всегда пом-
нить: «Церковь учит нас только хорошему: 
поклонению истинному 
Богу, служению, труду 
во благо Церкви и От-
ечества, чтобы у вас на 
душе всегда была радость 
и готовность к благим 
трудам во имя Святой 
Троицы».

После встречи было 
сделано общее фото ми-
трополита Димитрия и 
А.А. Лиханова с учащи-
мися православных гим-
назий Тобольско-Тюменской епархии.

Днем гимназисты посетили Абалакский 
Знаменский мужской монастырь, помолились 
у чудотворной иконы Божией Матери «Аба-
лакской». Насельники монастыря организо-
вали для приехавших экскурсию по древней 
обители Сибири.

Вечером помолились за всенощным бдени-
ем в Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля, а на следующий день приняли участие 
в Божественной литургии, за которой испол-

няли церковные песнопения и причастились 
Святых Христовых Таин.

Днем 23 сентября в Тронном зале Архи-
ерейского дома с учащимися встретился ми-
трополит Тобольский и Тюменский Димитрий. 
Ребята активно задавали вопросы и интере-
совались жизнью Тобольских духовных школ 

и жизнью Церкви. В 
конце встречи владыка 
Димитрий благословил 
участников съезда и вру-
чил каждому подарок.

Затем в актовом 
зале главного корпуса 
Тобольской духовной 
семинарии состоялась 
викторина «Каменное 
церковное зодчество 
Древней Руси. Славян-
ский мир в эпоху свв. 

Кирилла и Мефодия», где ребята показали 
хорошие знания в археологии и истории.

После учащиеся молились на акафисте 
святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому 
и всея Сибири, в Софийско-Успенском соборе.

Вечером состоялись 
спортивные мероприя-
тия в спортивном ком-
плексе города Тоболь-
ска.

На следующий день, 
24 сентября, учащие-
ся посетили скит прп. 
Мисаила Абалакского 
в деревне Липовка. Во 
второй половине дня 
состоялся выезд на при-
роду, где учащиеся стар-

ших классов православных гимназий смогли 
в неформальной обстановке пообщаться. 
Организаторы подготовили для участников 
съезда различные спортивные игры. В конце 
спортивных мероприятий сами участники при-
готовили мясо на открытом огне.

После проведенной культурной програм-
мы участники съезда разъехались по своим 
городам. 

Тобольская духовная семинария

На первом в этом учебном году засе-
дании кафедр было обсуждено и принято 
новое Положение о написании и защите 
выпускных квалификационных и курсовых 
работ, согласно требованиям Учебного 
комитета Русской Православной Церкви об 
итоговой аттестации студентов бакалавриата 
семинарии. Также прошло обсуждение тем 
выпускных квалификационных и курсовых 
работ, семестровых сочинений на первое 
полугодие 2018/2019 учебного года и была 
обозначена повестка ежегодных Филофе-
евских образовательных чтений в г. Тю-
мени, утверждены ответственные из числа 
доцентов и преподавателей семинарии за 
проведение секционных заседаний. 

Тобольская 
духовная семинария

В эти дни в Кургане отмечались значи-
мые события: престольный праздник Алек-
сандро-Невского кафедрального собора и 
25-летие образования Курганской епархии.

11 сентября в кафедральном соборе 
Кургана было совершено всенощное бдение 
с акафистом перед храмовой иконой Алек-
сандра Невского и ковчегом с частицей его 
святых мощей, которое возглавили митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий 
и митрополит Курганский и Белозерский 
Иосиф.

В сам день праздника, 12 сентября, 
митрополиты Тобольский и Тюменский Ди-
митрий и Курганский и Белозерский Иосиф 
в сослужении духовенства совершили Боже-
ственную литургию. Богослужебные песно-
пения всенощного бдения и Божественной 
литургии исполнили хор Тобольской духов-
ной семинарии и хор кафедрального собора. 
По окончании литургии вокруг храма был 
совершен крестный ход. Богослужение за-
вершилось возглашением уставных много-

летий, после чего архипастыри обратились 
к духовенству и прихожанам со словами 
поздравления и духовного назидания.

Днем на соборной площади перед хра-
мом небесного покровителя Кургана прошла 
торжественная церемония, в которой при-
няли участие руководители и представители 
федеральных и региональных органов вла-
сти, силовых структур, духовенство, при-
бывшие на праздник учащиеся Тобольской 
духовной семинарии, представители орен-
бургского казачества, общественных орга-
низаций, жители и гости столицы Зауралья.

По благословению митрополита Кур-
ганского и Белозерского Иосифа для 
духовенства и гостей из семинарии была 
организована поездка во вновь построенный 
Богоявленский кафедральный собор города 
Кургана, в котором хранится немало по-
читаемых икон и святых мощей.

Тобольская духовная семинария
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
В праздник Воздвижения Креста  
Господня митрополит Димитрий  

возглавил богослужения в Софийско- 
Успенском кафедральном соборе  

Тобольского кремля 

Митрополит Димитрий принял участие в церемонии вступления в должность 
губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора 

Владыка Димитрий встретился  
со студентами первого курса  

регентской и иконописной школ 

 Студенты первого курса семинарии 
встретились с митрополитом  

Димитрием

Съезд гимназистов  
Тобольско-Тюменской епархии

Объединенное заседание кафедр  
Тобольской духовной семинарии

Митрополит Димитрий принял участие  
в Александровских днях Курганской епархии

Паломничество  
в Чимеево

15 сентября в Тюменском президентском 
кадетском училище прошла торжественная 

церемонии принятия присяги 

За грибами –  
с владыкой  
Димитрием!

В день празднования Рождества Пресвятой 
Богородицы митрополит Димитрий  

совершил Божественную литургию в  
Богородице-Рождественском женском  

монастыре г. Тюмени

17 сентября в учебном корпусе Тобольской духовной семинарии 
состоялась встреча поступивших в этом году воспитанниц регентской 
и иконописной школ с митрополитом Тобольским и Тюменским 
Димитрием, ректором Тобольской духовной семинарии.

7 сентября в учебном корпусе Тобольской духовной семинарии 
состоялась встреча поступивших студентов с митрополитом 
Тобольским и Тюменским Димитрием, ректором Тобольской 
духовной семинарии.

13 сентября под председательством его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Димитрия, митрополита Тобольского 
и Тюменского, ректора и профессора Тобольской духовной 
семинарии, состоялось объединенное заседание кафедр Тобольской 
духовной семинарии – богословия, библеистики, церковной истории 
и церковно-практической.

11-12 сентября митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 
с группой хора студентов Тобольской духовной семинарии по 
приглашению митрополита Курганского и Белозерского Иосифа 
посетил Курганскую епархию.

По благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, 
митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской 
духовной семинарии, с 22 по 24 сентября в городе Тобольске 
прошел съезд воспитанников мужских классов православных 
гимназий Тобольско-Тюменской епархии.
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30 сентября на базе Ишимской право-
славной гимназии прошел III Съезд право-
славной молодежи Ишимской епархии, 
организованный епархиальным отделом по 
работе с молодежью.

В 8:30 утра в храме Ишимской право-
славной гимназии была совершена Боже-
ственная литургия, за которой молились 
участники съезда.

С 11:00 начала свою работу 
площадка регистрации участников 
и мастер-классы по рукоделию от 
СРНЦ «Согласие».

В 12:00 съезд открыл свою 
работу пленарным заседанием в 
актовом зале ИПГ. Со словами 
приветствия выступили Управля-
ющий Ишимской епархией епи-
скоп Тихон и заместитель главы  
г. Ишима по социальным вопро-
сам Б.Г. Долженко. 

После приветственных слов с 
полезным и содержательным до-
кладом перед участниками съезда 
выступил епископ Тихон, а затем руково-
дитель епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации протоиерей Вла-
димир Сергеев представил свой доклад на 
тему «Свобода и ответственность личности». 

Партнеры и давние друзья Ишимской 
епархии СРНЦ «Согласие» в лице зам. 
директора Л.А. Неживой также выступили с 
докладом и исполнили песню. 

В завершение пленарного заседания вы-
ступила директор СРНЦ «Согласие» г. Ишима 
И.А. Макарова. 

Завершилось пленарное заседание вза-
имным вручением памятных подарков и 
общим фото. После пленарного заседания 
в 13:30 состоялась трапеза, по окончании 
которой все участники съезда продолжили 
свое общение на тему молодежного служе-
ния в неформальной обстановке в лагере 
«Мангазея» д. Симаново.

Всего в съезде приняли участие более 
80 человек. Это представители Никольского 
кафедрального собора г. Ишима, воен-
но-патриотического клуба «Миротворец», 
епархиального пансиона, СРНЦ «Согласие», 
МАУК «Ишимская городская централизован-
ная библиотечная система», Покровского 
храма г. Ишима, молодежь с приходов 
Аромашевского, Казанского, Карасульского, 
Армизонского, Абатского, Голышмановского, 
юргинского, Сладковского, Омутинского и 
др. районов.

11 сентября, во Всероссийский день 
трезвости, который отмечается в день па-
мяти Усекновения главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, в Бердюжье 
состоялся крестный ход «За трезвость!». 

Перед началом крестного хода в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы настоятель 
храма иерей Антоний Антоненко отслужил 
молебен о страждущих недугом винопития, 
табакокурения и наркомании. Молебен за-
вершился чином принятия обета трезвости. 
Прихожанам, принявшим обет трезвости, 
были вручены обетные грамоты. 

А далее все верующие прошли крестным 
ходом от храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы по улицам Ленина – Свердлова – 
Кирова. По пути следования читали отрывки 
из Евангелия, отец Антоний окроплял всех 
святой водой. 

Целью крестного хода являлась проповедь 

трезвого образа жизни среди сельчан. Этой 
проповеди способствовали растяжки-баннеры 
с патриотическими призывами, которые несли 
участники крестного хода. Традиция проведе-
ния крестных ходов «За трезвость!» заведена 
святым праведным Иоанном Кронштадтским, 
усердием которого по всей России создава-
лись православные общества трезвости.

25 сентября воспитанники Ишимской 
православной гимназии приняли участие 
в занимательной квест-игре «Дорогами 
Великой Отечественной войны», которая 
прошла в СОШ № 12 в рамках программы 
пребывания кадетов казачьего патриотиче-
ского клуба «Эскадрон» из г. Суровикино. В 
команду нашей школы вошли воспитанники 
епархиального пансиона. В игре приняли 
участие все школы города. 

Перед началом квеста к ребятам со 
словами приветствия обратились директор 

департамента по социальным вопросам, 
представители администрации Суровикино, 
директор СОШ № 12. 

Командам предстояло пройти 11 стан-
ций, на которых нужно было проявить сме-
калку, знания истории Великой Отечествен-
ной войны и военной техники, певческие 
способности, умение разбирать автомат 
Калашникова, внимательность, способность 
аналитически мыслить, рисовать. Наша ко-
манда «Мангазея» была отмечена грамотой 
за активное участие.

21 сентября Русская Православная Цер-
ковь отмечает Рождество Пресвятой Богоро-
дицы. В этот день приход храма с. Бердюжье 
отметил свой 20-летний юбилей со дня воз-
рождения. В честь праздника Божественную 
литургию возглавил Преосвященнейший Тихон, 
епископ Ишимский и Аромашевский. При вхо-
де в храм Его Преосвященство с хлебом-со-
лью встретили собравшиеся многочисленные 
гости и прихожане храма. 

За богослужением владыке Тихону со-
служили: первый настоятель храма протои-
ерей Сергий Глухарев, ныне действующий 
настоятель иерей Антоний Антоненко, иерей 
Вадим Овчинников и клирики епархии. 

За богослужением молились жители и 
гости села. Архипастырь причастил верующих 
святых Христовых Таин. 

По окончании литургии епископ Тихон об-
ратился к верующим со словами проповеди 
и поздравил всех собравшихся с 20-летним 
юбилеем со дня возрождения храма в селе. 

«В великий праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы мы рады свидетельствовать 
великое событие Церкви Христовой. С Божи-
ей помощью, общими усилиями, трудами и 
молитвами построен деревянный храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, где ныне воз-
носятся молитвы к Пречистой Деве и люди 
прославляют Господа Иисуса Христа. Такой 
храм является духовной жемчужиной села 
и украшением районного центра. Сердечно 
хочу поблагодарить и поздравить настоятеля 
храма отца Антония и протоиерея Сергия, 
много потрудившегося над убранством и 
благолепием храма, а также всех жителей 

и гостей села Бердюжье с этим знамена-
тельным событием. Пречистая Дева более 
всех послужила нашему спасению», – сказал 
владыка Тихон и пожелал верующим, чтобы 
Матерь Божия всегда хранила их и их детей 
на всех путях жизни. 

С благодарственным и поздравительным 
словом к пастве обратился протоиерей Сер-
гий Глухарев. В ответном слове настоятель 
храма отец Антоний поблагодарил епископа 
за радость молитвенного общения в день 
престольного торжества, а также поблаго-
дарил и отметил грамотами активно помога-
ющих прихожан за усердные труды во славу 
Святой Церкви и по случаю празднования 
20-летия возрождения прихода. 

Далее владыка преподал всем свое 
архипастырское благословение и крест, 
вручив прихожанам духовную литературу, 
а детям – шоколадки. После Божественной 
литургии состоялся крестный ход, а затем 
– праздничная трапеза.
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Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИмСКой еПАрхИИ

 ноВоСТИ хАнТы-мАнСИйСКой мИТроПоЛИИноВоСТИ САЛехАрДСКой еПАрхИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

3 октября в здании епархиального управ-
ления Ханты-Мансийской епархии состоялось 
подписание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Управлением Ро-
сгвардии по ХМАО-югре и Ханты-Мансийской 
митрополией.

В настоящее время в Росгвардии уделяет-
ся большое внимание духовно-нравственному 
воспитанию военнослужащих и сотрудников. 
Духовные ценности Русской Православной 
Церкви являются основой морально-нрав-
ственного сознания сотрудников, ведь Цер-
ковь на протяжении веков укрепляла духов-
ные основы военной мощи страны, поднимала 
моральный дух ее защитников.

Соглашение подписали Высокопреосвя-
щеннейший Павел, митрополит Ханты-Ман-
сийский и Сургутский, и начальник Управле-
ния Росгвардии по ХМАО-югре, полковник 
полиции Евгений Владимирович Федоткин. 
Соглашение определяет общие условия вза-
имодействия Управления и Ханты-Мансийской 
митрополии по реализации работы по духов-
но-нравственному воспитанию сотрудников 
Росгвардии.

«Я надеюсь, что подписание соглашения 
между митрополией и Росгвардией послужит 
укреплению духовно-нравственного здоровья 
и сотрудников, и общества в целом. Наше 

отношение к Отечеству и ближним, которые 
нас окружают, – отметил митрополит Ханты-
Мансийский и Сургутский Павел, – определяет 
наше духовное воспитание и образование. 
С Божьей помощью мы будем трудиться на 
благо нашего Отечества, наших жителей, 
всего нашего края».

«Сегодняшнее событие для нас очень 
значимо, – сказал в ответном слове началь-
ник Управления Росгвардии по ХМАО-югре 
Евгений Федоткин, – так как мы дислоци-
руемся практически на всей территории 
Ханты-Мансийского округа, и для нас важно 
как воспитание нашего личного состава, так 
и патриотическое воспитание молодого по-
коления, поскольку мы активно работаем в 
этой сфере».

16 сентября воскресная школа прихода 
храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» провела спортивные 
состязания, приуроченные к празднованию 
Дня рождения Пресвятой Богородицы и дня 
рождения Российского государства.

Традиционно мероприятие началось с 
общей молитвы в храме, проповеди батюшки 
и небольшого рассказа об исторических собы-
тиях предшествующих праздников. После мо-
литвы участники отправились в парковую зону 
храма, где торжественно был исполнен Гимн 
России, затем был дан старт состязаниям. 

Участники поделились на 7 команд. Каж-
дая команда выбрала капитана, название 
и девиз. В секретных заданиях, которые 
получили капитаны, указывался маршрут 
прохождения 8 станций: «Осенний марафон», 
«Меткий стрелок», «Разведочная», «Мед. 
пункт», «Гори, гори ясно», «Узловая», «Зна-
ток», «Зарисовки осени».

На каждой станции ребят ждали интерес-
ные задания, требующие ловкости, меткости, 
знаний и умений для выживания в трудных 

условиях. А также были интересные интел-
лектуальные и творческие задания. 

Ребята с большим увлечением проходили 
препятствия от станции к станции. Главным 
заданием было собрать шифр и разгадать 
девиз игры. Все команды успешно справились 
с полученным секретным заданием. Победи-
телем стала ДРУЖБА с девизом: «Кто за 
Родину дерется, тому двойная сила дается». 
В конце мероприятия была организована 
праздничная трапеза на улице с сардельками, 
приготовленными в мангале.

В мероприятии приняло участие около 
100 человек. Инструкторами на станциях 
стали активные папы, которые научили ре-
бят добывать костер без спичек, провели 
инструктаж по оказанию первой медицинской 
помощи, показали виды веревочных узлов и 
много другое.

Счастливые дети и радостные родители 
благодарили организаторов мероприятия за 
столь увлекательную спортивную игру. 

16 сентября в храме в честь святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) состоялся чин обе-
та трезвости. Обет трезвости дают как сами 
страждущие, так и их родственники. 

Один из вдохновителей трезвенного 
движения в России конца XIХ века С.А. Ра-
чинский считал, что обет, данный человеком 
непьющим, имеет огромную нравственную 
силу. Страждущий дает его вынужденно, а 
он – по любви к немощному. 

Его пример гораздо более важен, ибо он 
решил не пить, не имея в этом жизненной 
необходимости. Говоря об этом, всегда вспо-
минают слова апостола Павла: «Лучше не 
есть мяса, не пить вина и не делать ничего 
такого, отчего брат твой претыкается, или 
соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14, 21). 

После прохождения десятидневных кур-
сов трезвения, исповеди и причастия обет 
трезвости дали 13 человек.

30 сентября в кафедральном соборе 
прп. Сергия Радонежского г. югорска под 
председательством епископа югорского и 
Няганского Фотия состоялось полугодовое 
приходское собрание.

На нем присутствовали представители 
духовенства: ключарь кафедрального собора 
г. югорска протоиерей Алексий Туров, иерей 
Мстислав Исламов, представители епархиаль-
ных отделов югорской епархии и постоянные 
прихожане храма. 

Его Преосвященство выступил с основным 
докладом. Речь владыки была сосредоточе-
на на вопросах пастырской деятельности и 
задачах, которые реализуются в епархии в 
целом, а также на территории г. югорска и 
в кафедральном соборе. 

Владыка предложил новым сотрудникам 
епархии и кафедрального собора, а также 
добропорядочным прихожанам стать постоян-
ными членами приходского собрания, чтобы 
проявлять инициативу, иметь право голоса 
при принятии важных решений и обсуждении 
насущных проблем. 

В число приглашенных вошел благоче-
стивый прихожанин Николай Воронов, из-
вестный в югорске как член Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – югры, член городской общественной 
организации офицеров запаса «Взлет», дирек-
тор молодежного центра «Гелиос». Николай 
Иванович также станет членом ревизионной 
комиссии, которая осуществляет подсчет 
средств, добровольно пожертвованных верую-
щими на строительство нового кафедрального 
собора Богоявления Господня в г. югорске.

Единогласно были избраны лица, от-
ветственные за исполнение ряда поручений. 

С докладом о деятельности воскресной 
школы при храме прп. Сергия Радонежского 
перед присутствующими выступила директор 
школы Татьяна Никулина. Она озвучила про-
блемные вопросы, такие как малый набор 
желающих постоянно посещать воскресную 
школу (в начале нового учебного года вос-
кресная школа кафедрального собора попол-
нилась лишь тремя воспитанниками). Однако 
польза просветительских воскресных занятий 

при храме в успехах «воскресников». Татьяна 
Владимировна отметила постоянное участие 
и победы ребят и педагогов на конкурсах 
разного уровня. 

Среди прочего обсудили необходимость 
ремонтных работ в храмовом комплексе.

Владыка Фотий выразил благодарность 
ключарю кафедрального собора прп. Сергия 
Радонежского г. югорска протоиерею Алек-
сию Турову за добросовестное исполнение 
своих обязанностей.

16 сентября, по благословению Его 
Преосвященства владыки Фотия, ключарь 
кафедрального собора прп. Сергия Радо-
нежского (г. югорск) вместе с воспитанни-
ками и учителями воскресной школы собора 
совершил молебен на начало учебного года.

