
1

1 сентября для учащихся То-
больских духовных школ нача-
лось богослужением в Софий-
ско-Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля, 
которое возглавил митрополит 
Тобольский и Тюменский Ди-
митрий, ректор Тобольской ду-
ховной семинарии. На литургии 
присутствовали преподаватели 
и учащиеся семинарии, регент-
ской и иконописной школ.

Тобольская духовная се-
минария, являясь старейшим 
учебным заведением Сибири, 
имеет свои традиции. Одна 
из них – торжественное ше-
ствие воспитанников всех 
духовных школ Тобольска во 
главе с владыкой-ректором и 
преподавателями от главного 
корпуса семинарии в Софий-
ско-Успенский кафедральный 
собор Тобольского кремля под 
колокольный звон.

Митрополит Димитрий об-
ратился к собравшимся с 
напутственным словом, затем 
был совершен молебен на 
начало учения отроков и не-
бесному покровителю учащихся 
Тобольска – святителю Иоанну, митрополиту 
Тобольскому и всея Сибири. По окончании 
молебна все учащиеся получили благослове-
ние владыки на новый учебный год.

Затем присутствующие почтили память 
почивших наставников, учивших и учившихся 
в семинарии заупокойной литией, которая 
была совершена около Софийского кафе-
дрального собора.

На Софийском дворе было сделано общее 
фото.

В актовом зале главного корпуса семи-
нарии состоялся акт, посвященный началу 
учебного года. На акте, по традиции, с на-

путственным словом выступил ректор семи-
нарии митрополит Димитрий. С сообщениями 
также выступили проректор семинарии, за-
ведующие регентской и иконописной школ, 
которые сообщили о результатах вступитель-
ных экзаменов, численном составе учащихся, 
положении дел в школах, об основных на-
правлениях деятельности преподавателей и 
воспитанников в новом учебном году.

После были зачитаны поздравительные 
телеграммы, полученные в адрес Тобольских 
духовных школ. По окончании акта состоялся 
концерт народных песнопений. 

Тобольская духовная семинария

В 2005 году 2 сентября, 17 лет назад, 
по благословению Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II были обретены мощи 
священномученика Гермогена, епископа 
Тобольского.

В память обретения мощей священному-
ченика Гермогена в Тобольске состоялось 
празднование. Праздничное богослужение 
прошло в Софийско-Успенском кафедраль-
ном соборе Тобольского кремля, где нахо-

дятся мощи священномученика Гермогена, 
епископа Тобольского. Всенощное бдение и 
Божественную литургию возглавили митро-
полит Тобольский и Тюменский Димитрий, 
ректор Тобольской духовной семинарии, и 
епископ Ялуторовский Серапион.

За богослужением присутствовало ду-
ховенство Тобольско-Тюменской епархии, 
студенты Тобольских духовных школ, уча-
щиеся Тобольской православной гимназии. 

Пели хоры Тобольской духовной семинарии, 
регентской школы и православной гимназии.

По окончании состоялся молебен перед 
мощами священномученика Гермогена. 

Епископ Гермоген был причислен к 
лику святых новомучеников и исповедников 
Российских на Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви в 
августе 2000 года.

В результате многолетней исследова-
тельской работы во время реставрации Со-
фийско-Успенского собора было обнаружено 
место погребения священномученика Гермо-
гена (Долганева), епископа Тобольского и 
Сибирского. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II 2-3 сентября 2005 года состоялось 
обретение святых мощей мученика.

Тогда на церковное торжество по бла-
гословению Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II прибыли митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава, архи епископ 
Красноярский и Енисейский Антоний, епи-
скоп Абаканский и Кызылский Ионафан, 
епископ Барнаульский и Алтайский Максим. 
Вместе с архиепископом Тобольским и 
Тюменским Димитрием они участвовали в 
освидетельствовании мощей священномуче-
ника Гермогена.

Тобольская духовная 
семинария

14 августа в с. Суерка состоялась ра-
бочая встреча митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия с губернатором 
Тюменской области Александром Моором и 
генеральным директором ОАО «Сургутнеф-
тегаз» Владимиром Богдановым.