Протоиерей Алексий Туров, обратившись к 
присутствующим, отметил, что всем жителям 
России нужно ходить в храм регулярно, а тем 
более детям. Отец Алексий вспомнил, что в 
детстве для него было большое огорчение, 
когда его не пускали родители в храм из-за 
каких-либо житейских дел и забот. Сказано: и 
то нужно делать, и этого не оставлять.

Его Высокопреподобие увещевал роди-
телей и учеников не осуждать учителей, не 
роптать и не перечить им. Уважать труд 
учителя и слушать его. Совершая молебен, 
отец Алексий Туров призвал Божие благо-
словение на всех учеников города югорска, 
включая общеобразовательные, музыкаль-
ную, художественную, воскресные школы, 
профессиональное образование и вообще на 
всех учащихся и учителей. Пожелал всем 
терпения, мудрости и помощи Божией в 
учебных занятиях.

Подписано Соглашение о взаимодействии  
и сотрудничестве между Ханты-Мансийской  

митрополией и Управлением Росгвардии по ХМАО-Югре 

Воскресная школа храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» провела спортивные  

состязания

Владыка Фотий возглавил приходское собрание  
кафедрального собора прп. Сергия Радонежского

Чин обета трезвости состоялся в храме в честь  
святителя Луки (Войно-Ясенецкого) г. Нефтеюганска

Молебен о стяжании помощи Божией в учебе 

Владыка Фотий в престольный праздник храма  
в честь праведного Симеона Верхотурского посетил  

г.п. Приобье

По материалам сайта Югорской епархии

Престольный праздник храма рождества  
Пресвятой Богородицы в с. Бердюжье 

III Съезд православной молодежи  
Ишимской епархии 

День трезвости в с. Бердюжье

Участие в квест-игре «Дорогами  
Великой отечественной войны»

5 сентября в аэропорту окружной сто-
лицы архиепископ Николай Салехардский 
и Ново-Уренгойский совместно с врио гу-
бернатора Дмитрием Артюховым встретил 
схиархимандрита Илия (Ноздрина). 

Старец уже во второй раз прибыл на 
Ямал. Для верующих встреча со старейшим 
духовником Оптиной пустыни, возможность 
совместной молитвы с ним и получение 
благословения – большая радость. 

6 сентября в Петропавловском храме 
Салехарда владыка Николай совершил 
Божественную литургию вместе со схиар-
химандритом Илием.

Схиархимандрит Илий на Ямале

6 сентября делегация Салехардской 
епархии посетила место, где произведены 
изыскательные работы и забита первая 

свая будущего моста Салехард – Лабыт-
нанги. Это важная стройка не только для 
жителей двух городов, но и для всего 
округа, для страны. 

Мост – значимая часть проекта «Се-
верный широтный ход», который соединит 
промышленные гиганты и добывающие 
предприятия единой железнодорожной ма-
гистралью, имеющей выход к Северному 
морскому пути в порту Сабетта. 

Владыка Николай и схиархимандрит 
Илий с духовенством Петропавловского 
храма совершили молебен. На бого-
служении присутствовали представители 
правительства округа во главе с врио 
губернатора Дмитрием Артюховым.

Управляющий Салехардской епархией 
архиепископ Николай освятил накупольный 
крест и купола строящегося храма в по-
селке Уренгой. Стать свидетелями этого 

радостного события пришли местные 
жители и представители районной и 
местной власти. 

Владыке сослужили благочинный 
Новоуренгойского благочиния иерей 
Илья Боровских, настоятель храма 
иерей Андрей Кряклин и диакон 
Сергий Мусиенко. В завершение 
чина освящения, под пение тропарей, 
все присутствующие приложились к 
освященному кресту. Затем владыка 
Николай обратился к верующим с 
архипастырским словом и преподал 
благословение. 

Первая свая на строительство храма 
в поселке Уренгой была освящена 13 мая 
2017 года.

Архиепископ Николай освятил накупольный крест  
и купола строящегося храма в поселке Уренгой

Освящение храма-часовни

По материалам сайта 
Ишимской епархии

«Великое дело»

По материалам сайта 
Салехардской епархии

25 сентября правящий архиерей со-
вершил Божественную литургию в храме 
св. праведного Симеона Верхотурского в 
г.п. Приобье.

Накануне вечером здесь же состоялось 
всенощное бдение. 

Епископу сослужило духовенство: на-
местник Свято-Троицкого Архиерейского 
подворья игумен Алипий (Князев); настоя-
тель храма протоиерей Владимир Шишков; 
благочинный Няганского благочиния иерей 
Вячеслав Атаманенко; настоятель храма в 
честь свт. Иоанна Тобольского п. Верхне-
казымский Белоярского района иерей Вла-
димир Ильиных; диаконы Алексий Полянцев 
и Антоний Сараев. 

Песнопения исполнял хор под управле-
нием регента Натальи Рожковой.

На литургии сугубо молились о строи-
тельстве кафедрального собора в г. югор-
ске, также о мире на Украине. 

Проповедь по запричастном стихе про-
изнес протоиерей Владимир Шишков. 

После богослужения присутствующие со-
вершили крестный ход вокруг храма.

Праздничный вечер продолжил концерт 
воспитанников воскресной школы прихода, 
посвященный памятному дню св. Симеона 
Верхотурского. Владыка, глава п. Приобье и 
духовенство приветствовали юных артистов.

В субботу 8 сентября в пос. Сывдарма 
состоялось освящение храма-часовни, ко-
торое совершил благочинный Ноябрьского 
благочиния протоиерей Александр Новиков. 

В 8:30 был отслужен водосвятный 
молебен, во время которого была прочи-
тана молитва на освящение храма. Затем 
была совершена Божественная литургия. 
По окончании литургии о. Александр об-

ратился к присутствующим с 
проповедью, в которой поздра-
вил жителей поселка с таким 
знаменательным событием, 
поблагодарил всех, кто помогал 
в строительстве храма, и пре-
поднес в дар икону Спасителя.

Фото Анастасии  
СуХоРукоВой

2 октября учащиеся 9-х классов Абатской 
СОШ № 2 посетили храм святых апостолов 
Петра и Павла, где настоятель иерей Дми-
трий Ядыкин провел урок на тему «Церков-
ное искусство». 

Кратко были затронуты такие формы ис-
кусства, как архитектура, церковное пение, 

иконопись, колокольный звон, книгопечата-
ние. Ребятам предложены иконы новописа-
ные и старые, богослужебные книги, ризы 
священнослужителя. Общение проходило в 
форме беседы, и гости проявили неподдель-
ный интерес к предметам и информации.

Встречи настоятеля Абатского храма с учащимися районный праздничный форум «60 с плюсом»
1 октября в районном Доме культуры  

с. Стрехнино прошел праздничный форум 
«60 с плюсом». Форум был посвящен Между-
народному дню пожилых людей. 

Перед началом праздника в зале были 
выставлены работы из даров природы, вы-

полненные в каждом сельском поселении 
Ишимского района. 

Почетными гостями мероприятия стали 
глава Ишимского муниципального района 
Ломовцев Сергей Николаевич и благо-
чинный Центрального округа Ишимской 

епархии протоиерей Александр Чурсин. 
В этот день наиболее активные пред-

ставители поколения 60+ были награждены 
грамотами главы Ишимского района. 

Для всех гостей праздника был под-
готовлен концерт.
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1 октября (18 сентября ст. стиль) – 
прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. 
Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии 
(прославление 1698). Прп. Илариона 
Оптинского (1873).

2 октября (19 сентября) – мчч. Трофима, 
Савватия и Доримедонта (276). Блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского (1299) и чад его 
Давида (1321) и Константина, Ярославских 
чудотворцев. Прп. Алексия Зосимовского 
(1928).

3 октября (20 сентября) – вмч. Евстафия 
Плакиды, жены его Феопистии и чад их 
Агапия и Феописта (ок. 118). Мучеников и 
исповедников Михаила, кн. Черниговского, и 
болярина его Феодора, чудотворцев (1245). 
Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). 
Собор Брянских святых.

4 октября (21 сентября) – Отдание 
праздника Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 
130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр. 
Ростовского (1752).

5 октября (22 сентября) – Прор. Ионы 
(VIII в. до Р. Х.). Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). Собор Тульских святых. 

6 октября (23 сентября) – Зачатие 
честного, славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митр. Московского (1977). 
Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109). 
Мц. Ираиды девы (ок. 308). 

7 октября (24 сентября) – неделя 19-я 
по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы 
(I). Св. Владислава, короля Сербского (после 
1264).

8 октября (25 сентября) – прп. Евфросинии 
Александрийской (V). Преставление прп. 
Сергия, игумена радонежского, всея 
россии чудотворца (1392).

9 октября (26 сентября) – Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). Свт. Тихона, патриарха 
московского и всея россии (прославление 
1989).

10 октября (27 сентября) – мч. 
Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных 
(304). Прп. Савватия Соловецкого (1435). Апп. 
от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I). Мц. 
Епихарии (284–305). Прп. Игнатия (963–975). 
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937). 

11 октября (28 сентября) – Прп. Харитона 
Исповедника (ок. 350). Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского. 

12 октября (29 сентября) – Прп. Кириака 
отшельника (556). Мчч. Дады, Гаведдая и 
Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого. 
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).

13 октября (30 сентября) – сщмч. 
Григория епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335). Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского (992).

14 октября (1 октября) – Неделя 20-я 
по Пятидесятнице. ПоКроВ ПреСВЯТой 
ВЛАДыЧИЦы нАшей БоГороДИЦы 
И ПрИСноДеВы мАрИИ. Ап. от 70-ти 
Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 
556). Мч. Домнина Солунского (IV). Прмч. 
Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-
ти преподобномучеников (780–790). Собор 
молдавских святых.

15 октября (2 октября) – сщмч. Киприана, 
мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. 
Андрея, Христа ради юродивого (936). Прав. 
воина Феодора Ушакова (1817). 

16 октября (3 октября) – сщмчч. 
Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика 
пресвитера и Елевферия диакона (96). 

17 октября (4 октября) – сщмч. Иерофея, 
еп. Афинского (I). обретение мощей свтт. 
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского (1595). Собор Казанских 
святых. Прп. Аммона (ок. 350). Прп. Павла 
Препростого (IV). 

18 октября (5 октября) – Мц. Харитины 
(304). Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев. 

19 октября (6 октября) – Апостола Фомы 
(I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).

20 октября (7 октября) – мчч. Сергия и 
Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого, 
Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII). 
Мц. Пелагии Тарсийской (290). 

21 октября (8 октября) – неделя 21-я 
по Пятидесятнице. Память святых отцов 
VII Вселенского Собора (787). Прп. Пелагии 
(457). оБреТенИе моЩей СВЯТИТеЛЯ 
ФИЛоФеЯ, мИТроПоЛИТА ТоБоЛЬСКоГо 
И СИБИрСКоГо (2006).

22 октября (9 октября) – Ап. Иакова 
Алфеева (I). Прпп. Андроника и жены его 
Афанасии (V). Прав. Авраама праотца и 
племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.). 
Обретение мощей прп. Севастиана Фомина 
исп. (1997).

23 октября (10 октября) – мчч. Евлампия 
и Евлампии (303-311). Свт. Иннокентия, 
еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия 
оптинского (1891).

24 октября (11 октября) – Ап. Филиппа, 
единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана 
исп., творца канонов, еп. Никейского (ок. 
850). Прп. Льва Оптинского (1841). Собор 
преподобных оптинских старцев.

25 октября (12 октября) – Мчч. Прова, 
Тараха и Андроника (304). Прп. Космы, еп. 
Маиумского, творца канонов (ок. 787). Прп. 
Амфилохия, игумена Глушицкого (1452). 

26 октября (13 октября) – Иверской 
иконы Божией матери (принесение в 
Москву в 1648 г.). Обретение мощей сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского (1993).

27 октября (14 октября) – мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Прп. 
Параскевы-Петки Сербской (XI). 

28 октября (15 октября) – неделя 22-я 
по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Нового, 
Солунского (898). Прмч. Лукиана, пресвитера 
Антиохийского (312). Свт. Иоанна, еп. 
Суздальского (1373). Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962). Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (XIX).

29 октября (16 октября) – мч. Лонгина 
сотника, иже при Кресте Господни (I). Прп. 
Лонгина, вратаря Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII-XIV). Прп. Лонгина Яренгского 
(1544-1545).

30 октября (17 октября) – прор. Осии (820 г. 
до Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Прп. 
Антония Леохновского, Новгородского (1611). 
Мчч. бессребреников Космы и Дамиана 
Аравийских и братий их мчч. Леонтия, 
Анфима и Евтропия (287 или 303). 

31 октября (18 октября) – Апостола 
и евангелиста Луки (I). Обретение мощей 
прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца 
(2001). 

Встреча в Тобольске
9 января 1850 г. осужденный по делу 

петрашевцев Достоевский в жандармской 
кибитке был привезен в Тобольск. В 
прошлом осталась внезапно обрушившаяся 
на него в 1845 г. литературная слава, 
жаркие споры о социализме в кружке 
Петрашевского, шестимесячное заключение 
в Петропавловской крепости, страшная 
инсценировка приготовления к смертной 
казни на Семеновском плацу, мучительный 
этап в Сибирь, когда ехали и днем, и ночью, 
не выходя из открытых кибиток даже в 
сорокоградусные морозы. Впереди была 
тревожная неизвестность. Тобольск являлся 
распределительным пунктом, из которого 
узников должны были развезти дальше – 
по самым строгим сибирским каторгам и 
острогам. Можно представить, какие тяжкие 
переживания и предчувствия охватывали 
доставленных в Тобольск заключенных.

Но Достоевского ждало неожиданное 
утешение: на пересыльном дворе петрашевцев 
тайно посетили жены декабристов –  
П.Е. Анненкова с дочерью Ольгой, Ж.А. Му-
равьева и Н.Д. Фонвизина. Они снабдили 
узников пищей, теплыми вещами и каждому 
из них подарили экземпляр Нового Завета 
со спрятанными в обложку десятирублевыми 
ассигнациями. Деньги, конечно, очень 
пригодились на каторге, но самым главным 
в этом подарке был сам Новый Завет – 
утешительное благословение и ободряющее 
напутствие в неведомую, страдальческую, 
каторжную жизнь.

Омский острог
Достоевскому пришлось отбывать каторгу 

в Омском остроге, предназначенном для 
самых опасных преступников (разбойников, 
убийц-рецидивистов и т.п.). Условия 
содержания были тяжелыми. Старый, ветхий 
барак, в котором летом было нестерпимо 
душно, а зимой невыносимо холодно; теснота; 
грязь; огромное количество блох, вшей и 
тараканов; страдания от кандалов, которые 
было положено носить, не снимая (следы 
от них остались у писателя на всю жизнь); 
истощение от тяжелых работ и плохого 

питания; приступы эпилепсии, начавшейся 
именно в этот период; невозможность 
даже краткого уединения – все это делало 
существование вчерашнего столичного 
литератора в занесенном снегами сибирском 
каторжном остроге крайне мучительным. 
И вот, в такой обстановке душевных 
страданий и житейской неустроенности, в 
сердце Достоевского разыгрывалась драма 
переосмысления мировоззрения или, как он 
называл ее сам, «перерождения убеждений».

«Перерождение убеждений»
Строки Евангелия были знакомы 

писателю «с первого детства». Воспитанный 
в «семействе русском и благочестивом», он 
с ранних лет проникся красотой Священной 
истории – рассказы о праведном Иосифе, 
о многострадальном Иове, о Рождестве 
Христовом пленили его детское воображение. 
Первыми прочитанными Достоевским словами 
были слова библейского повествования: 
мать учила его читать по книге «Сто четыре 
священных истории, выбранные из Ветхого 
и Нового Завета» И. Гибнера. Но прошло 
детство, наступила юность, время первого 
литературного успеха и время увлечения 
социализмом. Главным авторитетом для 
начинающего писателя стал В.Г. Белинский.

В черновиках к роману «Бесы» сохранились 
воспоминания писателя о том, как Белинский 
«обращал» в атеизм своего ученика, а в 
ответ на возражения ругал Христа самыми 
грязными словами. ««И всегда-то он сделает, 
когда я обругаюсь, такую скорбную, убитую 

физиономию», – говорил Бе<линский>, указывая 
на Д<остоевского> с самым добродушным, 
невинным смехом». Выслушивание подобных 
кощунств, да и само увлечение социализмом, 
не могли пройти бесследно для его веры. 
Теперь, на каторге, Достоевский, вчитываясь в 
строки Нового Завета, как бы заново открывал 
для себя красоту Личности Христа и глубину 
христианства.

«Под подушкой его лежало 
Евангелие...»

Заключенные в Омском остроге не 
имели права читать никаких книг, кроме 
духовных. Новый Завет, таким образом, 
был единственным изданием, которое 
Достоевский мог держать у себя, не нарушая 
внутреннего распорядка острога. Правда, 

первое время с ним была еще одна книга – 
Библия небольшого формата на славянском 
языке, присланная по его просьбе братом в 
каземат Петропавловской крепости. Однако 
эту Библию у Достоевского в остроге украли. 
Книгу же Нового Завета он сохранял на 
протяжении всей каторжной жизни. «Четыре 

года пролежала она под моей подушкой в 
каторге, – вспоминал сам Достоевский. – Я 
читал ее иногда и читал другим. По ней 
выучил читать одного каторжного».

В книге Нового Завета Достоевский 
хранил небольшую тетрадь в восьмую 
долю листа. В нее он заносил свои 
наблюдения над народной речью и 
каторжной жизнью – материал для будущих 
сочинений (ученые называют ее «Сибирской 
тетрадью»). Делать это приходилось тайно: 
заключенным было запрещено иметь 
письменные принадлежности. Современный 
специалист по творчеству Достоевского  
В.Н. Захаров заметил, что по формату Новый 
Завет и Сибирская тетрадь совпадают, и 
предположил, что это неслучайно. Гипотеза 
его вскоре нашла косвенное подтверждение: 
«И вот, когда на моем столе в читальном 
зале рукописного отдела Российской 
государственной библиотеки наконец–то 
оказались рядом Сибирская тетрадь и 
Евангелие, я получил подтверждение своему 
предположению: Сибирская тетрадь идеально 
вкладывается в середину и в конец Нового 
Завета», – рассказывает исследователь.

Пометы Достоевского
Книга, подаренная Достоевскому в 

Тобольске, представляет собой первое полное 
издание Нового Завета на русском языке (без 
параллельного славянского текста) в переводе 
Российского Библейского Общества (1823). 
Страницы ее содержат многочисленные 
следы чтения Достоевского – сгибы листов, 
отчеркивания ногтем и сухим пером, 
карандашом и чернилами, а также краткие 
записи. Эти пометки впервые были изучены 
норвежским литературоведом-русистом 
Г. Хьетсо в специальном исследовании 
«Достоевский и его Новый Завет» (1984). В 
2010 г. они были полностью воспроизведены 
в комментированном фототипическом издании 
экземпляра Нового Завета Достоевского, 
подготовленном В.Н. Захаровым, В.Ф. 
Молчановым и Б.Н. Тихомировым. При 
подготовке этого замечательного издания было 
выявлено (при помощи самых современных 
технических средств) 1413 пометок.   

По наблюдению Г. Хьетсо, из всего 
Нового Завета наибольшее внимание 
Достоевского привлекли книги, написанные 
святым апостолом и евангелистом Иоанном 

– именно в них сосредоточено самое 
значительное число помет: Евангелие от 
Иоанна, Первое послание апостола Иоанна 
и Апокалипсис.

Последняя пометка
26 января 1881 г . Достоевский 

внезапно заболел, у него началось 
легочное кровотечение. Придя в себя после 
приступа, он попросил привести священника, 
исповедовался и причастился. На следующий 
день он проснулся с мыслью, что сегодня 
умрет. Его жена Анна Григорьевна пыталась 
переубедить мужа, но он ответил: «Нет, я 
знаю, я должен сегодня умереть. Зажги 
свечу, Аня, и дай мне Евангелие!» Анна 
Григорьевна подала Достоевскому книгу 
Нового Завета, которая, по ее словам, 
«всегда лежала у мужа на виду на его 
письменном столе, и он часто задумав или 
сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу 
это Евангелие и прочитывал то, что стояло 
на первой странице (левой от читающего). 
И теперь Федор Михайлович пожелал 
проверить свои сомнения по Евангелию. Он 
сам открыл святую книгу и просил прочесть.

Открылось Евангелие от Матфея. Гл. 3, 
ст. 14. «Иоанн же удерживал его и говорил: 
мне надобно креститься от тебя, и ты ли 
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в 
ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам 
исполнить великую правду».

– Ты слышишь – «не удерживай» – значит, 
я умру, – сказал муж и закрыл книгу».

Это место Евангелия (стихи 14-15 
3 главы Евангелия от Матфея) Анна 
Григорьевна подчеркнула карандашом и 
рядом записала: «Открыты мною и прочтены 
по просьбе Федора Михайловича в день его 
смерти, в 3 часа».

Эта запись стала последней пометкой в 
Новом Завете Достоевского.

После того как в 11 часов повторилось 
горловое кровотечение и Достоевский 
почувствовал необыкновенную слабость, он 
позвал детей, взял их за руки и попросил 
жену прочесть притчу о блудном сыне. В 20 
часов 30 минут 28 января 1881 г. Достоевский 
скончался. За два часа до кончины писатель 
завещал Новый Завет своему сыну Федору.

Священник Димитрий ДолгушИн,  
Православие.ру

оКТЯБрЬ
Покаяние и отпущение грехов

Это Таинство часто называют исповедью, 
но исповедь – всего лишь откровенный рас-
сказ о своих грехах. Мы можем рассказать 
о них случайному попутчику в поезде, 
психологу или другу. Апостол Иаков даже 
призывает нас к этому:

Признавайтесь друг другу в прегрешениях 
ваших, чтобы исцелиться (Иак. 5, 16).

В этом еще нет Таинства, а есть лишь от-
крытие болезней и язв своей души. Таинство 
же с нашей стороны состоит в покаянии, а 
со стороны Христа – в отпущении грехов.

Христос, дунув, сказал им: Примите Духа 
Святого. Кому простите грехи, – тому про-
стятся, на ком оставите, – на том останутся 
(Ин. 20, 22).

Эти слова относятся к пасхальному дню, 
ко дню Воскресения, когда Христос явился 
Своим ученикам и дал им Духа Святого. 
Но далеко не всегда мы осознаем, что ис-
поведуемся именно Христу, полагая, что 
исповедуемся батюшке. У батюшки свои 
проблемы – сохранить тайну исповеди, на-
ставить, научить бороться с грехом. А где 
Христос? Здесь даже внешняя сторона Та-
инства очень поучительна. Священник стоит 
в стороне, кающийся же обращен лицом 
к Кресту и Евангелию, то есть пребывает 
перед Христом. Иерей говорит: «Се, чадо, 
Христос невидимо стоит, принимая испове-
дание твое <…> а я только свидетель есть».

Когда исповедовал святой Иоанн Крон-
штадтский, верующие порой видели Христа. 
Очень редко приходится выслушивать испо-
ведь, за которой человек кается именно пе-
ред Господом. В этом случае даже возникает 
какое-то необычное ощущение, словно тебя 

«отодвинули» в сторону, и ты чувствуешь 
себя действительно только свидетелем. Тебя 
поставили на законное место. Ты сказал, 
что всего лишь свидетель? Вот и оставайся 
им. Кающийся общается с Христом. Он Ему 
исповедует свои грехи, чтобы от Него полу-
чить прощение. Дело священника – помочь, 
потому что иногда душа не может сама рас-
крыться, не может покаяться. Иногда люди 
откровенно говорят: «Батюшка, я не знаю, 
в чем каяться?» «Как каяться?» «В первый 
раз пришел…» 

Апостол Павел говорит:
Ибо и я, если в чем простил кого, про-

стил для вас от лица Христова (2 Ко. 2, 10).
В Таинстве Покаяния, в Таинстве Исповеди 

Христос слышит наше исповедание, приемлет 
наше покаяние и отпускает нам наши грехи.

Таинство евхаристии, 
или Таинство Причастия

О нем много говорится в Евангелии от 
Иоанна:

Отцы ваши ели хлеб в пустыне и умер-
ли. Я – Хлеб Истинный, который сходит с 
небес (Ин. 6, 49). Хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть моя (Ин. 6, 51). Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие (Ин. 6, 55). Ядущий Мою Плоть, и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
Я воскрешу его в последний день (Ин. 6, 54).

Порой Причастие рассматривается 
людьми как некая магическая «таблетка». 
Если человек заболел, ему советуют: «Надо 
причаститься!» И больной причащается во 
здравие тела, вот только ко Христу это не 
имеет никакого отношения. В Причастии, как 
ни в каком другом Таинстве, присутствует 
Сам Христос. Как? Вот это действительно 

тайна! Тем не менее человек об этом раз-
мышляет, и размышляет много.

Неоднократно люди начинали сомне-
ваться в том, что принимают действительно 
Тело и Кровь Христовы. Сомнения подобного 
рода свойственны, прежде всего, протестан-
там. Лютер говорил, что «в Дарах», «через 
Дары», «с Дарами» даются Тело и Кровь 
Христовы, что уже ослабляет, хотя еще не 
вполне упраздняет слова Господни. А вот уже 
Цвингли, с которым дискутировал Лютер, по-
лагал, что хлеб есть образ, или символ, или 
знак Тела Христова, а вино есть образ Кро-
ви Христовой. На этом настаивают многие 
протестантские течения. Символ фактически 
упраздняет присутствие в Таинстве Евхари-

стии Самого Живого Христа. О Христе при 
этом надо только думать, вспоминать о Нем.

Церковь никогда не принимала это уче-
ние. В «Житиях святых» описывается немало 
случаев, когда тот или иной монах-подвижник 
начинал сомневаться в реальном присутствии 
Христа. И тогда, по молитве братии, этот 
монах, подходя к чаше, видел реальные Тело 
и Кровь Христовы. В «Служебнике» написа-
но, что, если во время служения литургии 
Святые Дары принимают вид Плоти и Крови, 

то молитвы надо повторять до тех пор, пока 
Они не примут вид хлеба и вина. Такие 
случаи бывали и в наше время. Происходи-
ло ли это из-за болезненного воображения 
священника или реально, судить трудно, но 
такого происходить не должно.

Другой протестантский учитель, Иоганн 
Кальвин, говорил, что в Причастии человек 
верой принимает Христа. Если нет веры, зна-
чит, человек ест хлеб и пьет вино, но отнюдь 
не причащается. Это учение Православная 
Церковь тоже никогда не принимала, испове-
дуя, что в Причастии реально и действительно 
присутствует Христос, вне зависимости от того, 
с верою или без веры причащается человек. 
От веры зависит другое – причащаешься ли ты 

во спасение или в суд и осуждение.
Святые отцы позволяли себе 

размышлять, каким образом хлеб и 
вино становятся Телом и Кровью. 
В «Догматическом богословии» 
митрополита Макария присутствует 
термин – «пресуществление». Это 
значит, что хлеб и вино пресущест-
вляются в Тело и Кровь Христовы, 
а от изначальных продуктов оста-
ются только вид, вкус, цвет и за-
пах. Такое учение в XVIII-XIX веках 
вошло в большинство православных 
пособий. Впрочем, в XX столетии 

некоторые богословы подвергли его критике.
Другое объяснение предлагает святой Ири-

ней Лионский. Как во Христе человеческая 
природа соединена с природой Божественной, 
так и в Святых Дарах есть хлеб, и есть Тело, 
есть вино, и есть Кровь. Святой Ириней пишет 
об этом так: «Земной хлеб, через призывание 
на него Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, 
но Евхаристия, состоящая из земного и не-
бесного…» Рассуждать о том, каким образом 
хлеб становится Телом Христовым, – занятие 
опасное. Это неподвластно человеческому 
разумению и логическому анализу. Для нас 
непреложной истиной остается одно – таин-
ственным, ни человекам, ни ангелам непости-
жимым образом сей хлеб есть истинное Тело 
Христа, и сие вино есть Его истинная Кровь. 
Это – суть, сердцевина нашей веры. Лютер 
говорил, что в Дарах присутствует Христос, 
а мы говорим, что это и есть Сам Христос. 
Когда Христос говорил:

Будете есть Плоть Мою, и пить Кровь 
Мою…, многие сомневались: Какие странные 
слова! Кто может это слушать? (Ин. 6, 60). 
И Многие из учеников Его отошли от Него и 
уже не ходили с Ним (Ин. 6, 66).

То есть этого они вместить не могли. 
Священник Менно Симонс, стоя с чашей и 
произнося слова: «Сие есть Тело Мое, и Сия 
есть Кровь Моя…», усомнился: «Как этот 
хлеб и это вино может быть Телом и Кровью 
Спасителя?» Со временем червь сомнения 
все больше точил его, и через десять лет он 
порвал с Церковью, став основателем одно-
го из протестантских движений. Как Земля 
вращается вокруг своей оси, так и Таинство 
Евхаристии – самая суть христианской веры. 
Здесь проверяется, остаемся ли мы с Госпо-
дом или отходим от Него.

(Продолжение следует)
Протоиерей геннадий Фаст. Из книги 

«кто же сей? книга об Иисусе Христе»

Христос и таинства

Покров Пресвятой Богородицы принад-
лежит к числу великих праздников Русской 
Православной Церкви. Его полное название 
– Покров Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.

По преданию, Богородица явилась моля-
щимся во Влахернском храме в Константи-
нополе. Произошло это в 910 году. Божия 
Матерь распростерла свой омофор (покры-
вало для головы) над людьми, и это чудо 
стало знаком заступничества и утешения. 
Покров Пресвятой Богородицы празднуется 
только в Русской Церкви.

Когда празднуется Покров  
Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы принад-
лежит к числу великих праздников. Дата 
праздника фиксированная – 14 октября по 
новому стилю (1 октября по старому стилю).

Что можно есть на Покров  
Пресвятой Богородицы

На Покров Пресвятой Богородицы поста 
нет. Если же день праздника выпадает на 
среду или пятницу – разрешается рыба.

События Покрова Пресвятой  
Богородицы

История самого события, послужившего 
поводом к установлению праздника, извест-
на достаточно хорошо. К Константинополю 
подступили войска варваров. В те годы 
подобные набеги нередко заканчивались 
кровавой резней, и жители византийской 
столицы оправданно ждали, что уже к утру 
они могут проститься с жизнью.

Священники города молились об избав-
лении от врагов, и вот в четвертом часу 

ночи будущем известному хри-
стианскому святому, юродивому 
Андрею Константинопольскому 
(славянину, попавшему не-
когда в византийский плен), 
во Влахернском храме Кон-
стантинополя явилось видение. 
На небе он увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную 
небесным светом, окруженную 
ангелами и сонмом святых. Как 
описывает это видение святой 
Димитрий Ростовский, Богоро-
дица «сняла с Себя блиставшее 
наподобие молнии великое и 
страшное покрывало, которое 
носила на Пречистой главе 
Своей и, держа его с великою 
торжественностью Своими Пре-
чистыми руками, распростерла 
над всем стоящим народом».

Чудесный покров защитил город. Под-
нявшаяся буря разметала корабли варваров, 
избавив жителей Константинополя от смерти.

Конечно, факт чуда невозможно доказать 
научно, однако о самом факте осады и спа-
сительной бури есть немало исторических 
сведений. Вопрос вызвает лишь то, кем 
были кровожадные покорители византийской 
столицы? По некоторым данным, это были 
пришедшие к Константинополю сарацины. 
Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд ученых, события 
праздника описывают произошедшее с дру-
жинами русских князей-варягов Аскольда 
и Дира. Известный историк Церкви Антон 
Карташов приводит текст патриарха Фотия, 
который хронологически подтверждает, что 

события могли иметь место именно в 866 
году, а значит нападающими были именно 
русы, а не сарацины, так как сарацинские 
нашествия случились на полвека позже. Па-
триарх пишет: «Помните ли вы ту мрачную и 
страшную ночь, когда жизнь всех нас готова 
была закатиться вместе с закатом солнца 
и свет нашего существования поглощался 
глубоким мраком смерти? Помните ли тот 
час невыносимо горестный, когда приплыли 
к нам варварские корабли, дышащие чем-
то свирепым, диким и убийственным. Когда 

море тихо и безмятежно рас-
стилало хребет свой, доставляя 
им приятное и вожделенное 
плаванье, a на нас воздымая 
свирепые волны брани. Когда 
они проходили перед городом, 
неся и выдвигая пловцов, под-
нявших мечи и как бы угрожая 
городу смертью от меча…

Когда, воздевая руки к 
Богу, всю ночь мы просили у 
Него помилования, возложив на 
Него все свои надежды, тогда 
избавились от несчастья, тогда 
сподобились отмены окружав-
ших нас бедствий. Тогда мы 
увидели рассеяние грозы и 
узрели отступление гнева Го-
сподня от нас. Ибо мы увидели 
врагов наших удаляющимися, 
и город, которому угрожало 

расхищение, избавившимся от разорения…»
Так почему же именно на Руси эти со-

бытия в памяти верующего народа остались 
глубже, чем даже в памяти потомков чудесно 
спасшихся византийцев? О князьях Аскольде 
и Дире известно не только как о жестоких 
воинах и разорителях чужих земель. Из-
вестно также и то, что после неудачного 
похода в Константинополь русы прислали 
императору Византии посла с просьбой на-
править в Киев христианского миссионера. 
Воинственным варягам стало интересно: что 
же это за Бог у греков, способный разметать 
сильнейшее войско? Некогда воинственные 
язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу 
жизни приняли крещение, крестились и мно-
гие из их дружинников.

Если это действительно так, то значит 
моментальное поражение в не самой слав-
ной военной кампании лишило русов мате-
риальных трофеев, но принесло им нечто 
гораздо большее. Недаром события времен 
Аскольда и Дира порой называют «первым 
крещением русов».

История празднования Покрова  
Пресвятой Богородицы

Мы читаем об установлении праздника 
в русском Прологе ХII века (древнерусский 
житийный сборник).

 «Се убо, егда слышах – помышлях; како 
страшное и милосердное видение и паче 
надеяния и заступления нашего, бысть без 
празднества… восхотех, да не без праздника 
останет Святый Покров Твой, Преблагая».

На Руси церкви в честь Покрова Божией 
Матери стали строить в XII веке. Одна из 
самых древних и красивых – Покрова на 
Нерли. Ее  возвел святой князь Андрей Бо-
голюбский. Есть предположение, что именно 
он и распространил традицию празднования 
Покрова Богородицы на Руси.

Икона Покрова Пресвятой  
Богородицы

Самые древние на Руси изображения 
праздника Покрова можно увидеть на вра-
тах Рождественского собора в Суздале и в 
росписях собора Снетогорского монастыря в 
Пскове. Относятся они к XIV веку.

Известны две основные иконографиче-
ские традиции Покрова – «суздальский» и 
«новгородский». В первом случае Богородицу 

изображают перед храмом, она простирает 
свой омофор (покрывало для головы) над 
всеми, кто молится в нем. Самый первый 
известный нам образец «суздальского» типа 
– храмовая икона Покровского Суздальского 
монастыря. Она была написана во второй 
половины XIV века, а сейчас хранится в 
Государственной Третьяковской галерее.

В «новгородском» типе икон омофор под-
держивают ангелы, а не Богородица. Сама 
Божия Матерь изображается стоящей внутри 
храма. Одна из наиболее ранних икон этого 
типа происходит из Зверина монастыря и 
датируется 1399 годом. Сейчас ее можно 
увидеть в Новгородском музее.

В конце XV века эти две иконографиче-
ские традиции стали объединяться.

Покров день – народные традиции 
праздника

На Руси праздник Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии называли Покров день, а еще: Первое 
зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, За-
сидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, 
Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл 
события, легшего в основу праздника, тесно 
переплелся с сугубо мирскими обычаями. 
Смена времен года, пережитки языческих 
верований, бытовые хлопоты – все оказало 
свое влияние.

В эту пору (1 октября по старому сти-
лю, 14 октября – по новому) заканчивались 
сельскохозяйственные работы, крестьяне 
готовились к зиме, девушки собирались на 
посиделки. А еще это было начало осеннего 
свадебного сезона.

Покров – «встреча Осени с Зимой». Люди 
ждали первый иней, который «покрывал» 
землю и был предзнаменованием надвига-
ющихся холодов. Кроме того крестьяне свя-
зывали слово «покров» с обычаем, согласно 
которому после свадьбы женщина могла 
ходить только с покрытой головой. «Про-
стоволосыми» разрешалось ходить только 
незамужним девушкам.

Елизавета кИкТЕнко, 
Фома.ру

Покров Пресвятой Богородицы

Достоевский над страницами нового завета

14 октября, в день Покрова Божией матери, православные 
христиане вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По 
преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме 
в Константинополе. на руси этот праздник называли Покров день. 
мы расскажем о событиях и традициях Покрова.

Православное богословие 

Священное Писание в жизни великих

Православные праздники

Евангелие, подаренное Достоевскому жена-
ми декабристов в 1850 г. в Тобольске

Суздальская икона  
Покрова Пресвятой  
Богородицы, XIV век

Церковь Покрова Пресвятой  
Богородицы на Нерли, XII век

Василий Перов. Портрет Федора  
Михайловича Достоевского. 1872. Москва,  
Государственная Третьяковская галерея

44 Мир веры
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Часть 3.
Градо-Тюменская Симеоновская цер-

ковь при Владимирском сиропитательном 
заведении: Служители алтаря Господня 

(Продолжение) 

Иерей КонСТАнТИн ЛЬВоВ  
(1845-1912)

Константин Павлович Львов родился в 
1845 г. в семье священника Троицкой церкви 
г. Колывани Томской епархии Павла Афана-
сьевича Львова. 

21 июля 1868 г. окончил курс Томской 
духовной семинарии по второму разряду.  
29 сентября 1868 г. Преосвященнейшим 
Алексием, епископом Томским и Семипала-
тинским, 23-летний Константин Львов был 
рукоположен во священника к Михаило-Ар-
хангельской церкви с. Антошинского Клин-
ского уезда Томской губернии. 7 октября 
1871 г. резолюцией Преосвященного Платона 
перемещен к Вознесенской церкви с. Уртам-
ского Томского уезда. Согласно прошению,  
22 сентября 1892 г. перемещен на старшее 
место к градо-Колыванскому Троицкому собору. 

Собор Святой Живоначальной Троицы  
в Колывани. Начало 1920-х годов. Из личного 

архива Е.А. Шабунина, референта издательского 
отдела Новосибирской епархии

С 16 августа 1871 г. по 13 июля 1872 г. 
священник Константин занимал должность 
помощника благочинного. С 1871 по 1896 гг. 
состоял сотрудником Томского епархиаль-
ного попечительства. С 1874 по 1892 гг. 
состоял в должности законоучителя в Урта-
шевском министерском сельском училище. 
С 16 августа 1877 г. по 3 мая 1879 г., по 
избранию, занимал должность окружного 
духовника. С 1884 по 1897 гг. исполнял 
обязанности благочинного. С декабря 1893 г. 
– член Колыванской экзаменационной 
комиссии для испытания кандидатов на 
псаломщические, диаконские и священни-
ческие места.

В 1884 г. о. Константин, «за ревностное 
служение», награжден правом ношения на-
бедренника. Ко дню Святой Пасхи 1885 г. 
получил благословение Святейшего Синода. 
Ко дню Святой Пасхи 1887 г. Святейшим 
Синодом награжден скуфьей. Ко дню Свя-
той Пасхи 1890 г. Святейшим Синодом 
награжден камилавкой. Имеет медаль в 
память императора Александра III. В 1895 
г. преподана архипастырская благодарность 
как «оказавшему особое содействие Совету 
Братства Св. Димитрия Ростовского уси-
ленным сбором денежных пожертвований».

Кажется, что священническое служение 
Константина Львова протекало спокойно 
и благополучно. Но в 1897 г. происходит 
неожиданный поворот. 3 мая 1897 г., ре-
золюцией Преосвященнейшего Макария,  
о. Константин был перемещен со старшего 
священнического места градо-Колыванского 
Троицкого собора к село-Дубровной церкви 
Томского уезда. Через несколько месяцев, 

согласно прошению, принят в Енисейскую 
епархию к Михаило-Архангельской церкви  
с. Даурскаго Ачинского уезда. 5 мая 1899 г., 
согласно прошению, уволен за штат. И бук-
вально следом, 14 июля 1899 г., согласно 
прошению, принят в Тобольскую епархию.