В ходе встречи владыка ознакомил с за-
вершившимися реставрационными работами 
и росписью храма преподобного Серафима 
Саровского, который был расписан масте-
рами и учащимися иконописной школы при 
Тобольской духовной семинарии, показал 

здание воскресной 
школы.

Стоит отметить, 
что благодаря помощи 
Владимира Богданова, 
уроженца с. Суерка, 
храм обрел иконо-
писную роспись. Ее 
основные фрагменты 

посвящены жизнеописанию преподобного 
Серафима Саровского, в честь которого и 
назван храм.

Далее митрополит Димитрий совершил 
заупокойную литию на могилах почивших 
родных и близких Владимира Богданова.

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Начало 2022-2023 учебного года  
в Тобольской духовной семинарии

День памяти священномученика Гермогена

Митрополит Димитрий встретился с губернатором Тюменской 
области и генеральным директором ОАО «Сургутнефтегаз»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного (Ин. 3:16).Отдал 
на что? На смерть! Единородного Сына, Боже-
ственного Сына! И почему же потребовалась 
эта страшная божественная Жертва, масшта-
бы которой и значение которой невозможно 
человеческим умом охватить? Всемогущий 
Бог отдает Самого Себя на казнь, которой 
казнили преступников, изгоев человеческого 
общества, действительно совершивших страш-
ные, опасные преступления.

Когда задумываешься об этой неизре-
ченной божественной Жертве, трудно чело-
веческим умом охватить весь божественный 
замысел. Но совершенно очевидно, что Го-
сподь отдает Себя, по-человечески страдает и 
умирает не для чего-то, что было бы для нас 
совершенно не понятно и присуще только Ему, 
имеющему необъятное знание о Себе Самом. 
Он дает нам возможность понять, что если 
Бог в Сыне Своем отдает Свою человеческую 
жизнь ради других людей, ради рода человече-
ского, значит жертвенность есть высочайшее 
проявление любви человека к своим ближним. 

Жертвенность есть величайшее проявление 
лучших человеческих качеств.

Мы знаем, что сегодня многие погибают 
на полях междоусобной брани. Церковь мо-
лится о том, чтобы брань сия закончилась 
как можно быстрее, чтобы как можно меньше 
братьев убили друг друга в этой братоубий-
ственной войне. И одновременно Церковь 
осознает, что если кто-то, движимый чувством 
долга, необходимостью исполнить присягу, 
остается верным своему призванию и поги-
бает при исполнении воинского долга, то он, 
несомненно, совершает деяние, равносильное 
жертве. Он себя приносит в жертву за других. 
И потому верим, что эта жертва смывает все 
грехи, которые человек совершил.

Война, которая сейчас идет на просторах 
Руси, — это междоусобная брань. И потому 
так важно, чтобы в результате этой брани не 
возникла волна ожесточения и отчуждения; 
чтобы братские народы не разделила непро-
ходимая стена ненависти. И от того, как мы 
все сегодня будем себя вести по отношению 
друг к другу, что мы будем просить у Го-
спода в своих молитвах, на что надеяться, 
— будет во многом зависеть не только исход 

сражений, но и то, что произойдет 
в результате всего этого. Дай Бог, 
чтобы нынешние военные действия 
не разрушили единое духовное про-
странство Святой Руси и тем более 
не ожесточили народы наши. Чтобы 
милостью Божией были исцелены 
все раны. Чтобы милостью Божией 
из памяти было изглажено все то, 
что сегодня многим и многим при-
носит скорбь. Чтобы то, что придет 
на смену нынешней ситуации, в 
том числе в отношениях между 
нашими братскими народами, было 
светлым, мирным и радостным.

А это может произойти только 
в том случае, если мы будем жить 
с верой в сердце. Потому что вера 
истребляет страх, вера дарует 
возможность взаимного прощения, 
вера укрепляет взаимоотношения 
между людьми и действительно мо-
жет превращать и превращает эти 
отношения в братские, сердечные и 
добрые. Дай Бог, чтобы было так, 
чтобы закончилось все, что сейчас 

омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во 
время этой междоусобной брани как можно 
меньше людей погибло или получило увечья. 
Дай Бог, чтобы как можно меньше было вдов 
и сирот, меньше разделенных семей, меньше 
разрушенной дружбы и братства.