Служение о. Константина в Тобольской 
епархии началось с Тобольска, где резолю-
цией Преосвященного Антония от 14 июня 
1899 г. он был определен исправляющим 
должность уездного наблюдателя церков-
но-приходских школ и школ грамоты, с 
причислением сверх штата к Тобольскому 
кафедральному собору. 10 ноября 1901 г., 
согласно прошению, определен к градо-То-
больской Сретенской церкви. 12 мая 1903 г., 
согласно прошению, уволен по болезни от 
должности уездного наблюдателя. 

К тому времени о. Константин был вдов. 
В семействе у него имелись дочери Алек-
сандра, 31 года, и Зиновия, 29 лет. Дочь 
Зиновия находилась при отце.

16 июня 1904 г. священник Константин 
Львов был перемещен к градо-Тюменской 
Симеоновской церкви при сиропитательном 
заведении, где служил на протяжении четы-
рех лет. Сведения из клировых ведомостей 
за 1904 г. проливают свет на случившееся 
в его священнической биографии. 

В графе «Кто когда за что был судим, и 
чем штрафован, или не состоит ли под след-
ствием или судом» читаем: «Судился за вы-
могательство за брак с дворянина Яворскаго, 
за что Томским епархиальным начальством 
оштрафован в 1897 году на 40 рублей в 
пользу попечительства и взысканием в пользу 
Яворскаго 4 рубля 50 копеек. Переведен в 
худший приход в село Дубровинское».

Июльским указом Святейшего Синода 
1901 г. за № 3041 Тобольской духовной кон-
систории было дано знать, что факт судимости 
священника Константина Львова не считается 
препятствием к его награждению установ-
ленными для духовенства знаками отличия.

Одновременно с назначением на долж-
ность настоятеля Симеоновской церкви о. 
Константин был определен исправляющим 
должность благочинного градо-Тюменских 
церквей, в коей состоял до 1908 года вклю-
чительно. 

26 августа 1904 г. директором народных 
училищ он был определен законоучителем 
в Тюменское железнодорожное училище.  
28 августа 1904 г. указом Тобольской духов-
ной консистории назначен законоучителем в 
Тюменское мужское Знаменское приходское 
училище, где служил по 1909 г. В июле 1905 г. 
священник Константин Львов был также 
назначен председателем комитета по за-
ведыванию тюменскими кладбищами вместо 
уволенного за штат протоиерея Димитрия 
Космакова. 

Сам отец Константин вышел за штат  
1 августа 1908 г. Умер 25 марта 1912 г., 
в возрасте 67 лет. По случаю смерти за-
штатного священника градо-Тюменской Си-
меоновской церкви Константина Львова от 
комитета, заведующего кассами духовенства 
епархии, семье умершего было выдано еди-
новременное пособие из сиротской кассы в 
размере 450 рублей. 

Иерей ВАСИЛИй мИрТоВ  
(1877 – не ранее 1914) 

Василий Александрович Миртов родился 
в 1877 г. в с. Плетневском Ялуторовского 
округа Тобольской губернии в семье пса-
ломщика Александра Павловича Миртова. 
15 июля 1898 г. Василий Миртов окончил 
полный курс Тобольской духовной семинарии 
по второму разряду. 

24 января 1899 г., согласно прошению, 
Преосвященнейшим Антонием, епископом 
Тобольским и Сибирским, был рукоположен в 
сан священника к село-Евсинской Ильинской 
церкви Ишимского уезда. 10 мая 1900 г., 
согласно прошению, тем же епископом пере-
мещен на вакансию второго священника к 
село-Тугулымской Христорождественской 
церкви Тюменского уезда. 3 мая 1901 г., 
согласно прошению, тем же Преосвящен-
ным перемещен на должность настоятеля 
к село-Кармакской Никольской церкви Тю-
менского уезда, с назначением заведующим 
и законоучителем второклассной Зырянской 
церковно-приходской школы. 

Спустя два года начинается служение Ва-
силия Миртова в Тюмени. 13 марта 1903 г., 
согласно прошению, Преосвященным Антони-
ем он был перемещен на диаконскую вакан-
сию к градо-Тюменской Спасской церкви, а 
1 августа 1908 г., согласно прошению, тем 
же епископом определен на вакансию на-
стоятеля к градо-Тюменской Симеоновской 
церкви при Владимирском сиропитательном 
заведении. 

В Симеоновской церкви о. Василий слу-
жил на протяжении шести лет. Кроме того 
он исполнял требы в общественной больнице 
и в городской богадельне.

Из приложения к клировым ведомостям 
Симеоновской церкви за 1908 г. узнаем, 
что священник Василий Миртов, которому 
на тот момент исполнился тридцать один 
год, был уже вдов и в семействе никого 
не имел. Не имел и недвижимого имения. 
Проживал на квартире в доме Хохряковой 
на Базарной площади. «Поведения очень 
хорошаго». 

В 1907-1913 гг. о. Василий являлся 
постоянным членом Тюменского уездного 
отделения училищного совета, располагав-
шегося в доме наследников  Рогожникова 
по Телеграфной улице (ныне ул. Красина).  
9 декабря 1908 г. указом Тобольской духовной 
консистории был назначен духовным следо-
вателем по градо-Тюменскому благочинию. 
25 марта 1903 г. «за усердную и полезную 
службу» Преосвященнейшим Антонием был 
награжден набедренником, 13 марта 1909 г. 
– скуфьей.

С 1908 г. священник Василий Мир-
тов состоял законоучителем в начальном 
смешанном училище при сиропитательном 
заведении, позднее – в пристанском сме-
шанном училище, а с 1910 года – в частном 
коммерческом училище Колокольниковых. 

В 1910-1914 гг., до переезда в новое 
здание на вершине Затюменского мыса, 
коммерческое училище Колокольниковых 
располагалось в доме Попова на углу улиц 
Успенской (Хохрякова) и Подаруевской (Се-
макова). Здание сгорело в 1995 г.

Тюмень. Старое здание коммерческого  
училища Колокольниковых. Снимок 1910 г.  

Открытка издательства Торгового дома братьев 
Агафуровых

В воскресенье 28 апреля 1913 г. «Сибир-
ская торговая газета» сообщила о закладке 

нового коммерческого училища: «Вчера, 27 
апреля, после молебствия, отслуженного за-
коноучителем священником о. В. Миртовым, 
состоялась закладка нового здания коммер-
ческого училища Колокольниковых. К часу 
дня за Тюменкой, на месте, где находились 
громадные дома т-ва Кузнецовых, теперь 
сломанные, прибыли все представители тор-
гового дома «И.П. Колокольникова Н-ки», 
находящиеся в Тюмени, – учредители ком-
мерческого училища, учащиеся училища во 
главе с учителями, ученики начальной школы 
(за Тюменкой) Колокольниковых и рабочие на 
постройке. Первые камни фундамента положи-
ли С.И. Колокольников, М.Н. Колокольникова 
и др. члены торгового дома, а также особо 
избранные для этого ученики коммерческого 
училища. На закладке присутствовали город-
ской голова П.И. Никольский, представитель 
редакции «Сиб.Т.Г.» и много родителей, детей, 
учащихся в коммерческом училище».

Однако в новом здании училища о. Васи-
лию послужить не довелось. 

В формулярных списках о службе препо-
давателей частного коммерческого училища 
Колокольниковых значится, что священник 
градо-Тюменской Симеоновской церкви Васи-
лий Александрович Миртов был назначен ис-
правляющим должность преподавателя Закона 
Божия 29 ноября 1910 г. Далее приводится 
характеристика законоучителя, в которой со-
общается, что свои обязанности о. Василий 
исполняет добросовестно и аккуратно, уроков 
не пропускает, пользуется доверием и любо-
вью детей, ведет скромный и, безусловно, 
трезвый образ жизни. 

Законоучитель Василий Миртов был ак-
тивным участником училищных общественных 
мероприятий. Принимал участие в репетициях 
благотворительного концерта и однажды вме-
сте с детьми посетил тюменский кинемато-
граф. Куда же мог повести своих питомцев 
о. Василий?

По данным справочника и адрес-кален-
даря по городу Тюмени и уезду на 1913 
г., составленного Тимофеем Федоровичем 
Калугиным, в разделе «Кинематографы» 
значатся три «электро-театра»: «Вольдемар» 
на Царской, принадлежавший Антону Ивано-
вичу Ромашеву, и два электро-театра Иосифа 
Шустера: «Модерн» – на Спасской и «Весь 
мир» – на Царской, в доме Павлы Петровны 
Воробейчиковой, где находился фотосалон 
Шустера. 

Ближе всего к старому коммерческому 
училищу был «Вольдемар», находившийся в 
доме Гилева на углу Царской и Подаруевской. 
Его зал считался самым большим – на 500 
мест. Там имелись два киноаппарата, пиани-
но с канделябрами; фойе освещали люстры. 
Картины в электро-театре шли под музыку 
тапера, иногда под струнный оркестр. 

Тюмень. Царская улица. Снимок около 1909 г. 
Слева дом Брюханова, справа усадьба Гилевых. 
Сейчас на ее месте главный корпус Тюменского 
университета. Открытка издательства Торгового 

дома братьев Агафуровых 

Но, может быть, воспитанники училища 

во главе со своим законоучителем на-
правились в более демократичный «Весь 
мир»? Тем более что тематика фильмов 
там была подходящей. По материалам 
тюменского краеведческого ежегодника 
«Большое Городище», № 3, 2016, тюменский 
фотограф и кинооператор Иосиф Шустер 
снял несколько документальных фильмов 
из церковной жизни Тюмени: «Закладка 
придела Спасской церкви», «Крестный ход 
в часовню на Базарной площади по случаю 
переименования Знаменской церкви в со-
борную», «Молебствие о даровании русской 
армии победы над врагами» и др. 

Уточнить, в каком доме на Царской нахо-
дился электро-театр Шустера «Весь мир», по-
могает исследование Валерия Александровича 
Чупина «Где жила Павла Петровна?» (журнал 
«Лукич», № 1, март 2002 г.). «Весь мир» на-
ходился во дворе дома П.П. Воробейчиковой 
по улице Царской, 26 (ныне Республики, 
30 – Архив БТИ – «Ростехинвентаризация»). 

Бывший дом П.П. Воробейчиковой по улице 
Царской, 26 (Республики, 30)

Как бы то ни было, для священнослужите-
ля того времени поход в кинематограф был 
поступком очень смелым, если не сказать 
безрассудным. В исследовании И.Н. Грищен-
ковой «Кино Серебряного века» читаем: 
«Русская Православная Церковь относилась 
к кинематографу как к явлению негативному, 
требующему регламентирования и ограниче-
ния. В 1898 году Священный Синод выпустил 
специальное постановление, «запрещающее 
показ изображения Христа Спасителя, 
Пресвятой Богородицы и святых угодников 
Божиих». Позднее были разработаны «Пра-
вила инсценировки и документальных съемок 
религиозных обрядов». 

В 1916 году член Священного Сино-
да епископ Никон возбудил ходатайство 
о запрещении показа фильмов в канун 
религиозных праздников и воскресений и 
нашел поддержку в Государственной думе. 
В том же году появился указ Синода об 
использовании кинематографа только в про-
светительных целях. Были случаи наказания 
духовных лиц, посещавших синематографы. 
И очень немногие из них рисковали ис-
пользовать кинематограф в повседневной 
религиозной жизни». 

Гроза со стороны священноначалия не 
заставила себя долго ждать. Резолюцией 
Преосвященнейшего Варнавы, епископа То-
больского и Сибирского, от 5 января 1914 г. 
священник градо-Тюменской Симеоновской 
церкви Василий Миртов был перемещен 
на вакансию диакона к село-Половинской 
церкви Курганского уезда. 

Неоднократные ходатайства директора 
коммерческого училища Виктора Ивановича 
Колокольникова и его личные встречи с 
епископом Варнавой в защиту о. Василия 
ни к чему не привели. 

Через месяц с небольшим резолюцией 
того же Преосвященного от 18 февраля 
1914 г. священник на вакансии диакона при 

село-Половинской церкви Курганского уезда 
Василий Миртов, согласно прошению, был 
уволен за штат и причислен к Тобольскому 
кафедральному собору. 

Еще через четыре дня, 22 февраля 1914 г., 
в соответствии с новым указом управля-
ющего епархией заштатный священник Ва-
силий Миртов был определен на вакансию 
настоятеля к село-Устьламенской церкви 
Ишимского уезда. Но и там опальный о. 
Василий прослужил считанные месяцы. 

Уже 1 июля 1914 г. указом Преосвящен-
нейшего Варнавы он был перемещен к село-
Теплодубровской церкви Ишимского уезда, 
а 7 августа того же года, резолюцией Его 
Преосвященства, принят в Омскую епархию.

На этом данные о судьбе Василия Мир-
това обрываются. 

Его младший брат Владимир Миртов 
(1887-1937) в ноябре 1912 г., в период на-
стоятельства о. Василия в Симеоновской 
церкви, был определен к ней псаломщиком 
и прослужил там три года.

19 ноября 1915 г., согласно прошению, 
он был перемещен к  Знаменскому собору. 
4 декабря 1916 г. Преосвященным Варнавой 
был рукоположен во диакона и оставлен 
на вакансии псаломщика при Знаменском 
соборе.

10 августа 1917 г. Съездом депутатов 
духовенства и мирян Тобольской епархии 
диакон Владимир Миртов избирается канди-
датом в члены Тобольского епархиального 
совета. В том же году входит в состав 
благочиннического совета градо-Тюменского 
благочиния. 30 июля 1919 г. был рукопо-
ложен во священника, с оставлением на 
занимаемой вакансии в Знаменском соборе. 
События последующих восемнадцати лет не 
известны.

Владимир Александрович Миртов был 
арестован 10 сентября 1937 г. На тот момент 

не служил; работал счетоводом в тюменской 
артели «Коопремонт». Проходил по группо-
вому делу священнослужителей и мирян го-
рода Тюмени 1937 года, обвинялся в «систе-
матической контрреволюционной агитации».  
10 октября 1937 г. тройкой УНКВД по Ом-
ской области был приговорен к высшей мере 
наказания – и в ночь на 12 октября 1937 г., 
в составе большой группы духовенства и 
мирян, расстрелян в подвале Тюменского 
горотдела НКВД. Решением Тюменского 
областного суда 9 февраля 1957 г. реабили-
тирован по архивному уголовному делу 1937 
г., за отсутствием состава преступления.

(окончание следует…)

галина Викторовна коРоТАЕВА,  
г. Тюмень

 

К 145-летию здания Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии

Я была крещена вскоре после своего 
рождения в 1957 году по настоянию этой 
бабушки. Церковь в нашем селе уже не 
работала. Моя мама работала секретарем 
сельского совета, и поэтому крестили меня 
тайно, на дому. Для этого пригласили священ-
ника, чтобы он пришел вечером. Он пришел 
в обычной одежде, а свое облачение принес 
с собой. Занавесив окна от любопытных глаз, 
совершили обряд крещения.

Бороться за свою жизнь мне пришлось с 
первых дней жизни. Несмотря на то, что я 
родилась здоровым ребенком, со слов моей 
мамы, в течение первого года жизни я три 
раза переболела воспалением легких. Может, 
кто-то скажет, почему Бог это допустил? А я 
скажу, что благодаря Богу я выжила.

Первое удивительное явление случилось 
со мною в возрасте семи лет в конце ав-
густа, перед началом учебного года. В ком-
пании со сродными братьями и сестрой мы 
захотели забраться в чужой огород, чтобы 
попробовать, какая у соседей морковка на-
росла. Не такой уж высокий был забор, в 
те времена заборов вообще не было, пле-
тень был из тальника, но не быстро у нас 
получилось через него перебраться, может, 
потому, что все-таки побаивались, что нас 
увидят. А я хоть и была самая полная, а 
ловчее всех других оказалась – пролезла. А 
там на земле оборвавшийся провод лежал, 
по которому шло электрическое напряжение. 
Сделала я несколько шагов к грядкам – и 
наступила на этот электрический провод. 
Упала, потеряв сознание. Братья в перепуге 
разбежались, не понимая, что со мной. А 
сестра Светлана побежала к бабушке, кото-
рая в доме моей тети половички ткала. Из 
рассказа перепуганной Светланы бабушка 
ничего не поняла, но поспешила узнать, что 
же там со мной произошло. 

Увидев меня, лежащую на земле, она 
открыла калитку в плетне и попыталась меня 
поднять – ее стукнуло током. Бабушка ничего 
не поняла, ведь ее никогда не стукало током, 

но отдернулась. Не зная, что она делает и 
зачем, бабушка открыла настежь калитку и, 
схватив меня за руки, дернула, как могла 
сильно. Ее опять ударило, но она оторвала 
меня от провода, и мы вместе с ней упали 
на землю. В сознание мы пришли сами. Я 
смутно помню, как мы сидим с нею на земле, 
вокруг нас собрались люди, а мы обе рыда-
ем, не зная почему. При этом я, обхватив 
ее за шею, говорила слова, которых у меня 
в мыслях не было, я сама не знала, что 
говорю. Бабушка потом много раз, в слезах 
рассказывая людям про этот случай, так 
описывала эти минуты: «Так ведь обнимает 
меня и говорит-то, как взрослая: «Баба! Ты 
меня спасла! Спасибо тебе, баба!» И голос-
то какой-то взрослый, словно не ее голос».

У меня остался большой шрам от элек-
трического ожога чуть выше правого колена. 
Тогда это была узкая глубокая рана от про-
вода – так лежал провод и выжигал мое 
тело. Рана была узкой и глубокой, потому 
что я была очень полная. Чтобы прожечь на 
такую глубину, почти до кости, нужно было 
время. Рана затянулась кожей, похожей на 
пергаментную бумагу, мышцы с годами на-
росли, и шрам растянулся в ширину. Этот 
шрам – свидетельство правдивости моей 
истории.

Через несколько лет почти на моих 
глазах во дворе дома убило электрическим 
током мою одноклассницу Катю Трушникову, 
наступившую на оторвавшийся электриче-
ский провод, и ее отца, который пытался 
оторвать ее от провода. И так получилось, 
что именно я с другой подружкой – Любой 
Мартихиной – в тот момент были возле их 
дома и, услышав крик матери Кати, вбежали 
во двор, а потом бегали за врачом – Во-
роновым Николаем Васильевичем, которого 
разбудили среди ночи. Он тотчас бросился 
на помощь, но и Катя и ее отец были уже 
мертвы.

Наверное, зачем-то надо было, чтобы 
я была рядом с домом Трушниковых в тот 

момент, чтобы увидела и осознала, что 
могло быть и со мной, и с моей бабушкой. 
Зачем-то Богу было угодно, чтобы я оста-
лась жива, что-то я должна была в своей 
жизни сделать.

Поскольку я часто болела воспалением 
легких, то после того как попала под элек-
трический ток, заболела и туберкулезом. 
Лечилась в детском санатории «Верхний 
бор», а долечивалась в Заводоуковской 
санаторно-лесной школе. Зачем я об этом 
упоминаю, станет ясно позднее.

Молитвам меня никто не учил. В детстве 
я знала только одну детскую молитву на 
немецком языке, которую я помню до сих 
пор. Этой молитве меня научила другая 
моя бабушка Мария – мачеха моей мамы. 
Когда мне был всего год, меня увезли к 
ней. Бабушка с ее сестрой говорили на не-
мецком языке, и я начинала в своей жизни 
разговаривать по-немецки. На немецком 
языке и молиться меня бабушка научила. 
Через год меня от этой бабушки забрали, 
и я все забыла. Все, кроме молитвы. Я 
говорила ее, не понимая смысла. Это был 
язык поволжских немцев, который отлича-
ется от принятого за образец литературного 
немецкого языка. Поэтому учительница 
немецкого языка в школе не могла мне 
перевести на русский язык эту молитву. А 
другая учительница, Моор Ульяна Карловна, 
которая сама была из семьи переселенных 

во время войны поволжских немцев, пере-
вела. Она переводится так: «Я маленькая 
девочка, мое сердце чистое. Храни меня, 
Господи. Аминь».

Когда я уже училась в институте, однаж-
ды, во время летних каникул, я приезжала 
в гости к той бабушке в Казахстан и го-
стила недельку. Мы ведь жили во времена 
атеизма, я была комсомолка. Бабушка 
не настаивала, чтобы я молилась, но по-

доброму говорила мне о том, что 
все от Бога, что трудно жить, не 
опираясь на Бога, что верующие 
люди ничего плохого не делают, 
они творят только добрые дела, 
и не надо от них шарахаться и 
считать их за каких-то невежд, 
тупиц и врагов. Я слушала просто 
из уважения и соблюдая этикет 
поведения со старшими. Бабушка 
была добрая, и я не возражала 
ей, чтобы не огорчать, чтобы не 
сердить, хотя все это противо-
речило моему атеистическому 
комсомольскому воспитанию.