Церковь, которая несет свое пастырское 
служение среди народов России, Украины, 
Белоруссии и многих других на просторах исто-
рической Руси, сегодня особенно страждет и 
особенно молится за скорейшее прекращение 
междоусобной брани, за торжество справедли-
вости, за восстановление братского общения 
и преодоление всего того, что, накопившись 
с годами, и привело в конце концов к крово-
пролитному конфликту. Верим, что все святые, 
в земле Российской просиявшие, — в данном 
случае, употребляя уже принятое выражение 
«в земле Российской», имеем в виду Русь, 
всю Русскую землю, Русь Святую, — сегодня 
вместе с нами возносят молитвы ко Господу 
о том, чтобы водворился мир на земле, чтобы 
наступило примирение братских народов и, 
что самое главное, восторжествовала спра-
ведливость, потому что без справедливости 
не может быть прочного мира.

Да хранит Господь всех нас и да помо-
гает всем нам проходить свое христианское 
поприще достойно, несмотря на непростые 
жизненные обстоятельства, которые сегодня 
являются реальностью нашего земного бытия. 
Молитвами святых угодников, имена которых 
мы сегодня прославляли, да поможет всем 
нам Господь укрепиться в мире, любви, еди-
номыслии и чистоте.

Пресс-служба Патриарха Московского 
и всея Руси

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

25 сентября 2022 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского 
в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви произнес проповедь.
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28 июля в нашем Ялуторовском благо-
чинии были отслужены праздничные литургии 
в память благоверного князя Владимира. Во 

всех храмах пополудни звонили колокола, 
возвещая о Дне Крещения Руси.

В селе Петелино Ялуторовского района, 

в единственном у нас Свято-Владимирском 
храме, состоялся престольный праздник.

По традиции сюда прибыли паломники 
из Заводоуковска, Ялуторовска 
и представители администрации 
Ялуторовского района.

После праздничного богослу-
жения и крестного хода состоя-
лись дружеская трапеза и концерт 
песенного ансамбля сельского 
Дворца культуры.

Протоиерей Александр 
ЛЕМЕШКО, благочинный 

Ялуторовского благочиния

По благословению митрополита Тоболь-
ского и Тюменского Димитрия настоятель 
казачьего храма преподобного Серафима 
Саровского г. Тюмени иерей Владимир Язов 
был командирован в Нижегородскую область 
для сопровождения воинов-контрактников из 
Тюменской области.

26 августа на территории военного ко-
миссариата Тюменской области прошло по-
строение личного состава военнослужащих, 
направляемых в учебно-тренировочный центр. 
Отец Владимир напутствовал бойцов в при-
сутствии провожающих родственников. Затем 
вещи были загружены в подошедший автобус, 
и личный состав спецподразделений вместе 
со священником отправился в Нижегородскую 
область до пункта назначения. По дороге, 
пользуясь микрофоном, батюшка беседовал 
о церковных Таинствах крещения, исповеди, 
причастия.

Вечером 27 августа автобус прибыл в 
воинскую часть, где располагается учебный 
центр. Здесь бойцы в течение нескольких 
недель будут проходить военную подготовку 
перед отправкой в зону боевых действий.

Иерей Владимир оборудовал на месте 
походный храм. Ближе к ночи в храме была 
проведена исповедь военнослужащих. Испо-
ведовались 15 человек.

28 августа, в день Успения Божией Ма-
тери, в походном храме были совершены 
молебен с акафистом и заупокойная лития. В 
службе участвовало 10 человек. Затем было 
проведено огласительное собеседование и 
Таинство крещения. Крестились трое.

Вечером совместно с муфтием Тюменской 
области Ильдаром Зиганшиным, который тоже 
находился там с целью сопровождения вои-
нов-мусульман, состоялась первая поездка на 

железнодорожную станцию, где шла загрузка 
платформ техникой. На построении личного 
состава были сказаны напутственные слова. 
Военнослужащие подходили на индивидуаль-
ные беседы, брали иконки, молитвословы, кре-
стики. В этот день на Донбасс отправлялись 

тюменские воины, уже прошедшие 
обучение в Нижегородской области.

29 августа на плацу воинской 
части при построении личного со-
става батюшка поздравил всех с 
праздниками Успения Божией Мате-
ри и образа Спаса Нерукотворного. 
Затем состоялся выезд на полигон 
для закрепления навыков стрельбы.

Вечером батюшка вместе с пред-
ставителями ислама вновь выехал 
на ж/д станцию, где заканчивалась 
погрузка техники для отправки. При 
построении иерей Владимир окропил 
личный состав спецподразделения 
святой водой. В ночь платформы с 
техникой и вагоны с личным со-
ставом военнослужащих тюменцев 
выдвинулись в зону специальной 
военной операции.

30 августа в воинской части 
иерей Владимир в очередной раз 
раздал военнослужащим нательные 
крестики, молитвословы, иконки. 31 
августа батюшка благополучно вер-
нулся домой. Командировка была 
плодотворной и востребованной.

Пресс-служба казачьего храма 
прп. Серафима Саровского 

г. Тюмени 

Царила торжественная атмосфера. 
Ощущался особый духовный подъем, ведь 
в школах в этот день лучшие ученики под-
нимали российский флаг, а в храмах дружно 
и громко звонили большие колокола, напо-
миная всему миру о мощи нашего право-
славного государства.

После молебна на начало учебного года 
мы собрались в центре «Троица» с детьми, 
родителями и педагогами на первую встречу, 
которую посвятили самому важному вопросу 
духовного воспитания – воспитанию детей и 
молодежи на традиционных духовно-религи-
озных ценностях Православия.

Интересно то, что у Православной 
Церкви нет необходимости разрабатывать 
многочисленные программные документы по 
вопросам воспитания. Церковные докумен-
ты разработаны столетиями и на столетия 
вперед, ведь вопрос воспитания детей и 
молодежи в Церкви был всегда первосте-
пенным, архиважным, никогда не умалялся, 
его фундаментальной основой всегда были 
Заповеди Божии.

Именно поэтому воспитание в центре 
«Троица» строится на культурно-религиозных 
традициях Православия и принципах христи-
анской педагогики в единстве Церкви, семьи 
и образовательного учреждения.

Дети воспитываются в благодатном 
пространстве православного храма Святой 
Троицы, в эстетической красоте церковного 
искусства, архитектуры, иконописи и бого-

служебного пения, в соприкосновении с 
благодатными дарами церковных Таинств. 
Все это ложится на душу детей неизбывными 
нравственными впечатлениями.

Венец духовного воспитания, главное 
культурно-религиозное событие – Боже-
ственная литургия, на которой собираются 
вместе дети, родители и педагоги. В мо-
мент совместного служения на литургии мы 
чувствуем себя самыми приближенными к 
Богу людьми. Алтарники – как апостолы, 
участники церковного клиросного пения – как 
хоры ангелов, а все вместе – как святые в 
Царстве Божием.

Воспитывая детей, мы стараемся при-
вести их к пониманию этой образно изо-
браженной словами христианской истины, 
что храм – наш Небесный дом на земле, а 
человек-христианин, патриот и ответственный 
гражданин своей страны – будущий гражда-
нин Небесного Отечества! Это и есть наша 
главная образовательная и воспитательная 
задача.

В этом году о. Вячеслав благословил на 
педагогический труд молодого педагога – 
Наталью Новопашину. Молодая учительница 
воспитывалась в стенах нашего храма. Это 
первый случай, когда в храме вырос «свой» 
педагог. Сегодня она активно и уверенно 
набирает учеников и готова сотрудничать 
с нашим центром. Мы продолжим традицию 
обучения первоклашек по программе «Азбука 
православия» в классе Натальи Ивановны в 
течение 4 лет.

О.В. БЕЛОГУБОВА,
заместитель директора центра «Троица»

28 августа, праздник Успения Божией 
Матери, – один из главных праздников Рус-
ской Православной Церкви, установленный 
в память о кончине Божией Матери. Ему 
предшествует двухнедельный Успенский 
пост, являющийся наиболее строгим после 
Великого поста.