Когда я уезжала, бабушка со 
своей сестрой, две уже старень-
кие женщины, провожали меня на 
автобус. Прощаясь, они отступали 
назад и, махая мне рукой, говори-
ли: «Оля, помни о Боге. Он тебя 
никогда не оставит, если ты от 

Него не отвернешься. Мы будем молиться 
за тебя». Так они и остались в моей памяти, 
две старенькие женщины долго идут, отсту-
пая назад, махая мне рукой и говоря, чтобы 
я помнила о Боге, и Он меня не оставит. 
Больше я их никогда не видела. 

Жизнь моя была непростой, трудностей 
было много, многое не ладилось. И я, 
вспоминая слова бабушки, иногда ходила 
по воскресеньям в церковь. Работающая 
церковь была в деревне Смолино, что в 
нескольких километрах от города, где я 
училась и жила. Я ходила пешком. Церковь 
была маленькая, уютненькая, народу было 
очень мало, в основном старушки. Меня это 
устраивало, потому что никто из студентов 
меня здесь не видел. Так никто и не знал 
из моих знакомых, что я хожу в церковь. 

Закончила я институт. Нужно было ехать 
по распределению на работу. Мне было уже 
двадцать пять лет, а личная жизнь не скла-
дывалась, хотя ребят в институте было очень 
много, а девчонок, наоборот, очень мало. 
Но почему-то не складывалось. Это меня 
угнетало, потому что каждой девушке хо-
чется замуж, хочется иметь семью и детей. 

Перед тем как поехать по распределению 

в Башкирию, я приехала домой погостить 
к своей маме в село Ильинка. А у мамы 
знакомая портниха была, Плеханова Анна 
Трофимовна, которая к тому времени на 
жительство в Ишим переехала. Чтобы сшить 
новое платье, я приехала на пару дней к 
ней в Ишим. Анна Трофимовна тоже была 
женщина очень набожная, она жизни своей 
не представляла без церкви, без молитвы. 
А человек она была доброты необыкновен-
ной, бескорыстная, кроткая, гостеприимная 
и приветливая. Возле нее любой человек 
становится добрее и сердцем размягчается. 
Поэтому каждое ее слово на сердце от-
печатывалось. 

Меня вели к вере люди добрые, которые 
меня поддерживали в жизни. Мне хотелось 
быть с ними своим человеком, поэтому я их 
слушала, и внимала, и принимала их слова. 
Если бы меня вели к вере люди злые, ли-
цемерные, жадные, то я бы наоборот повер-
нулась в другую сторону, лишь бы не быть 
там, где они, лишь бы от них дальше. А ведь 
среди тех, кто регулярно ходит в церковь, 
исповедается и причащается, таких немало.

И вот позвала меня с собой Анна Тро-
фимовна на воскресную службу. Если мне 
не изменяет память, священником был отец 
Владимир. Это было в той церкви, где сейчас 
епархия. И на исповеди стал отец Владимир 
так со мною разговаривать: «Все в природе 
парно, и волк живет с волчицей, и голубь с 
голубицей, и так всякий род продолжается. 
И человек, по заповеди Божией, продолжать 
свой род должен. Не должна женщина быть 
одна, а должна быть замужем. Но человек 
не зверь какой, не животное. Он по любви и 
в чистоте, в законном браке детей рождать 
должен. Я помолюсь за тебя, чтобы Господь 
устроил твою судьбу».

От слов его рассудительных какая-то 
благодать исходила и умиротворяла. Я при-
частилась, а когда в конце службы подходила 
ко кресту, батюшка опять сказал мне: «Я 
помолюсь за тебя, Оля».

В конце сентября это было, а в начале 
декабря у нас с мужем была свадьба. И 
как-то все так сложилось непринужденно 
и скоро.

И родился через девять месяцев у нас 
сын. Мальчик родился с весом 3 кг 700 гр. 
Примерно за полтора месяца до родов плод 
перестал шевелиться. Акушерка слушала 
сердцебиение и говорила, что сердце бьется, 
видимо, ребенок спит. УЗИ в то время не 
было. И только при родах обнаружилось, 
что у него трехкратное обвитие пуповины 
вокруг шеи. Как Бог миловал, что ребенок, 
замотавшись в пуповине, затих, ведь если 

бы он шевелился, пуповина затянулась бы 
на его шее. Как так удалось мне родить его 
живым, ведь когда ребенок шел, она тоже 
могла затянуться. Шейка у новорожденного 
ребенка была тоненькой от того, что была 
долго обвита пуповиной. Так Бог сохранил 
мне моего первого сына.

Муж был коммунистом, жили мы в 
Свердловской области. Когда я сказала, что 
хочу окрестить сына, муж не протестовал, но 
с одним условием, чтобы только не в Сверд-
ловской области. И мы поехали в Ишим, и в 
той же церкви, в которой батюшка за меня 
помолился, окрестили нашего первенца. 

Попутно хочется мне рассказать про 
Анну Трофимовну. Она была человеком 
очень чистым душою. Так случилось, что 
рано овдовев, она осталась с дочерью на 
руках. Анна Трофимовна была из религи-
озной семьи и всю жизнь свою опиралась 
на Божие слово. А в Библии есть слова, 
что, если кто овдовел или развелся, то 
должен жить один. Так она и жила вдвоем 
с дочерью, и никто о ней плохого слова не 
мог сказать. Моя мама с нею подружилась 
по-соседски, и поэтому она часто бывала в 
нашем доме. Мой отец недоумевал: неуже-
ли она и правда в Бога верит? Тогда это 
уже казалось пережитком прошлого. Мама 
тоже относилась снисходительно, считая, что 
церковь для стареньких людей, которые к 
смерти готовятся. 

Выросла дочь Дуся, уехала учиться в 
институт в Омск, и стало Анне Трофимовне 
и вовсе одиноко. А тут люди стали ее увеще-
вать, что, дескать, вдвоем-то лучше все-таки 
век вековать и просватали ее за вдовца в 
Казанку. Так и уехала Анна Трофимовна 
на склоне лет, когда уже замуж выходить и 
смысла не было, к человеку, который был 
ей совсем чужым. Замужеством это назвать 
сложно, потому что их объединял только 
быт. Она нужна была только для того, чтобы 
приготовить да убрать в доме – просто два 
человека живут рядом, чтобы помочь друг 
другу в случае немощи. 

И вот эта немощь случилась именно с 
Анной Трофимовной – она заболела раком 
кишечника. Положили ее в больницу в Тюме-
ни и очень надолго, несколько операций она 
перенесла. Очень переживала Анна Трофи-
мовна за дочь свою и молилась непрестанно, 
чтобы Господь продлил жизнь ее ради того, 
чтобы ей еще поддержать доченьку хотя бы 
до окончания института. А новый муж сразу 
же и другую женщину в дом привел, чтобы 
было кому готовить да убирать. 

(Продолжение на стр. 7)

К вере меня вели добрые люди 
Я родилась в селе Ильинка Казанского района Тюменской 

области. моя бабушка, по отцу Калентьева матрена Ананьевна, 
была верующей женщиной, благообразной, уважаемой и за свое 
достойное поведение, и за трудолюбие, и за талант портнихи. В 
память о ней у меня есть ее книга «новый завет» 1909 года издания.

Архиепископ Варнава (Накропин)  
(1859-1924)

Церковь – человек – вера 
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С глубочайшей болью Священный Синод 
Русской Православной Церкви воспринял 
опубликованное 11 октября 2018 года со-
общение Константинопольской Патриархии о 
принятых решениях Священного Синода Кон-
стантинопольского Патриархата: о подтверж-
дении намерения «предоставить автокефалию 
Украинской Церкви»; об открытии в Киеве 
«ставропигии» Константинопольского Патри-
арха; о «восстановлении в архиерейском 
или иерейском чине» лидеров украинского 
раскола и их последователей и «возвраще-
нии их верующих в церковное общение»; об 
«отмене действия» соборной грамоты Кон-
стантинопольского Патриархата 1686 года, 
касающейся передачи Киевской митрополии 
в состав Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод Кон-
стантинопольской Церкви принял в односто-
роннем порядке, проигнорировав призывы 
Украинской Православной Церкви и всей 
полноты Русской Православной Церкви, а 
также братских Поместных Православных 
Церквей, их Предстоятелей и архиереев к 
всеправославному обсуждению вопроса.

Вступление в общение с уклонившимися 
в раскол, а тем паче отлученными от Церкви 
равносильно уклонению в раскол и сурово 
осуждается канонами Святой Церкви: «Если… 
кто из епископов, пресвитеров, диаконов или 
кто-либо из клира окажется сообщающимся 
с отлученными от общения, да будет и сам 
вне общения церковного как производящий 
замешательство в церковном чине» (Анти-
охийского Собора правило 2; Апостольские 
правила 10, 11).

Решение Константинопольского Патри-
архата о «восстановлении» канонического 
статуса и принятии в общение бывшего ми-
трополита Филарета Денисенко, отлученного 
от Церкви, игнорирует ряд последовательных 
решений Архиерейских Соборов Русской 
Православной Церкви, правомерность кото-
рых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора Укра-
инской Православной Церкви в Харькове 
от 27 мая 1992 года митрополит Филарет 
(Денисенко) за невыполнение клятвенно 
данных им перед крестом и Евангелием 
на предшествующем Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви обещаний был 
смещен с Киевской кафедры и запрещен в 
священнослужении.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви определением от 11 июня 1992 
года подтвердил решение Харьковского Со-
бора и изверг Филарета Денисенко из сана, 
лишив всех степеней священства, по следую-
щим обвинениям: «Жестокое и высокомерное 
отношение к подведомственному духовенству, 
диктат и шантаж (Тит. 1. 7-8; Апостольское 
правило 27); внесение своим поведением и 
личной жизнью соблазна в среду верующих 
(Мф. 18:7; I Вселенского Собора правило 
3, VI Вселенского Собора правило 5); клят-

вопреступление (Апостольское правило 25); 
публичная клевета и хула на Архиерейский 
Собор (II Вселенского Собора правило 6); 
совершение священнодействий, включая 
рукоположения, в состоянии запрещения 
(Апостольское правило 28); учинение раскола 
в Церкви (Двукратного Собора правило 15)». 
Все рукоположения, совершенные Филаретом 
в запрещенном состоянии с 27 мая 1992 года, 
и наложенные им прещения были признаны 
недействительными.

Несмотря на неоднократные призывы к 
покаянию, после лишения архиерейского сана 
Филарет Денисенко продолжал раскольниче-
скую деятельность, в том числе и в пределах 
иных Поместных Церквей. Определением 
Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви 1997 года он был предан анафеме.

Означенные решения были признаны 
всеми Поместными Православными 
Церквами, в том числе и Константино-
польской Церковью. В частности, Свя-
тейший Патриарх Константинопольский 
Варфоломей 26 августа 1992 года в от-
вете на письмо Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II по 
поводу низложения митрополита Киев-
ского Филарета писал: «Наша Святая 
Великая Христова Церковь, признавая 
полноту исключительной по этому во-
просу компетенции Вашей Святейшей 
Русской Церкви, принимает синодально 
решенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха 
Варфоломея Святейшему Патриарху 
Алексию II от 7 апреля 1997 года об анафе-
матствовании Филарета Денисенко указано: 
«Получив уведомление об упомянутом реше-
нии, мы сообщили о нем иерархии нашего 
Вселенского Престола и просили ее впредь 
никакого церковного общения с упомянутыми 
лицами не иметь».

Ныне, спустя более двух десятилетий, 
Константинопольский Патриархат по поли-
тическим мотивам изменил свою позицию.

В своем решении оправдать лидеров 
раскола и «узаконить» их иерархию Свя-
щенный Синод Константинопольской Церкви 
ссылается на несуществующие «канонические 
привилегии Константинопольского Патриарха 
принимать апелляции архиереев и клириков 
из всех автокефальных Церквей». Эти пре-
тензии в том виде, в каком они ныне Кон-
стантинопольским Патриархом осуществля-
ются, никогда не имели поддержки полноты 
Православной Церкви: они лишены оснований 
в священных канонах и прямо противоречат, 
в частности, 15 правилу Антиохийского Со-
бора: «Если какой-нибудь епископ… судим 
будет от всех епископов той области, и все 
они согласно произнесут ему единый при-
говор, – таковой другими епископами отнюдь 
да не судится, но согласное решение еписко-
пов области да пребывает твердым», – они 
также опровергаются практикой решений 

Святых Вселенских и Поместных Соборов 
и толкованиями авторитетных канонистов 
византийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Константи-
нопольский [Патриарх] признается судьей не 
вообще над всеми митрополитами, но только 
над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты 
Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни 
египетские не привлекаются помимо воли на 
его суд, но сирийские подлежат суждению 
Антиохийского Патриарха, палестинские – 
Иерусалимского, а египетские судятся Алек-
сандрийским, которым они рукополагаются и 
которому подчинены».

О невозможности принятия в общение 
осужденного в иной Поместной Церкви 
говорит 116 (118) правило Карфагенского 
Собора: «Кто, быв отлучен от общения цер-
ковного… прокрадется в заморские страны, 

дабы принятым быть в общение, тот под-
вергнется извержению из клира». О том 
же говорится и в каноническом послании 
Собора к Папе Келестину: «Те, которые в 
своей епархии отлучены от общения, да не 
явятся восприемлемыми в общение твоею 
святынею… Какие бы ни возникли дела, они 
должны оканчиваемы быть в своих местах».

Преподобный Никодим Святогорец в сво-
ем «Пидалионе», который является автори-
тетным источником церковно-канонического 
права Константинопольской Церкви, толкует 
9-е правило IV Вселенского Собора, отвергая 
ложное мнение о праве Константинополя на 
рассмотрение апелляций из других Церк-
вей: «Константинопольский Предстоятель 
не имеет права действовать в диоцезах и 
областях других Патриархов, и это правило 
не дало ему права принимать апелляции 
по любому делу во Вселенской Церкви...» 
Перечисляя целый ряд аргументов в пользу 
этого толкования, ссылаясь на практику 
решений Вселенских Соборов, преподобный 
Никодим делает вывод: «В настоящее вре-
мя... Константинопольский Предстоятель есть 
первый, единственный и последний судья над 
подчиненными ему митрополитами – но не 
над теми, которые подчиняются остальным 
Патриархам. Ибо, как мы сказали, последний 
и всеобщий судья всех Патриархов – это 

Вселенский Собор и никто другой». Из вы-
шесказанного следует, что Синод Константи-
нопольской Церкви не имеет канонических 
прав для отмены судебных решений, вы-
несенных Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви.

Присвоение себе полномочий отмены 
судебных и иных решений других Помест-
ных Православных Церквей – лишь одно 
из проявлений нового ложного учения, про-
возглашаемого ныне Константинопольской 
Церковью и приписывающего Патриарху 
Константинопольскому права «первого без 
равных» (primus sine paribus) со вселенской 
юрисдикцией. «Такое видение Константино-
польским Патриархатом собственных прав 
и полномочий вступает в непреодолимое 
противоречие с многовековой канонической 
традицией, на которой зиждется бытие Рус-

ской Православной Церкви и других 
Поместных Церквей», – предупреж-
дал Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2008 года в 
определении «О единстве Церкви». В 
том же определении Собор призвал 
Константинопольскую Церковь «впредь 
до общеправославного рассмотрения 
перечисленных новшеств проявлять 
осмотрительность и воздерживаться от 
шагов, могущих взорвать православное 
единство. Особенно это относится к 
попыткам пересмотра канонических 
пределов Поместных Православных 
Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий 
пребывание Киевской митрополии в составе 
Московского Патриархата и подписанный 
Святейшим Константинопольским Патриар-
хом Дионисием IV и Священным Синодом 
Константинопольской Церкви, пересмотру 
не подлежит. Решение об его «отзыве» 
канонически ничтожно. В противном случае 
было бы возможно аннулирование любого 
документа, определяющего каноническую 
территорию и статус Поместной Церкви – вне 
зависимости от его древности, авторитетно-
сти и общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и 
иных сопутствующих ей документах ниче-
го не сказано ни о временном характере 
передачи Киевской митрополии в ведение 
Московского Патриархата, ни о том, что 
данный акт может быть отменен. Попытка 
иерархов Константинопольского Патриарха-
та в политических и своекорыстных видах 
пересмотреть данное постановление спустя 
более трехсот лет после того, как оно было 
вынесено, противоречит духу священных ка-
нонов Православной Церкви, не допускающих 
возможности пересмотра установившихся и 
не оспариваемых на протяжении длительного 
времени церковных границ. Так, правило 129 
(133) Карфагенского Собора гласит: «Если 
кто… обратил какое место к кафолическому 
единению и в продолжение трех лет имел 

оное в своем ведении, и никто оного не 
требовал от него, то после да не будет оное 
от него взыскуемо, если, притом, в сие трех-
летие существовал епископ, долженствующий 
взыскать, и молчал». А 17 правило IV Все-
ленского Собора устанавливает тридцатилет-
ний срок давности для возможного соборного 
рассмотрения споров о принадлежности даже 
отдельных церковных приходов: «Приходы в 
каждой епархии… должны неизменно пре-
бывать под властью епископов, заведующих 
ими – и в особенности, если в продолжении 
тридцати лет бесспорно они имели их в 
своем ведении и управлении».

Да и как возможна отмена решения, 
действовавшего на протяжении трех веков? 
Это означало бы попытку почитать «яко не 
бывшей» всю последующую историю разви-
тия церковной жизни. Константинопольский 
Патриархат как будто не замечает, что Ки-
евская митрополия 1686 года, о возвращении 
которой в его состав заявлено ныне, имела 
пределы, существенно отличавшиеся от со-
временных границ Украинской Православной 
Церкви, и охватывала лишь меньшую часть 
последней. Киевская митрополия наших дней 
как таковая включает в себя город Киев 
и несколько прилегающих к нему районов. 
Наибольшая же часть епархий Украинской 
Православной Церкви, особенно на востоке и 
юге страны, была основана и получила раз-
витие уже в составе автокефальной Русской 
Церкви, являясь плодом ее многовековой 
миссионерской и пастырской деятельности. 
Нынешнее деяние Константинопольского Па-
триархата – попытка похитить то, что никогда 
ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел 
двухсотлетнему периоду вынужденного раз-
деления в многовековой истории Русской 
Церкви, которая, несмотря на менявшиеся 
политические обстоятельства, неизменно 
сознавала себя единым целым. После вос-
соединения Русской Церкви в 1686 году на 
протяжении более трех столетий ни у кого 
не возникало сомнений, что православные 
Украины являются паствой Русской Церкви, 
а не Константинопольского Патриархата. И 
сегодня, вопреки давлению внешних анти-
церковных сил, эта многомиллионная паства 
дорожит единством Церкви всея Руси и 
хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Патри-
архии решать судьбу Украинской Право-
славной Церкви без ее согласия является 
антиканоническим посягательством на чужие 
церковные уделы. Церковное правило гла-
сит: «Да соблюдается и в иных областях и 
повсюду в епархиях, дабы никто из бого-
любезнейших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию… да не престу-
паются правила отцов, да не вкрадывается 
под видом священнодействия надменность 
мирской власти, и да не утратим постепенно 
и неприметно той свободы, которую даро-
вал нам Своей Кровию Господь наш Иисус 
Христос, освободитель всех человеков» (III 
Вселенского Собора правило 8). Под осуж-
дение этого правила подпадает и решение 
Константинопольской Патриархии об учреж-
дении по соглашению со светскими властями 
своей «ставропигии» в Киеве без ведома и 
согласия канонического священноначалия 
Украинской Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремлением 

к восстановлению единства украинского 
Православия, Константинопольская Патри-
архия своими безрассудными и политически 
мотивированными решениями вносит еще 
большее разделение и усугубляет страдания 
канонической Православной Церкви Украины.

Принятие в общение раскольников и 
анафематствованного в другой Поместной 
Церкви лица со всеми рукоположенными ими 
«епископами» и «клириками», посягательство 
на чужие канонические уделы, попытка от-
речься от собственных исторических решений 
и обязательств, – все это выводит Констан-
тинопольский Патриархат за пределы кано-
нического поля и, к великой нашей скорби, 
делает невозможным для нас продолжение 
евхаристического общения с его иерархами, 
духовенством и мирянами. Отныне и впредь 
до отказа Константинопольского Патриархата 
от принятых им антиканонических решений 
для всех священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви невозможно сослужение 
с клириками Константинопольской Церкви, а 
для мирян – участие в таинствах, соверша-
емых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам или 
вступление с последними в евхаристическое 
общение является каноническим преступле-
нием и влечет за собой соответствующие 
прещения.