Паломники из Тюмени, поселков Москов-
ский, Дербыши, деревень Посохово, Гусево, 
Зубарева, Ушакова, из села Перевалово 
накануне праздника преодолевают пешком 
порядка 30 километров, чтобы молитвенно 
встретить праздник Успения Божией Матери 
в храме Успения Пресвятой Богородицы в 
селе Успенка Тюменского района.

В этом году крестный ход прошел по 

устоявшемуся уже маршруту. В 6 часов утра 
с молитвы в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы (поселок Московский) начался 
крестный ход. По пути побывали в молит-
венной комнате в деревни Гусево, братской 
постной трапезой встречала гостей церковь 
Архангела Михаила в Зубарево, паломники 
прочли акафист Михаилу Архангелу, почти 
все окунулись в источнике на озере Зубарев-
ском. Далее путь паломников продолжился 
в Перевалово: там паломники пообедали и 
помолились в храме Николая Чудотворца. 
Вечером крестный ход встречала Успенка.

Участники Успенского крестного хода – 
люди разных возрастов, от 10 до 75 лет, 
православные разных профессий – рабочие, 

служащие, врачи, учителя, отставные воен-
ные, но всех их объединяет православная 
вера и желание служить во благо Отечества. 

В этом году крестный ход шел с иконой 
«Спорительница хлебов», которую передали 
жители Донецка. Примечательно, что 28 
августа Донецк отмечает сразу два своих 
праздника – День города и День шахтера. 
А еще верующие весь крестный ход несли 
донецкую розу, переплавленную из снарядов. 
Автор работы – донецкий художник Виктор 
Михалев, его железными розами украшена 
скорбная аллея Ангелов в Донецке. Цветы 
донецкого художника говорят нам, что во-
йной нельзя жить вечно, что война скоро 
закончится и, даст Бог, все снаряды пре-
вратятся в железные розы. 

Тюменские православные волонтеры 

регулярно посылают гуманитарные грузы на 
Донбасс: недавно была отправлена помощь 
810-й бригаде морской пехоты города Се-
вастополя, сейчас идет сбор помощи 10-й и 
75-й Кантемировской дивизии. Но главная 
помощь в том, что всем миром люди мо-
лятся о наших воинах-защитниках, о мире, о 
России, о победе добра над злом. 

Пресвятая Богородица, благослови всех, 
кто бьется за наше спокойное будущее и 
мирное небо, дай крепости духа, укрепи 
преданность Родине и благослови каждого 
на скорейшее возвращение домой, спаси и 
сохрани мир на Земле во имя будущего!

Екатерина ВОЛОДИНА, 
г. Тюмень.

Фото автора

22 августа в Челябинском институте 
переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования состоялось 
торжественное подведение итогов II меж-
регионального этапа XVII Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» по 
Уральскому федеральному округу.

На ней присутствовали министр образо-
вания и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов и исполнительный директор 
координационного комитета Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля», заведующий сектором мероприятий 
и конкурсов Синодального отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
иеромонах Трифон (Умалатов).

Заседанию в институте переподго-
товки и повышения квалификации пред-
шествовала работа экспертной комиссии. 
Ее специалисты встретились в конфе-
ренц-зале Челябинского епархиального 
управления, где предельно внимательно 
рассмотрели каждую конкурсную работу.

Всего по Уральскому федеральному 
округу на второй межрегиональный этап 
поступило 29 работ. Не все из них были 
допущены до рассмотрения. В итоге 
эксперты оценивали 27 работ из шести 
уральских регионов. В финал прошли 19 
проектов.

Заместитель председателя отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Тобольско-Тюменской епархии приняла 
участие в заседании экспертной комиссии 
II (межрегионального) этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» по 
Уральскому федеральному округу.

Работа «Таинства Церкви» от Тобольской 
митрополии получила высокую оценку – 44 
балла, что говорит о высоком качестве работы.

Авторы: Калинина Людмила Петровна, 
Кучкова Анастасия Игоревна, диакон Алек-
сандр Кучков, преподаватели воскресной 
школы прихода Свято-Георгиевского храма 
г. Заводоуковска.

Проект «Таинства Церкви» был задуман 
как методический комплект материалов для 
преподавателей воскресных школ, право-
славных гимназий и учителей ОПК обще-
образовательных школ.