С прискорбием вспоминаем предсказание 
Господа нашего Иисуса Христа о временах 
прельщения и особых страданий христиан: 
И, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь (Мф. 24:12). В 
условиях столь глубокого подрыва основ 
межправославных отношений и полного 
пренебрежения тысячелетними нормами 
церковно-канонического права Священный 
Синод Русской Православной Церкви считает 
своим долгом выступить на защиту фунда-
ментальных устоев Православия, на защиту 
Священного Предания Церкви, подменяемого 
новыми и чуждыми учениями о вселенской 
власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Священные 
Синоды Поместных Православных Церквей к 
надлежащей оценке вышеупомянутых анти-
канонических деяний Константинопольского 
Патриархата и совместному поиску путей 
выхода из тяжелейшего кризиса, разди-
рающего тело Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку 
Блаженнейшему Митрополиту Киевскому 
и всея Украины Онуфрию и всей полноте 
Украинской Православной Церкви в особо 
трудное для нее время. Молимся об укрепле-
нии ее верных чад в мужественном стоянии 
за истину и единство канонической Церкви 
в Украине.

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молитвы о 
единоверных братьях и сестрах в Украине. 
Молитвенный покров Пресвятой Царицы Не-
бесной, преподобных отцов Киево-Печерских, 
преподобного Иова Почаевского, новомуче-
ников, исповедников и всех святых Церкви 
Русской да пребудет над всеми нами.

официальный сайт Московского  
Патриархата
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Каждый день убеждаешься в том, что, 
рассуждая об украинской церковной пробле-
ме, зачастую церковные мужи, образованные 
иерархи и богословы, с одной стороны, и, 
как правило, журналисты с другой, как «свет-
ские», так и «наши», говорят и пишут о том, 
что Вселенский Константинопольский Па-
триархат собирается или, по словам других, 
не собирается предоставлять автокефалию 
Украинской Церкви.

Однако этот способ выражения, с эк-
клесиологической точки зрения и с точки 
зрения священных канонов, неточен и, 
следовательно, вводит в заблуждение не-
зависимо от того, насколько благими были 
побуждения подавляющего большинства изъ-
яснившихся таким образом. Естественно, я 
не утверждаю, что подобная формулировка 
объясняется недостаточной богословской 
подготовкой некоторых пастырей и богосло-
вов Церкви или намерением не-богословов 
исказить реалии. В данном случае у меня 
сложилось впечатление, что эта ущербная 
терминология происходит, скорее всего, из-за 
невнимательности и небрежности.

Я объяснюсь. На Украине есть канони-
ческая Украинская Православная Церковь, 
которая в качестве автономной Поместной 
Церкви находится в подчинении Московского 
Патриархата, признается всеми без исклю-
чения Православными Церквами и состоит 
с ними в евхаристическом общении.

Эта Церковь не желает и ни у кого не 
просила автокефалию, даже у Московского 
Патриархата, к которому относится и кото-
рый в таком случае был бы призван начать 
всю процедуру, выйдя с соответствующим 
предложением, ни у Константинопольского 
Патриархата, который, как первопрестольная 
Церковь, был бы призван тогда в рамках 
координации вопроса вынести данный вопрос 
на всеправославное обсуждение и оконча-
тельное решение: либо положительное, либо 
отказав в этой просьбе до времени или на 
неопределенный срок.

Параллельно с этой канонической Укра-
инской Церковью в стране существуют три 
раскольнических объединения, а вдобавок к 
ним – агрессивная униатская община. И вот 
эти переговоры об автокефалии как раз и 
ведутся с этими раскольническими «Церк-
вами» и одновременно с государственными 
властями Украины в отсутствии канонической 
Церкви и вопреки ее желанию. Cамо собой 
разумеется, что при этом самым наглым 
образом в этот вопрос на стороне расколь-
ников вмешиваются униаты.

Следовательно, речь идет не о проекте 
предоставления автокефалии Украинской 
Церкви, как мы об этом постоянно слышим 
и читаем, но о программе предоставления 

автокефалии украинским схизматическим 
образованиям.

Действия Константинополя объясняются 
и аргументируются стремлением устранить 
расколы и восстановить церковное един-
ство народа Украины на основании недавно 
сформулированного учения о том, что, как 
Вселенский престол и исторически мать для 
славянских Церквей, Константинопольская 
Церковь имеет право принимать решения по 
собственному праву и по собственной иници-
ативе, пренебрегая прежде существующими 
границами автокефальных Поместных Церк-
вей и невзирая на их позицию или сопро-
тивление. Тем не менее, это учение совер-
шенно не выдерживает критики, потому что, 
согласно действительному устройству Церкви, 
выше епископата и полноты автокефальной 
Церкви стоит лишь соборный институт,  
т. е. авторитет собора всех или большинства 
автокефальных Церквей (Вселенский собор) 
или собор большинства церквей какого-либо 
широкого региона (Великий собор – Μείζων 
σύνοδος). Первый епископ нашего Востока 
является не абсолютно первым, как это 
имеет место в юрисдикции старого Рима, но 
первым в Соборе. Согласно всем известному 
34-му апостольскому правилу, Собор без 
первого недействителен, но и первый без 
Собора существовать не может. Из этого 
следует, что Вселенский Патриарх не имеет 
права обсуждать, и уж тем более – прини-
мать решения о статусе Украинской Церкви 
и, соответственно, какой-либо иной Церкви, 
сам по себе, вне Собора, самовластно.

Сюда следует добавить и иную проблему. 
Каким образом было бы возможным вос-
становить законно изверженных епископов 
и клириков, их вождя – Денисенко, лжепа-

триарха Киевского, не только изверженного, 
но и, сверх того, отлученного и анафемат-
ствованного? Разве может какая-нибудь 
Церковь, не исключая и первой по чину и 
славе, нарушать и считать недействитель-
ными церковные деяния и решения другой 
братской Церкви? Более того, разве имеет 
право какая-нибудь Церковь признавать или 
не признавать канонические действия иной 
Церкви в зависимости от обстоятельств и 
случая, к тому же на основании сомнитель-
ных критериев? Все обстоит как раз наобо-
рот: совершаемые в одной Православной 
Церкви хиротонии, переводы клириков, 
прославления святых и тому подобное 
– с одной стороны, но и лишения сана, 
низвержения, отстранения от совершения 
богослужений и другие епитимьи, с другой, 
автоматически признаются и имеют силу во 
всех без исключения Церквах. Если устра-
нить этот принцип внутренней связанности 
и взаимопроникновения Церквей, то сразу 
же нарушается вся структура и вся система 
функционирования церковного организма. 
Правильное следование вышеуказанному 
принципу, прежде всего, с одной стороны, 
исключает диалог с раскольниками «на 
равных», после чего, с другой стороны, 
они с покаянием возвращаются в единство 
с Церковью и к каноническому порядку. 
Вот тогда уже они могут и имеют право 
выдвигать свои требования, в том числе и 
требование автокефалии, сначала к своей 
собственной Церкви, а затем через нее ко 
всей Церкви.

Этому методу до недавних пор неуклонно 
следовал и Вселенский Константинопольский 
Патриархат, как по отношению к расколам 
на Украине, так и по отношению к расколу 
в Скопье. Во дни нынешнего Всесвятейшего 
Вселенского Патриарха было время, когда 
Фанар не принимал раскольников из Скопье 
для обсуждения их вопроса без предвари-
тельного согласия Сербского Патриархата. 
Тогда было немыслимо, чтобы они обраща-
лись напрямую к Вселенскому Патриарху, 
минуя Церковь, от которой откололись, а 
их вопросы включались бы в повестку дня 
Константинопольского Священного Синода. 
При этом недавно Сербская Церковь узнала 
о таких фактах только из средств массовой 
информации. Проступает явная аналогия с 
украинским вопросом. Зададимся вопросом: 
каково содержание термина автокефальная 
Церковь?

Однако худшее и самое прискорбное – 
это то, что провозглашенная цель операции 
под названием «Украина – упразднение 
расколов и воссоединение православных 
христиан Украины» заранее обречена на 
неудачу. Расколы не преодолеваются полу-

мерами на основании формального и при-
творного обращения раскольников, которых 
активно поддерживают светские власти и 
трудно различимые внешние политические 
центры, которые обычно действуют скрытно. 
Самое большее, что получится сделать, так 
это сократить количество раскольнических 
группировок: вместо трех образований, су-
ществующих на данный момент, возможно, 
возникнет новая «конфедерация», весьма 
слабо соединенная по сути, признаваемая 
одними Церквами и не признаваемая дру-
гими, в то время как имеющая большинство 
каноническая Церковь останется там, где 
она находится и сейчас: под покровом и 
эгидой Московского Патриархата. А вот этот 
самый господин Денисенко, некогда митро-
полит Филарет, один из наиболее вероятных 
в свое время кандидатов на Московский 
Патриарший престол, сегодня самопровоз-
глашенный «Патриарх Киевский» (сохранит 
ли он за собой этот титул?), подтверждает 
истинность моих слов, заявляя о том, что 
в будущем русскоязычные будут относиться 
к Москве, как это имеет место и сегодня, 
тогда как украиноязычные – к нему (а куда 
же еще?). Лишь одну деталь забыл упомянуть 
этот достойный уважения за своей возраст, 
но во всем ином жалкий и достойный сожа-
ления муж: практически все жители Украины 
являются русскоязычными, в то же время 
немало и таких, кто одновременно являет-
ся и украиноязычным. Я предполагаю, что 
преклонный возраст в случае с господином 
Денисенко, а также близость выборов в 
случае с господином Порошенко и являются 
той немаловажной движущей силой, которой 
можно объяснить поспешность и нетерпение 
обоих. Но в то же время я не могу понять, 
к чему нужно спешить Константинополю? 
Что за выгода Православию из всего это-
го? Стоит ли рисковать его единством ради 
такой перспективы? Весьма сомневаюсь. 
Раскол так или иначе останется, либо в 
виде трех образований, либо в виде одного. 
Следовательно, напрасно трудится Великая 
Церковь Христова. Я очень надеюсь, что она 
замечает бряцающий меч великого раскола 
не только на Украине, но и по всему право-
славному миру. Не дай-то Бог!

Я знаю, что в прошлом многие расколы, 
да и не только они, а и еретические дви-
жения преодолевались, а их сторонники в 
покаянии и по отречении своих заблуждений 
воссоединялись с Церковью. Но насколько 
мне известно, в двухтысячелетней истории 
Церкви нет прецедентов вхождения расколь-
ников в Тело Церкви, чтобы они одновре-
менно автоматически вознеслись на высоту 
высочайшего исторического образа бытия 
какой-либо Церкви и вошли в сонм слав-
нейших и выдающихся Церквей без какого-
либо промежуточного периода созревания, 
аскезы, восстановления церковных нравов 
и образа мыслей, просто лишь «благодатию 
и щедротами» первопрестольной Церкви.

Следует отметить, что некоторые исто-
рические Церкви, славные своим духовным 
уровнем, свидетельством и вкладом, никогда 

не впадавшие в бездну ереси или раскола, 
еще не получили автокефалию и, весьма 
вероятно, не получат ее во веки вечные. 
Несмотря на это, они не протестуют, не 
жалуются и не хнычут. Следовательно, с не-
обходимостью напрашивается вывод в виде 
оксюморона: значит, будучи раскольнической 
общиной, рано или поздно ты все равно 
будешь оправдан, восстановлен и, более 
того, возвышен до статуса автокефальной 
Церкви. Таким образом, раскол перестает 
быть смертным грехом и преступлением, 
несмываемым даже мученической кровью, 
а превращается в простую и легкую оплош-
ность, легко врачуется и, в конце концов, 
– о, странное чудо! – вознаграждается. 
Хотим мы этого или нет, но устраняется 
преграда для множества новых расколов, 
а Православная Церковь рискует стать не-
ким виноградником без ограды, при этом 
произойдет непоправимый вред, соблазн 
совести и утрата всякого доверия к нашей 
Церкви как у инославных, так и у иноверных 
и нерелигиозных людей.

Все это я пишу с большой скорбью, с 
душевной болью, к тому же всем сердцем 
почитая и любя мученическую Великую Цер-
ковь Христову, «истину говорю во Христе, 
не лгу, свидетельствует мне совесть моя в 
Духе Святом, что великая для меня печаль 
и непрестанное мучение сердцу моему» 
(Рим. 9, 1, ср. 2 Кор. 11, 31, Гал. 1, 20, 1 
Тим. 2, 7), как следствие только что воз-
никшей ситуации, напряжения и разногласий 
по вопросу уврачевания ран, нанесенных 
расколами. В настоящее время расколы, 
вместо того чтобы быть устраненными из 
нашей среды, странным образом вызывают 
дополнительные духовные и душевные рас-
колы среди самих защитников единства, 
благостояния и стройного шествия святых 
Божиих Церквей. Именно ради утверждения 
вот этих последних ценностей «забота о всех 
Церквах» (2 Кор. 11, 28) наполняет и мое 
сердце смиренного православного епископа, 
так что «мне, наименьшему из всех святых», 
т. е. христиан (Еф. 3, 8, ср. 1 Кор. 15, 9), 
непозволительно молчать, чтобы избежать 
возможных подлых и ничтожных обвинений 
в неверности, предательстве, дезертирстве 
и т. д. Напротив, любовь к Церкви святого 
апостола Андрея и всякой Православной 
Церкви подвигает меня вещать, а не мол-
чать, говорить по совести и откровенно.

Я от всего сердца желаю, чтобы Устро-
итель и Жених Церкви Господь наш Иисус 
Христос, благодатью Всесвятого Духа и бла-
говолением Бога и Отца, предстательством 
святых и богоносных отцов наших: Иоанна 
Златоуста, Григория Богослова, Фотия Ве-
ликого и всех прославивших престол Ново-
го Рима, вкупе же и святых митрополитов 
Киевских и Патриархов Московских и всех 
святых, – помиловал, просветил и спас всех 
нас! Я написал и спас свою душу.

Служба коммуникации оВЦС/ 
Патриархия.ru

19 сентября 2018 года Блаженнейший 
Папа и Патриарх Александрийский и всей 
Африки Феодор II по приглашению Блажен-
нейшего Митрополита Варшавского и всей 
Польши Саввы прибыл с официальным 
визитом в пределы Польской Православной 
Церкви. 21 сентября, в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, два Предстоятеля 
выступили с совместным обращением к 
Предстоятелям Поместных Православных 
Церквей и ко всей полноте святого Право-
славия. В тексте обращения в духе братской 
любви выражена глубокая тревога в связи 
с нынешними событиями, касающимися по-
ложения Православия на Украине.

Ниже публикуется полный текст призыва, 
опубликованного на греческом, польском и 
английском языках.

Мы, Предстоятели двух Поместных 
Церквей, встретившись на польской земле, 
сознавая ответственность за жизнь святого 
Православия в современном мире, за мир, 
единство и сохранение его догматико-канони-
ческого порядка, перед лицом испытаний, с 
которыми сталкивается сегодня Православие 
на Украине, в духе братской любви призы-
ваем всех тех, от кого зависит устранение 
церковных недоразумений в отношении пре-
доставления автокефалии Украинской Церкви, 
сделать все, что в их силах, для предот-
вращения угрозы конфликта и утверждения 
церковного порядка на украинской земле.

Служа Божественную литургию на празд-
ник Рождества Пресвятой Богородицы, мы 
молимся о единстве и мире украинского 
народа и в то же время с братским при-
ветствием обращаемся к Предстоятелям 
Поместных Православных Церквей и ко всей 
полноте святого Православия.

+ Феодор, Папа и Патриарх  
Александрийский и всей Африки
+ Савва, митрополит Варшавский  

и всей Польши
21 сентября 2018 года, Варшава – 

Бельск Подляшский
Служба коммуникации оВЦС/  

Патриархия.ru

Епископ Бачский Ириней «О неточностях церковного  
и журналистского слова по вопросу об Украине»

Предстоятели  
Александрийской и 

Польской Православных 
Церквей выступили с 

призывом в связи  
с событиями,  

касающимися положения  
Православия на Украине

Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви  
в связи с посягательством Константинопольского Патриархата  

на каноническую территорию Русской Церкви 

Одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским Патриархатом на Украине разрушит единство  
православного мира, считает иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней (Булович).

Заявление принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске.
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21 сентября в Духовно-просветительском 
центре собрались добровольцы, которых 
объединил социальный проект «Вместе с 
добром». Он был реализован при поддерж-
ке международного грантового конкурса 
«Православная инициатива». 

Епархиальный координатор конкурса 
«Православная инициатива» иерей Николай 
Макаров перед началом торжественного со-
брания отслужил благодарственный молебен. 
Он поблагодарил добровольцев за участие 
в делах милосердия и напомнил  им еван-
гельскую притчу о талантах. Каждый чело-
век получает от Бога разные способности: 
кто-то умеет быть хорошим организатором,  
кто-то прекрасно занимается рукоделием, 
у кого-то талант выслушать другого и всем 
сердцем отозваться на его беду и боль... 
Много талантов дает людям Господь. Глав-
ное – использовать их по назначению, на 
добрые дела. А уж если собирается много 
людей, которые делают одно большое и 
нужное дело, у них – с Божьей помощью – 
всё получается.

И пример тому – программы, реали-
зованные добровольцами в этом году в 
центре помощи «Милосердие». Координатор 
добровольческого движения имени Евге-
ния Боткина Наталья Грачева рассказала, 

что благодаря активным и инициативным 
тюменцам в областном центре начали раз-
виваться более десяти направлений работы  
с бездомными. 

Один из проектов назвали «Родные 
люди». Добровольцы стали  приходить в 

центр «Милосердие», для того чтобы 
душевно пообщаться с кем-то из подо-
печных. Некоторые навещают пожилых 
людей и инвалидов, переселившихся в 
дома-интернаты, и посылают им пись-
ма. Кто-то вещами и добрым словом 
поддерживает бездомных, попавших на 
лечение в больницы. Большую поддержку 
подопечным центра оказывают молодые 
прихожане храма в честь иконы Божьей 
Матери «Целительница».

Татьяна Яцкова стала организатором 
досуга, праздничных мероприятий в цен-

тре «Милосердие» и благотворительных яр-
марок в пользу подопечных. Мария Кунгуро-
ва начала создавать цикл фильмов «Судьбы 

в лицах» и курировать поиск родственников. 
Павел Пономарев – ответственный за про-
ект «Шаг в новую жизнь» по реабилитации 
зависимых от алкоголя и наркотиков.

Удалось найти людей, которые организо-
вали в центре «Милосердие» медицинскую 

помощь, психологическую и юридическую 
поддержку. Стал работать шахматный кру-
жок. Подопечным полюбился богословский 
клуб, где они ведут беседы на духовно-нрав-
ственные темы. Налажена связь с добро-
вольцами из храма в честь иконы Божьей 
Матери «Утоли моя печали», которые тру-
дятся на епархиальном гуманитарном складе 
и занимаются поиском необходимых вещей 
для малоимущих семей с детьми, одиноких 
и нуждающихся людей.

Организаторы проекта назвали каждого 
своего помощника по имени. Андрей Якунин, 
директор АНО Центр реализации социальных 
проектов Тюменской области «Милосердие»,  
вручил активным добровольцам благодар-
ственные письма. Все получили ежедневник 
добровольца, изданный специально для 
участников проекта «Вместе с добром». 

– Мы знаем, что добровольцам нужно 
держать в памяти много важных деталей,  
– заметил Андрей Александрович, – В еже-
дневнике есть список необходимых контак-
тов, описание совместных проектов, странич-
ки для записи новых идей и будничных дел, 
место для сведений о подопечных. Каждый 

день сопровождается яркими цитатами угод-
ников Божиих, в том числе новомучеников 
и исповедников, памяти которых посвящен 
2018 год. Мы надеемся, что их слова со-
греют и поддержат вас в нелегком служении 
любви и милосердию.