Одной из основных задач проекта стала 
целесообразность описания Таинств Церкви 
для преподавания православного вероучения 
и представления священнодействия в понят-
ной для детей форме.

Дидактический материал включает кон-
спекты девяти уроков.

Первый и заключительный уроки раз-
работаны в форме квестов.

Проект прошел апробацию в первом по-
лугодии 2021-22 учебного года в воскресной 
школе Свято-Георгиевского храма г. Заводо-
уковска Тюменской области, увлек детский 
коллектив и получил одобрение родителей.

Реализация проекта предусматривается 
в течение трех месяцев. Динамика роста 
результатов познавательной деятельности, 
анализ возможностей, прилежания и пси-
хологического настроя воспитанников на 
протяжении проекта осуществлялись через 
диагностирование участников проекта. Раз-
работанная мониторинговая система об-
разовательного процесса позволила судить 
об усвоении знаний участниками проекта в 

период апробации и прогнозировать пе-
дагогический процесс для оптимального 
выбора образовательных целей, задач и 
средств их реализации в будущем.

Эксперты 2 этапа конкурса рекомен-
довали авторам программы дополнить 
программу еще одним блоком методиче-
ских разработок на усмотрение авторов 
и участвовать с проектом в следующем 
учебном году с программно-методическим 
комплектом во 2 этапе конкурса, который 
планируется в следующем году в Тюмени.

Поздравляем коллектив с высокой 
оценкой, желаем творческих успехов и 
ждем новый проект в следующем учеб-
ном году!

Светлана Владиславовна ШУТОВА,
заместитель председателя отдела

религиозного образования и катехиза-
ции Тобольско-Тюменской епархии

14 августа, в празднество Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Го-
сподня, митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий возглавил Божественную литургию 
в храме преподобного Серафима Саровского 
с. Суерка.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство: протоиерей Александр Лемеш-
ко, благочинный Ялуторовского благочиния; 
иерей Андрей Завьялов, директор Ялуто-
ровской гимназии; иерей Василий Лопухин, 
настоятель храма преподобного Серафима 
Саровского; иерей Владимир Проскуряков, 

настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» с. Упо-
рово. Диаконский чин возглавил диакон 
Димитрий Пайвин. Песнопения исполнял 
приходской хор.

По сугубой ектении митрополит Димитрий 
вознес молитвы о восстановлении мира.

По окончании богослужения было совер-
шено освящение меда нового сбора, после 
чего владыка обратился с архипастырским 
словом к молящимся.

Пресс-служба Тобольской митрополии 

2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 

Духовное окормление тюменских воинов

Успенский крестный ход

Митрополит Димитрий возглавил Божественную литургию  
в храме преподобного Серафима Саровского с. Суерка

За нравственный подвиг учителя

День знаний в центре «Троица» начался с праздничного молебна 
на начало нового учебного года

День Крещения Руси в Ялуторовском благочинии
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Владыка Димитрий посетил скит Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря в с. Липовка

Престольный праздник в Успенско-
Никольской церкви прошел в этом году с 
особым торжеством.

Праздничные богослужения, посвященные 

Успению Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы, возглавил епископ Ялуторовский 
Серапион. Владыка совершил всенощное 
бдение накануне праздника и Божественную 

литургию в сам день Успения. Вечером того 
же дня владыка Серапион совершил чин По-
гребения Пресвятой Богородицы.

За богослужением епископу Ялуторовско-
му Серапиону сослужили священнослужители 
Успенско-Никольской церкви и благочинный 
Ялуторовского благочиния.

Епископ Серапион (Дунай) был назначен 
викарием Тобольской епархии с титулом 
«Ялуторовский» решением Священного Си-
нода 27 мая 2022 г. В день Успения Пре-
святой Богородицы состоялся первый визит 
Преосвященнейшего владыки Серапиона в 
Ялуторовск.

Протоиерей Александр ЛЕМЕШКО,
благочинный Ялуторовского благочиния 

Престольный праздник в Успенско-Никольской церкви Ялуторовска

9 августа митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий посетил скит Свято-
Знаменского Абалакского монастыря в с. 
Липовка.

Скитоначальник иеромонах Мисаил позна-
комил владыку с результатами хозяйственных 
работ на территории скита и планами по его 
развитию.