– Это только начало деятельности нашего 
добровольческого движения, названного в 
честь святого врача мученика Евгения Бот-
кина, который жизненным девизом выбрал 
слова «Верою, верностью, трудом», – заме-
тил директор центра «Милосердие» Андрей 
Якунин. – Вся работа продолжится неза-
висимо от того, будет ли у нас грантовая 
поддержка. Мы уже наметили новые планы. 
К примеру, продолжим развивать програм-
му адаптации наших подопечных. Возродим 
добрую традицию наших предков, которые 
создавали «дома трудолюбия». Такую форму 
помощи бездомным и оступившимся людям 
еще в XIX веке предложил святой Иоанн 
Кронштадтский. В Тюмени «Общество попе-
чения о бедных» и  Дом трудолюбия были 
организованы купцом Прокопием Подару-
евым в 1891 году. Наш Дом трудолюбия, 
созданный в XXI веке в лучших традициях, 
будет носить его имя.

Добровольцы смогут заниматься с 
психологом центра помощи «Милосердие» 
Анастасией Тениной, которая сопровождает 
проживающих в центре людей. На встречах 
добровольцы узнают, как правильно и эф-
фективно общаться с подопечными центра 
– пожилыми людьми и инвалидами, а самим 
при этом не растерять силы и сохранить 
душевное равновесие.  

Во время встречи участники доброволь-
ческого движения имени Евгения Боткина 
познакомились с Натальей Неделько, пред-
седателем организации  «В защиту жизни» 
из Тобольска, и материалами конкурса-фе-
стиваля социальных молодежных проектов 
«Я выбираю жизнь – 2018». Добровольцы не 
против того, чтобы расширить сферу своей 
работы. К тому же у них есть опыт участия 
в акциях в защиту жизни, которые прохо-
дили в областном центре, и сотрудничества 
с тюменским центром помощи женщинам, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, 
«Дом для мам».

Александра БЕлАя, г. Тюмень

Помощь людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в приходской деятель-
ности является приоритетным направлением 
социального служения. 

Приход Свято-Георгиевского храма го-
рода Заводоуковска Тобольско-Тюменской 
епархии на протяжении 10 лет оказывает 
гуманитарную помощь различным категориям 
обращающихся граждан. В течение трех лет 
активно работает пункт сбора и распределе-
ния вещевой и продуктовой помощи. На по-
стоянной основе ведется социальная работа 
с заключенными, отбывающими наказание в 
СИЗО-2 г. Заводоуковска. 

В текущем году приход храма принял 
участие и вошел в число победителей с 
проектом «Добрые сердца» в международ-
ном конкурсе малых грантов «Православная 

инициатива. Доброволец – 2018». 
Реализация проекта позволила пун-

кту сбора и распределения вещей при-
обрести статус склада многопрофильной 
помощи. На средства гранта закуплено 
новое современное оборудование. Склад 
стал центральным звеном системы 
церковного социального служения на 
территории Ялуторовского благочиния. 
В настоящее время нуждающиеся се-
мьи из Заводоуковского, Упоровского 
и Ялуторовского районов ежемесячно 
получают гуманитарную помощь. Созда-
но сообщество добровольцев из десяти 

человек, принимающих участие в социальном 
служении на постоянной основе. 

Опыт, полученный в ходе реализации 
проекта «Добрые сердца», обобщен и ис-
пользуется на сельских приходах благочиния. 

Протоиерей константин нАгАйЦЕВ,  
председатель епархиального отдела по 

социальному служению  
и благотворительности

11 сентября после Божественной литур-
гии состоялось освящение центра гуманитар-
ной помощи при храме Успения Пресвятой 
Богородицы с. Успенка Тюменского района. 
Освящение совершил настоятель храма в 
честь Успения Пресвятой Богородицы про-
тоиерей Вячеслав Горшков.

Здание центра строили всем миром, 
более года собирали средства на покупку 
стройматериалов и оборудования.

Центр оказывает благотворительную гу-
манитарную помощь нуждающимся семьям 
с детьми и лицам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Рядом с центром раз-

мещен бокс для сбора вещей, куда можно 
в любой день с 8 до 17 часов положить 
одежду, обувь, игрушки (в хорошем состоянии 
и чистом виде, обязательно в пакетах) для 
оказания вещевой помощи нуждающимся.

Искренне благодарим всех, кто внес свою 
лепту, жертвовал средства и необходимые 
материалы, помогал строить и обустраивать 
центр гуманитарной помощи! 

лариса лыСЕнок, специалист  
по социальной работе храма успения 

Пресвятой Богородицы с. успенка

(Продолжение. начало на стр. 5)

И вот он суд Божий: еще Анна Трофи-
мовна и из больницы не выписалась, а он 
уже умер и именно от такой же болезни 
– от рака кишечника. А Анна Трофимовна 
выжила, хоть и не выздоровела совсем, 
до конца жизни была на инвалидности, но 
работоспособной на дому. 

Так же шила для людей, всю домашнюю 
работу делала и каждый день начинала и 
заканчивала молитвой с благодарностью 
Богу за то, что Он услышал ее и дал ей по 
просьбе ее и по милости Своей. Дожила до 
того, когда дочь замуж вышла, троих внучек 
нянчила и до конца жизни жила в благо-
получии вместе с дочерью своей в одной 
квартире до семидесяти восьми лет. 

Просто удивительно, как много она мо-

лилась – и при этом как много успевала 
делать дел. Словно время для нее имело 
другую продолжительность.

На память об этой удивительной женщи-
не у меня остался молитвослов. Тогда они 
только появились, церкви только восстанав-
ливаться стали. И вот я у нее однажды ноче-
вала уже с двумя детьми. Когда я проезжала 
в Ильинку к своим родителям, в Ишиме у 
меня пересадка была с поезда на автобус. 

Расписание было таким, что нужно было 
где-то переночевать. Хотя у меня в Ишиме 
сестра живет, мне у Анны Трофимовны в ее 
маленькой комнатке ночевалось душевнее. 
Дети спали на полу, я на сундуке, какие 
сейчас только в музеях есть, и долго-долго 
мы с ней о чем-нибудь говорили, до поздней 
ночи. Такая благодать от нее исходила, что 
и поздно засыпая, мы просыпались рано и 
хорошо отдохнувшими. Вот она и учила меня 
молитвам, а я их под ее диктовку записыва-
ла. И говорит она однажды: «Да что ты все 
на листочках пишешь, а потом эти листочки 
теряешь. Купи в церкви молитвослов, сейчас 

появились хорошие молитвословы, там все 
есть – и молитвы, и псалмы». 

Это был 1988 год, для нашей семьи 
трудное время, мы жили в бедности, а 
молитвослов стоил сорок рублей, для меня 
это были большие деньги. Я не просила, но 
Анна Трофимовна сама подала мне двад-
цать рублей, сказав, что это ее помощь на 
покупку молитвослова, чтобы у меня о ней 
осталась такая память. Этот молитвослов у 
меня есть и сейчас, и я им дорожу, и по 
нему читаю молитвы, и вспоминаю каждый 
раз Анну Трофимовну, когда беру его в руки. 

В конце жизни рак у нее снова развился, 

и уходила она из жизни мучительно. И в 
немощи ухаживали за ней любимая дочь и 
дорогие внучки. Так она говорила в страда-
ниях своих: «Устала я мучиться, и смерти бы 
уже хотела у Бога попросить, но это грех. 
Надо принять все, что Бог послал».

(окончание следует…)

ольга геннадьевна БоРИСоВА,
прихожанка Свято-георгиевской 

церкви в Заводоуковске,  
первая учительница заводоуковской  

воскресной школы
Иллюстрация Татьяны МИТРушоВой

Вот и пролетели каникулы, и лето не-
заметно для нас тоже пролетело. Многие 
вернулись из отпусков, из лагерей, кто-то 
вернулся от бабушки и дедушки, отдохнув 
в деревне. А кто-то все каникулы провел в 
городе, никуда не уезжая. Уже сентябрь на 
дворе, дети и родители стали спрашивать, 
когда же начнутся занятия в воскресной 
школе. Отрадно слышать. Слава Богу. 

И вот, неожиданный для нас всех – вос-

питанников, родителей и педагогов – сюр-
приз. Епархиальный паломнический отдел 
«Сибирский паломник» предлагает паломни-
ческую поездку в город Тобольск на два дня. 
Вот так сюрприз на начало учебного года! С 
радостью согласились. Не откладывая на по-
том, выбрали месяц сентябрь. Не прогадали. 

22-23 сентября по благословению Высо-
копреосвященнейшего Димитрия, митрополи-
та Тобольского и Тюменского, воспитанники, 
педагоги и родители воскресной школы на-
шего храма побывали в городе Тобольске.

Паломнический опыт воспитанников вос-
кресной школы небогатый, но он есть. И 
наш опыт подтверждает, что паломнические 
поездки обязательно надо включать в про-
грамму воскресной школы как неотъемлемую 
часть воспитательного процесса.

Паломнические поездки – это всегда 
праздник и радость. Большую помощь в деле 
православного воспитания могут оказать 
именно паломнические поездки. В любой 

православной воскресной школе или семье 
много читают, знакомятся с житиями христи-
анских святых. И вот постепенно возникает 
желание попасть в те места, где жили эти 
подвижники, и совершить туда паломниче-
скую поездку. Не раз убеждаемся и верим, 
что Господь особенно опекает детей в таких 
путешествиях.

Итак, рано утром в субботний день 35 
человек выехали в Тобольск. Программа па-

ломнической поездки была насыщенна. Даже 
родители на родительском собрании перед 
поездкой отметили насыщенность программы. 
Как и полагается паломникам, в храме перед 
отъездом вместе помолились и отправились 
в путь с Богом.

За эти два дня где мы только не по-
бывали и что только не увидели. Много 
ходили пешком. Недомогания, усталость и 
мелкие бытовые неурядицы обходили нас 
стороной, да и для нас это было не самое 
главное. Самое главное, как для детей, так 
и для родителей, это посещение православ-
ных святынь. Для многих это была первая 
паломническая поездка в город Тобольск. 
Совместные трапезы и беседы и общие 
впечатления очень сблизили нас. Мы стали 
как единая семья. 

Первая остановка была в Липовке. 
Никто из нас не знал, что за место 
Липовка. Даже водитель не знал, как 
туда ехать. Пришлось ориентироваться 
по навигатору. Что самое интересное – 
даже вдоль дороги не было указателя. Но 
Господь Бог нам помог, и добрые люди 
подсказали. Свернув с главной дороги, 
пришлось долго ехать. Даже стал воз-
никать вопрос, туда ли мы едем. Дорога 
уходила вглубь леса. И вот показалась 
небольшая деревенька, но оказалось, что 
это не Липовка. Едем дальше. Кругом 
лес, а какая красота осеннего леса! Толь-
ко и успеваешь радоваться Божественной 

осенней палитре природы. С нетерпением 
все стали всматриваться в окна и лесную 
чащу, чтобы увидеть долгожданные купола с 
крестами. Ведь это ориентир того, что едем 

правильно и в нужном направлении. И вот 
показались купола. Приехали. Слава Богу.

Подъезжаем к деревне Липовка Ярков-
ского района Тюменской области. Перед 
нами тишь и благодать, неописуемая красота, 
простор и необъятный горизонт. Среди всей 
этой красоты стоит старинный величествен-
ный храм в честь Богоявления Господня. 
Оказывается, это подворье Абалакского 
Знаменского монастыря Тобольской епархии. 
Нас здесь встретил отец Николай и послуш-
ник Андрей. Много интересного рассказали 
о судьбе этого храма. Храм до сих пор не 
восстановлен. С большими усилиями восста-
навливается. Здесь уже построена часовенка 
в честь преподобного Мисаила Абалакского 
(1797-1852 гг., память 17 декабря в Со-
боре Сибирских святых). На территории 
скита построена купель. Смелые решились 
окунуться в источнике. Благодать! По благо-
словению митрополита Димитрия скит будет 
застраиваться по проекту как деревня. Уже 
построено несколько домиков. Два домика 
для паломников. Основным занятием братии 
являются богослужение, молитва и развитие 
подсобного хозяйства, включающее живот-
новодство и огородничество. Сюда можно 
приехать потрудиться во славу Божию. 

Следующая остановка – Тобольск. Неопи-
суемую картину видишь, когда подъезжаешь 
к Тобольску. Не перестаешь удивляться кра-
соте живописного места, Богом избранного 
для града Тобольска.

Старый город величавый
На холмах расположился.
В куполах лучи играют,
Божья благодать струится.
Солнца луч путь освещает,
Отступает зимний холод.
Город в гости приглашает,
Он давно уже не молод.
Повидал за жизнь немало,
Весь укутан в белый полог.
Свои двери отворяет
Древний город, славный город. 

(Арина Чупина, г. Тобольск)

Первая экскурсия – в иконописную школу 
при Тобольской духовной семинарии. Ребята 
узнали историю написания иконы. Как из-
готовляются краски, каким способом и из 
какого материала. И были очень удивлены. 
Дали им возможность самим поучаствовать 
в изготовлении красок ручным способом. 
Оказалось, не так-то и легко. Дети усвоили, 
что это очень трудоемко. Процесс изготов-
ления иконы на доске с использованием 
классической живописи яичной темперой 
древний. Эта техника имеет многовековую 
традицию, уходящую в глубокую древность. 
Она бережно сохраняется как живое иконо-
писное предание и передается из поколения 
в поколение. Основными красками являются 
натуральные органические краски, т.е. ми-
нералы, свежий желток яйца, вода, мел и, 
конечно, молитва. И тогда человек делом рук 
своих приводит их к служению Бога. 

Следующая экскурсия – знакомство с 
кремлем и Софийским собором. Тобольский 
белокаменный кремль включает в себя ар-
хиерейский двор, воеводский двор, гостиный 
двор и тюремный замок. На его территории 
располагается Тобольский историко-архитек-
турный музей-заповедник, резиденция митро-
полита Тобольского и Тюменского Димитрия, 
а также Тобольская духовная семинария.

Вечером паломники были на богослуже-
нии, службу совершил владыка Димитрий. 
Нас поразила и сама служба в этом вели-
чественном соборе, и большой хор семина-
ристов, и маленькие воспитанники гимназии, 
которые присутствовали на богослужении.

Вечером семинарист-экскурсовод Кон-
стантин провел ребят на колокольню, с ко-
торой открылся прекрасный вид на вечерний 
город и на кремль. Главной достопримеча-
тельностью Тобольского кремля является 
Софийско-Успенский собор, построенный 
в 1686 г., – первое каменное строение в 
Сибири. В соборе находятся четыре раки 
с мощами святителей Иоанна, Варлаама 
и Антония Тобольских, священномученика 
Гермогена Тобольского, а также Тобольская 
икона Божией Матери. 

Сложно передать словами те чувства 
и мысли, которые охватывают верующего 
человека при соприкосновении со святы-
нями. При первом знакомстве с 
внутренним убранством собора 
паломники смогли приложиться к 
мощам, помолиться и рассмотреть 
расписанные от пола до купола 
стены собора и иконостас – плоды 
обучения в иконописной школе 
Тобольской семинарии.

Утром присутствовали на Бо-
жественной литургии. Исповеда-
лись. Причастились. Увидели кра-
соту христианского богослужения, 
которую детям пока еще сложно 
понять. 

Далее нас ожидала экскурсия 
по музею Православия в Сибири. 
В Архиерейском доме в трех за-

лах: голубом, фиолетовом и красно-желтом, 
– об истории православия Сибири рассказал 
диакон Николай Щукин.

Голубой зал – начало и зарождение, в 
котором отец Николай начал экскурсию 
с того, что показал интерактивную карту 
Тобольска прямо на полу при выключен-
ном свете, что не могло оставить равно-
душными любознательных школьников, 
как и сама история с местночтимыми 
святыми и сохранившимися святынями 
Тобольской епархии, рассказанная увле-
кательно и нескучно.

В фиолетовом зале можно было 
проследить историю епархии в лицах 

архиереев.
В красно-желтом зале – по-

знакомиться с историей гонений. 
Здесь ребята увидели иконы-
«мученицы», которые тоже подвер-
гались истязаниям в годы советской 
власти, как и священнослужители 
Русской Православной Церкви.

На потолке паломники увидели 
видеоряд с изображением разрушен-
ных и вновь построенных храмов под 
песнопение на стихи псалма «Да 
исправится молитва моя».

Завершение экскурсии отца Нико-
лая уже не было похоже на экскур-
сию: дети и взрослые обступили его 
кругом и в тишине слушали проник-
новенные и в то же время простые 
слова отца Николая о любви Господа, 
о нашей вере и преображении души.

Затем была долгожданная встре-
ча с владыкой в архиерейском доме. 
Непринужденная, доверительная и 
трогательная обстановка. Это мож-
но увидеть на наших фотографиях. 
Большое впечатление произвело на 
ребят, когда владыка предложил 
детям вместе с ним вкушать агнца, 

подаренного детьми. Незабываемая встреча 
с митрополитом Димитрием как для детей, 
так и для взрослых. 

Как похорошел Тобольск родной.
Всюду лавочки, скульптуры и фонтаны.
Город мой, ты стал совсем иной,
Стал важным, благородным франтом.
Старые уставшие дома получили 
новые наряды.
Как красива, грациозна и стройна,
Расцвела «София» с ними рядом.
Кто в Тобольск приедет хоть однажды,
Навсегда запомнит облик твой.
Все приезжие туристы удивляются,

Восхищаются твоею стариной.
Здесь запечатлеть себя стараются. 

(Светлана Бронникова, г. Тобольск)
Настало время попрощаться с Тоболь-

ском и отправиться в Иоанно-Введенский 
женский монастырь. Матушка Анна провела 
беседу с ребятами. С большим интересом 
они внимали тому, о чем она им рассказы-
вала. С помощью росписи в храме смогли 
проследить земную жизнь Богоматери до 
престольного праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

Далее мы отправились в Абалакский 
мужской монастырь. Захватывающий вид 
открылся взорам паломников: высокий берег 
Иртыша, белокаменные храмы, золотые и 
синий купола. Об истории монастыря палом-
ники узнали в храме прп. Марии Египетской 
по настенным фрескам.

Паломники зашли в Свято-Никольский 
храм, где поклонились «Абалакской» иконе 
Божией Матери и другим святыням. Побыва-
ли в нижней части храма новомучеников и 
исповедников Российских рядом с костницей 
убитых людей, в том числе священников. В 
Знаменском храме находится почитаемая Аба-
лакская икона Божией Матери «Знамение».

Пора было возвращаться домой. Но нам 
так не хотелось уезжать из монастыря и 
расставаться с монахом Сергием. Настолько 
было интересно и полезно узнать историю 
православия в Сибири. В завершение нашей 
поездки на добрую память мы все вместе 
сфотографировались.

По отзывам детей и родителей, поездка 
стала настоящей радостью и произвела на 
них сильное впечатление. Все мы получили 
силу, радость духовную. Подобное общение 
запоминается детьми на всю жизнь. Каждый 
из них открыл что-то для себя новое, не-
изведанное. Паломнические поездки нужны 
детям, чтобы они знали историю русской 
святости не только по страницам учебников.

 Паломники благода-
рят всех людей, которые 
помогали в проведении 
поездки, молились за пу-
тешествующих, встречали 
их, кормили и знакомили с 
историей сибирского города 
Тобольска. 

В.А. ПАлИй, 
педагог Вш никольского 

храма г. Тюмени. 
Фото натальи БАлАБАСь

Паломнические поездки – это 
всегда праздник и радость 

Родные люди для бездомных Добрый опыт «Добрых сердец»

В Успенке освятили центр  
гуманитарной помощи 

К вере меня вели добрые люди 

77Церковь - человек - вера



Около 200 работ из 60 регионов России 
было представлено на конкурс. Фильмы и 
телерадиопрограммы, участвовавшие в кон-
курсе фестиваля, затрагивали темы смысла 
жизни, религии, философии, 
рассказывали о сохранении 
духовных и нравственных 
ценностей, культурных тра-
диций, о делах милосердия. 
Многие проекты были по-
священы теме 100-летия 
трагической гибели царской 
семьи. 

Несмотря на то, что 
фестиваль светский и не имеет конфессио-
нальных предпочтений, большинство фильмов 
и программ, конечно же, было о людях, 
являющихся православными христианами. 

28 сентября в Тобольском драматическом 
театре имени П. Ершова состоялась церемо-
ния награждения победителей и лауреатов 

всероссийского фестиваля «Человек и вера». 
Митрополит Тобольский и Тюменский Дими-
трий напутствовал участников фестиваля, 
а также вручил специальный приз – икону 

священномученика Гермоге-
на Тобольского – секретарю 
Якутской епархии иеромона-
ху Никандру (Горбатюку) за 
фильм «Первый Якутский». 
Этот фильм рассказывает 
о преосвященном Дионисии 
(Хитрове), первом Якутском 
епископе. Автором фильма 
является епископ Якутский 

и Ленский Роман. 
Тобольск проводил первый и теперь уже 

пятый фестиваль «Человек и вера». Также 
фестиваль принимали города Казань, Во-
логда, Псков. 

Пресс-служба Тобольской митрополии

По инициативе молодежного отдела Тю-
менского благочиния 7 октября состоялось 
первое собрание молодежи с приходов 
Тюмени. Собрание началось с молитвы, и 
возглавил его иерей Сергий Альников, за-
ведующий отделом по работе с молодежью. 

В ходе обсуждения были выявлены цели 
и задачи для улучшения работы с 
молодежью на приходах в частности и 
общественной деятельности благочиния 
в целом. Отец Сергий озвучил план 
мероприятий на год. Каждый предста-
витель молодежи рассказал о своей 
деятельности на приходе и о пробле-
мах, которые мешают развитию отдела. 

Представитель храма Божией Ма-
тери «Целительница» Никита Бросалин 
подготовил доклад о деятельности мо-
лодежи на своем приходе. Оказалось, 
что на этом приходе много молодежи, 
которая ведет активную волонтерскую 
и добровольческую деятельность. Это 
помощь пожилым людям по хозяйству, 
посещение детского онкодиспансера со-
вместно с ребятами из проекта «От сердца 
к сердцу», визиты в центр «Дом малютки» 
и в дом ветеранов.

Представитель храма Всех святых в зем-
ле Русской просиявших Анна Лиц сообщила 
о том, что хотя на приходе нет молодежного 
движения, но при храме существует воскрес-

ная школа, которая имеет добрую традицию 
христославить на Рождество. 

Людмила Злобина из храма Архангела 
Михаила рассказала о том, как организуется 
молодежный досуг на их приходе: проводятся 
тематические беседы, приглашаются про-
фессионалы, устраиваются мастер-классы, 

а также выездные экскурсии по Тюмени. 
Денис Моргунов, прихожанин Свято-Тро-

ицкого монастыря, а также член активистов 
СМП, предложил создать на каждом приходе 
по футбольной команде, чтобы можно было 
в дальнейшем проводить матчи. 

От храма Покрова Пресвятой Богороди-

цы с. Каменка во встрече приняла участие 
Андреева Виктория, которая рассказала, что 
на приходе нет местной молодежи, а есть 
приезжие студенты, но, тем не менее, для 
ребят находится работа в храме, которую 
они с удовольствием выполняют.

Ребята из Благовещенского собора 
предложили создать общее дело, чтобы 
можно было держать связь с молодеж-
ками приходов. 

Также на собрании присутствовали 
помощник заведующего по социальному 
служению Штро Наталья Эдуардовна, 
которая призвала молодежь усилить 
взаимодействие с отделом и больше 
заниматься добровольчеством и во-
лонтерством. 

А руководитель студии историческо-
го танца «Мерлетто» Зольникова юлия 
Алесандровна в свою очередь расска-
зала о бесплатных занятиях историче-
скими танцами для молодежи в стенах 
духовно-просветительского центра. 

Все замечания и пожелания участ-
ников встречи были учтены. Подобные 
встречи планируются проводить регулярно.

Мария Сарибекян, специалист по работе 
с молодежью Тюменского благочиния.

Фото людмилы ЗлоБИной
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Поздравляем! 
10 октября исполняется 50 лет со дня 

рождения насельника Свято-Троицкого 
монастыря г. Тюмени игумена Амвросия 
(Голованя). 

12 октября исполняется 30 лет со дня 
рождения штатного клирика Знаменского 
кафедрального собора г. Тюмени иерея 
Тимофея Торопова. 

14 октября исполняется 45 лет со дня 
рождения настоятеля храма святого Ар-
хангела Михаила г. Тобольска протоиерея 
Константина Нагайцева. 

21 октября исполняется 40 лет со дня 
рождения настоятеля прихода храма святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
с. Вагай иерея Андрея Мишечкина. 

29 октября исполняется 20 лет со дня 
иерейской хиротонии доцента Тобольской 
духовной семинарии протоиерея Димитрия 
Кирьянова. 

Многая и благая вам лета, дорогие 
отцы! 

*** 
Праздники в октябре (даты даны  

по новому стилю) 
8 октября – преставление преподобного 

Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца (1392). 

9 октября – преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (начало  
II века). 

14 октября – Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии, великий недвунадесятый праздник.

21 октября – обретение мощей святи-
теля Филофея, митрополита Тобольского и 
Сибирского (2006).

***
Престольные праздники храмов  

Тобольской митрополии в октябре 
(даты даны по новому стилю)

1 октября – престольный праздник 
храма в честь иконы Божией Матери «Це-
лительница» г. Тюмени. 

6 октября – Зачатие святого пророка 
Иоанна Крестителя. В память святого про-
рока Иоанна Крестителя освящены храм  
с. Ивановское Ялуторовского района, а 
также один из главных храмов Иоанно-
Введенского женского монастыря (п. При-
иртышский Тобольского района). 

14 октября – престольный праздник 
Покровского кафедрального собора г. То-
больска, а также храмов с. Булашово То-
больского района и п. Войновка г. Тюмени. 

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

3 октября состоялся праздничный мо-
лебен на начало нового учебного года на 
богословских курсах при храме Симеона 
Богоприимца по улице Республики, 60, в 
Духовно-просветительском центре Тоболь-
ской митрополии в г. Тюмени.

На молебен собралось около 100 чело-
век со всех четырех курсов вместе с пре-
подавателями. Молебен на начало учебного 
года отслужил протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского округа. В слове 
после молебна отец Андрей пожелал уча-
щимся духовной крепости на начало учебы, 
указал на необходимость постоянного из-
учения Закона Божьего, который необходим 
не только для самих слушателей, но и для 

их родных, близких – всех тех, с кем они 
будут встречаться, неся церковное послуша-
ние или в повседневном общении.

После праздничного молебна состоя-
лись трапеза и концерт, организованные 
силами слушателей курсов. После общей 

фотографии учащиеся получили 
расписание занятий по всем 
четырем курсам.

Наши учебные программы 
соответствуют первым трем 
годам обучения в православных 
духовных семинариях. Курсы 
ставят целью обучить слуша-
телей основам православной 
духовной культуры в наиболее 
полном для них объеме.

Изучается Священное Писа-
ние Ветхого и Нового Завета, 

введение в православное богословие, па-
трология, литургика, церковнославянский и 
греческий языки, догматическое, основное, 
нравственное и сравнительное богословие, 
основы юридических знаний, философия 
религии, основы социальной концепции РПЦ, 
православная педагогика, православная 
психология, церковное пение. Предусмо-
трена возможность сокращенного заочного, 
а теперь уже и дистанционного обучения.

Приглашаем всех желающих на занятия, 
которые проходят каждую среду и четверг 
с 18:00 до 21:00 по адресу: улица Респу-
блики, 60, Духовно-просветительский центр 
Тобольской митрополии в г. Тюмени. Всю 
информацию можно узнать по телефону 
Тюменского благочиния: 8 (3452) 456 250. 
Группа ВКонтакте «Богословские курсы в 
Тюмени».

Приглашаем всех желающих получить 
духовное образование у нас на курсах! 

Диакон Димитрий МАйоРоВ

Община верующих прихода святой бла-
женной Ксении начала этот день молебном 
Господу Богу, Пресвятой Богородице и святой 
блаженной Ксении Петербургской в действу-
ющем храме, расположенном в одноэтажном 
здании (ул. Портовая, 1). После молебна 
прихожане с детьми во главе с настоятелем 
иереем Петром Овсянниковым, с песнопени-

ями, дружно направились крестным ходом на 
место строительства нового храма. Там при-
хожан ждали строители и техника для забивки 
первой сваи под фундамент будущего храма.

Участниками этого торжественного собы-
тия стали: благочинный Тобольского округа 
иерей Александр Иноземцев, генеральный 
директор ООО «Сталь» Просвиркин П. Н., 
генеральный директор ООО «югор» Ронжин 
ю. Г., руководитель территориальной управы 
микрорайонов Менделеево и Иртышский Лу-
ценко П. С., жители микрорайона Иртышский, 
корреспонденты.

Перед поклонным крестом иерей Петр 
совершил молебен о призывании помощи 
Святого Духа на доброе дело. После мо-
лебна в своем слове к собравшимся отец 
Петр отметил:

«В микрорайоне Иртышский уже 19 лет 
действует приход и существует православная 
община и храм святой блаженной Ксении 
Петербургской, устроенный некогда в при-
способленном под храм одноэтажном здании. 
Наша община со временем окрепла, мы 
имеем постоянных прихожан, в храме совер-
шаются богослужения и церковные Таинства. 

Но давним желанием нашего прихода, 
жителей нашего микрорайона было 
строительство храма Божьего, кото-
рый бы и по архитектуре своей был 
достойным местом называться домом 
Божиим на земле. И вот, по милости 
Божией, по благословению нашего 
владыки, митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия, и при содей-
ствии наших благотворителей – ор-
ганизаций «Сталь», «югор» и других 
организаций города Тобольска, при 

активном содействии руководителя террито-
риальной управы микрорайона Иртышский, 
начинается это доброе дело.

Два года назад при нашем приходе 
был образован попечительский совет, в 
который вошли благотворители прихода, 
заинтересованные в строительстве храма. 
Строительство храма – дело непростое. И 

нам радостно, что это дело начало осущест-
вляться. Мы молились сейчас у поклонного 
креста, который год назад был на этом 
месте освящен митрополитом Димитрием, 
и имеется памятная табличка об этом со-
бытии. Если мы пройдем по территории 
начинающегося строительства, то увидим, 
что уже вмонтированы основания ограды бу-
дущего храма, красивой, добротной, которая 
останется и при построенном храме. Вдали, 
в конце участка, выкопан ров, где будет 
пруд, который украсит территорию храма. В 
планах и строительство возле храма дома 
причта и дома священника. Совсем недавно 
благотворителями были приобретены сваи 
в количестве 160 штук для забивки под 
основание храма. Работы по забивке свай 
будет осуществлять тюменская организация 
«Тюменьгазмеханизация».

Мы пожелаем и братии, и прихожанам 
храма, и нашим благотворителям, и всем 
людям доброй воли помощи Божией в этом 
деле. Испросим и сами у людей, имеющих 
возможность помогать материально и труда-
ми своих рук, участия в строительстве этого 
храма. Будем молиться, чтобы Господь дал 
осуществиться этому доброму начинанию. 
Будем просить у Бога, чтобы это начинание 
было завершено еще при земной жизни 
каждого из нас, чтобы нам довелось своими 
глазами увидеть этот храм, зайти в него, 
быть не только свидетелями забивки первой 
сваи, но и участниками первого богослуже-
ния и освящения храма. Дай-то Господи!»

Затем настоятель храма блаженной 
Ксении обошел территорию будущего храма 
со святой водой и окропил технику, сваи 
и строителей.

И вот – долгожданный момент: раздался 
удар сваебойной техники, и первая свая 
начала погружаться в грунт. На лицах лю-
дей появились радостные улыбки и слезы. 
Наконец-то – началось… 

Алексей гаврилович ЖИВоРоВ, 
староста прихода храма во имя святой 

блаженной ксении Петербургской  
г. Тобольска 

Басня «Осел и мужик» была впервые 
опубликована в 1819 году. Есть русская по-
говорка: «пусти козла в огород…». В басне 
повествуется, как безрассудный мужик на-
нял осла стеречь огород от птиц. И вот «со 
всех ослиных ног» он гонял птиц по всему 
огороду. Ни ослу, ни птицам не было покоя, 
при этом все грядки были притоптаны. Видя 
погубленный урожай, крестьянин дубиной 
отлупил осла. Заканчивая басню, Иван Ан-
дреевич Крылов выводит мораль: «не прав и 
тот, кто поручил ослу стеречь свой огород».

оСЕл И МуЖИк
Мужик на лето в огород
Наняв Осла, приставил
Ворон и воробьев гонять нахальный род.
Осел был самых честных правил:
Ни с хищностью, ни с кражей не знаком:
Не поживился он хозяйским ни листком,

И птицам, грех сказать, чтобы давал потачку; 
    Но Мужику барыш был с огорода плох.

Осел, гоняя птиц, со всех ослиных ног,
По всем грядам и вдоль и поперек,
Такую поднял скачку,
Что в огороде все примял и притоптал.
Увидя тут, что труд его пропал,
Крестьянин на спине ослиной
Убыток выместил дубиной.
«И ништо! – все кричат, – скотине поделом!  

    С его ль умом 
За это дело браться?»

А я скажу, не с тем, чтоб за Осла вступаться; 
     Он, точно, виноват (с ним сделан и расчет),

Но, кажется, не прав и тот,
Кто поручил Ослу стеречь свой огород.

Есть русская пословица: «сила есть, ума 
не надо». Это предостережение человеку о 

необходимости соизмерять свою силу и свои 
умственные способности для того, чтобы 
исполнять ту или иную работу. Это важно 
учитывать, когда вышестоящий руководитель 
дает то или иное задание подчиненным. 
Важно четко представлять, хватит ли у 
исполнителя сил и разумения в том или 
ином деле. Рвение без рассудительности 
вместо пользы может принести вред. Про 
безрассудных силачей нередко говорят: 
«наломал дров». Чем выше по социальной 
лестнице поднимается человек, тем больше 
на него возлагается ответственность за 
принимаемые решения при назначении под-
чиненных. Во всем этом большое значение 
имеет рассудительность и высокая степень 
ответственности. Даже при недостатке силы 
или умения ответственный и добросовестный 
человек может их восполнить, прилагая 
усердие и рассудительность в труде. При 
этом важным принципом является «не на-
вреди». Это достижимо тогда, когда человек 

все делает по дару божественной любви, 
когда наш разум и воля подчинены этому 
божественному дару.

Для совершенствования в делах добро-
делания необходимо уметь анализировать 
свои поступки и признавать свои упущения. 
Обращаясь к опыту старших поколений, че-
ловек развивает свои способности в добрых 
делах. Гордость и самомнение, чрезмерная 
самоуверенность и самонадеянность не 
дают человеку правдиво оценивать свои 
способности и свою деятельность. Согласно 
Священному Писанию гордость – это диа-
вольское поражение души человека, которое 
приводит к искажению понятия правды и 
истины. Гордость приводит к нарушению 
свойств души: разума, воли и нравственного 
чувства – совести. Все это лишает человека 
самокритичности и совершенствования в 
добрых делах.

+ М.Д.

Размышления над баснями И. А. Крылова

Тобольская митрополия, Тобольская 
духовная семинария, Правительство Тюмен-
ской области при содействии Комитета по 
делам национальностей Тюменской области, 
Департамента образования и науки Тюмен-
ской области, Тюменского регионального 
отделения Всемирного Русского Народного 
Собора в целях совершенствования форм 
и методов работы по приобщению молодого 
поколения граждан России к многовековому 
духовному и культурному наследию русского 
Православия, повышения общественного 
статуса образования и учителя 19-20 ок-
тября 2018 года в рамках регионального 
этапа XXVII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений проводят XVII 
Филофеевские образовательные чтения на 
тему: «МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ».

Программа Чтений:
19 октября, пятница
10:00-11:00 – Регистрация участников 

конференции.
10:15-10:45 – Пресс-конференция лауре-

атов конкурса и победителей в номинациях 
I (межрегионального) этапа конкурса «За 
нравственный подвиг учителя-2018» по 
УРФО.

11:00-13:00 – Пленарное заседание (Боль-
шой зал ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко).

Подведение итогов II (межрегионального) 

этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя-2018» по Тобольско-Тюменской 
епархии.

Награждение победителей первого сезо-
на Международного детско-юношеского лите-
ратурного конкурса имени Ивана Шмелева 
«Лето Господне». 

Награждение победителей I регионально-
го этапа Всероссийской художественно-лите-
ратурной олимпиады «Зарисовка из жизни 
последних Романовых»

13:40-14:00 – Концерт.
14:00-15:00 – Обед.
15:00-17:00 – Работа секций.
18:00-19:00 – Заключительное пленарное 

заседание, подведение итогов конференции, 
принятие рекомендаций (Зал заседаний Де-
партамента образования и науки Тюменской 
области, г. Тюмень, ул. Володарского, 49).

Памятные даты Чтений:
• 1030-летие Крещения Руси,
• 1250-летие со дня кончины св. равно-

апостольного Кирилла, 
• 315-летие образования в Сибири,
• 275-летие Тобольской духовной семи-

нарии.
К участию в работе конференции пригла-

шаются священнослужители, преподаватели 
и учащиеся духовных и светских учебных за-
ведений, представители православных обще-
ственных организаций, правоохранительных 
учреждений, казачьих обществ. 

Справки по телефонам: 
• Председатель епархиального отдела ре-

лигиозного образования и катехизации иерей 
Александр Стрелков сот. 8-982-906-98-58.

• Заместитель председателя епархиаль-
ного отдела религиозного образования и ка-
техизации Шутова Светлана Владиславовна 
сот. 8-922-047-59-12.

• E-mail: regobr72@mail.ru. 

Иерей Александр СТРЕлкоВ, 
председатель епархиального отдела  

религиозного образования  
и катехизации

В Тюмени пройдут Филофеевские 
образовательные чтения

13-14 октября (суббота-воскресе-
нье) – г. ДАЛМАТОВО к мощам препо-
добного ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО в Свято-
Успенский мужской монастырь (2 дня).

14 октября (воскресенье) – в  
с. Бобылево на престольный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы: Боже-
ственная литургия, праздничная трапеза, 
концерт (1 день). 

14 октября (воскресенье) – в  
с. Мальково на престольный праздник 
в храм Покрова Пресвятой Богородицы 
(XIX век) (1 день). 

20 октября (суббота) – c. Чимеево 
(чудотворная икона Божией Матери 
«Казанская», святой источник) (1 день).

21 октября (воскресенье) – «Город, 
душа, судьба…» (посещение святынь  
г. Тюмени). Продолжительность поездки 
– 3 часа (сбор в Знаменском соборе 
г. Тюмени (ул. Семакова, 13) в 12:00). 

27 октября (суббота) – с. Чимеево 
(чудотворная икона Божией Матери 
«Казанская», святой источник) (1 день).

28 октября (воскресенье). На 
СВЯТИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ в Тобольск 
на праздничное вечернее богослуже-
ние (исповедь), Абалакский мужской 
монастырь, Иоанно-Введенский женский 
монастырь (1 день). 

31 октября – 6 ноября – КАЗАНЬ 
– ЕЛАБУГА – остров-град СВИЯЖСК 
(поезд).

3 ноября (суббота) – в с. УСТЬ-
МИАСС (Курганская обл.) на поклоне-
ние святыням и чудотворным иконам 
Богоявленского храма (привезены со 
Святой горы Афон в начале ХХ века), 
вечернее богослужение (1 день). 

4 ноября (суббота) – в с. Чимеево 
на престольный праздник (чудотворная 
икона Божией Матери «Казанская», 
святой источник) (1 день).

10 ноября (пятница) – c. Савино 
в храм вмч. Параскевы Пятницы. По-
сещение святого источника (1 день). 

11 ноября (воскресенье) – УПОРО-
ВО – СУЕРКА в храм прп. Серафима 
(1 день). 

 
«СИБИрСКИй ПАЛомнИК»  

ПрИГЛАшАеТ 
в длительные поездки:

31 октября – 6 ноября – КАЗАНЬ 
– ЕЛАБУГА – остров-град СВИЯЖСК 
(поезд). 

3 – 9 декабря – СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на 
праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

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.

В Тюмени начались занятия на богословских курсах

Забита первая свая в основание храма святой  
блаженной Ксении Петербургской г. Тобольска 

V Всероссийский фестиваль «Человек  
и вера» прошел в Тобольске

Состоялось собрание молодежи приходов г. Тюмени

6 октября, в солнечный осенний день, в микрорайоне Иртышский 
г. Тобольска произошло важное и долгожданное событие. По 
благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 
положено начало строительству нового храма в честь святой 
блаженной Ксении Петербургской – забита первая свая в основание 
будущего храма.

27-28 сентября город Тобольск принимал V Всероссийский 
фестиваль телевизионных фильмов, телевизионных и радиопрограмм 
«Человек и вера». организаторами фестиваля являются Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания и ее 
тюменское отделение ГТрК «регион-Тюмень». 

оСеЛ И мУЖИК
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