«Особым событием для всех нас, – от-
метил отец Мисаил, – стало обретение икон 
святого великомученика и целителя Пантелеи-
мона, память которого мы сегодня празднуем, 
и святителя Иоасафа Белгородского, которые 
были переданы в наш храм жителями Тюмени. 

Эти иконы до революции находились здесь, 
в храме Богоявления с. Липовка. В годы 

гонений благочестивые прихожане смогли 
спрятать их и сохранить до наших дней». 

9 и 16 сентября в учебном корпусе 
Тобольской духовной семинарии состоялись 

встречи поступивших студентов семинарии, 
регентской и иконописной школ с митропо-

литом Тобольским и Тюменским 
Димитрием, ректором Тобольской 
духовной семинарии.

Митрополит Димитрий по-
здравил учащихся с поступлени-
ем и рассказал о важности по-
лучения духовного образования.  

В ходе встречи владыка 
рассказал о своих студенческих 
годах, подчеркнув уникальность 
духовного учебного заведения, в 
котором им предстоит учиться. 
Кроме того, владыка указал на 

особое значение в жизни учащихся духов-
ных школ послушания, духовного возрас-
тания и молитвы.

Владыка ответил на заданные вопросы 
и отметил высокую заинтересованность 
студентов в жизни семинарии.

В завершение встречи, по традиции, 
каждый поступивший получил благословение 
владыки-ректора и памятную Библию или 
Закон Божий. После было сделано общее 
фото.

Тобольская духовная 
семинария

Блажен тот человек, который по жизни 
своей идет вместе со Святой Церковью. Ведь 
про Церковь сказано Господом: «…Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»  
(Мф.16, 18).

Она встречает нас от купели Крещения, 
очищает нашу душу в таинстве Покаяния, со-
единяет со Христом в таинстве Причащения, 
благословляет наш брак в таинстве Венчания, 
молится о здравии в таинстве Елеосвящения, и 
она же ходатайствует о прощении наших грехов 
во время странствия души к небу. Прообразом 
Церкви может служить Ноев ковчег, кто был 
в нем, тот не погиб во время потопа. Так в 
Крещении мы входим в этот спасительный 
ковчег, капитан его сам Иисус Христос, а наше 
странствие, его цель - Царство Небесное. И 
если человек выйдет из корабля, не достигнув 

цели, то поступит неразумно. Вот почему есть 
предписания Апостолов посещать Богослужение 
хотя бы раз в месяц.

Успенский пост в народе называется 
«Лакомкой». Ведь во время его совершается 

освящение меда и мака, винограда и яблок, 
и даже колосья злаковых культур и орехов. 
Пост посвящен Божией Матери, но во время 
его Церковь отсылает нас к своему Создателю 
Иисусу Христу. 

В храмах Исетского района 14 августа 
совершены праздничные Богослужения в хра-

мах с. Шорохово и 19 августа в с. 
Бобылево. Но помимо этих служб 
совершен чин  освящения меда  
в населенных пунктах Коммунар, 
Минино, Исесткое, Бобылево, а 
винограда, яблок и плодов в с. 
Исетское.  После были чаепития, 
общение прихожан со священником 
и друг с другом.

Протоиерей Вадим БАРАНОВ,
настоятель храмов в с. Шорохо-

во и Минино

Состоялись встречи митрополита Димитрия  
с поступившими в Тобольские духовные школы

Праздник  двух  Спасов в Приисетье
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2 августа, в день памяти пророка Илии, 
епископ Ишимский и Аромашевский Тихон 
возглавил служение Божественной литургии 
в старинном храме в честь пророка Божия 
Илии в селе Ильинка Казанского района.

Ему сослужили настоятель храма иерей 
Вадим Овчинников и иерей Илия Семиков, 
а также многочисленные прихожане и па-
ломники, в том числе из Тюмени.

Напомним, что святой Илия – один из 
величайших пророков Ветхого Завета (ро-
дился за 900 лет до Рождества Христова).

2 августа совершается празднование и 
Абалакской иконе Божией Матери, в честь 
которой освящен второй придел храма в 
селе Ильинка.

В этот особый для прихожан день было 
много причастников.

По окончании литургии состоялось слав-
ление пророку Илии, иконе Божией Матери 
«Абалакской», а также крестный ход.

Владыка Тихон произнес проповедь и 
сердечно поздравил прихожан с двойным 
престольным праздником, а иерея Илию – 
с днем его небесного покровителя пророка 
Божия Илии.

21 июля, в день празднования явления 
Казанской иконы Божией Матери, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон совершал 
Божественную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Аромашево в со-
служении иерея Николая Галочкина и диа-
кона Александра Коробейникова. 

После отпуста епископ Тихон произнес 

проповедь и поздравил всех с праздником. 
По окончании богослужения епископ Тихон 
и прихожане храма поздравили чету Кова-
левых, Юрия Ивановича и Людмилу Алек-
сандровну, с пятидесятилетием совместной 
жизни. Владыка поблагодарил юбиляров за 
добрый пример для молодого поколения, 
пожелал Юрию и Людмиле долголетия в 

любви, здоровье и согласии. Архипастырь 
благословил чествуемую семью и преподнес 
в дар супругам икону и цветы. 

В тот же день владыка посетил д. Ивано-
ва Аромашевского района, где строится храм 
в честь св. прав. Прокопия Устюжского. В 
строящемся храме был отслужен водосвят-
ный молебен с чтением акафиста св. прав. 
Прокопию Устюжскому.

 

12 августа управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митрополит Вос-
кресенский Дионисий посетил мужской 
монастырь в честь святителя Димитрия 
Ростовского г. Ханты-Мансийска.

Его Высокопреосвященство сопровожда-
ли: митрополит Ханты-Мансийский и Сургут-
ский Павел, секретарь Ханты-Мансийской 
епархии игумен Антоний (Кирпичев), клирик 
Новоспасского Ставропигиального мужского 
монастыря Москвы иерей Иоанн Игнатов, 
председатель отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Ханты-Ман-
сийской епархии иерей Антоний Долгушин.

Гости приложились к многочисленным 
монастырским святыням, среди которых 
– икона святителя Димитрия Солунского, 
частица мощей святителя Димитрия Ростов-
ского, икона Божией Матери «Иверская», 

написанная на Святой горе Афон, осмотре-
ли братский корпус, архиерейский дом и 
подсобное хозяйство монастыря.

Об истории становления монастыря 
гостям рассказал настоятель монастыря 
игумен Антоний (Кирпичев).

9 августа в актовом зале средней школы 
№ 2 с. Викулово состоялась интеллектуальная 
викторина «Своя игра» в рамках проекта 

«Славянское слово в контексте времени», 
который осуществляется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов.

В мероприятии приняли участие учащи-
еся школы, которые проводили свой летний 
отдых в пришкольном лагере «Аванград». 
Перед началом игры Светлана Вальтерова, 
наставник проекта по русскому языку и 
литературе, поприветствовала всех участ-
ников и поздравила с проведением первого 
мероприятия в рамках реализуемого проекта.

Также с приветственным словом к участ-
никам мероприятия обратился руководитель 

проекта, настоятель Троицкого храма с. Ви-
кулово, руководитель епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации 
Ишимской епархии протоиерей Владимир 
Сергеев.

В игре участвовали 3 команды: «Русичи», 
«Патриоты» и «Славяне». Победителями 
стала команда «Славяне», 2-е место заняла 
команда «Патриоты» и 3-е место досталось 
команде «Русичи».

Победителям и активным участникам из 
числа болельщиков были вручены памятные 
подарки: блокнот и ручка с логотипом про-
екта. А также каждой команде была подарена 
книга для внеклассной работы в течение 
учебного года.

17 августа в Ишимской епархии прошел 
молодежный форум «PRO-Cвет формат: твое 
будущее начинается сегодня», который про-
водился при поддержке Фонда грантов Пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Мероприятие прошло на базе отдыха 
«Лесная сказка» в Ишимском районе. В 
нем приняли участие подростки 12-18 лет: 
учащиеся Ишимской православной гимназии, 
представители добровольного детско-юно-
шеского движения «Юнармия», ишимского 
отделения региональной детско-юношеской 
общественной организации «Казачья моло-
дежь Сибири», подростки с приходов Ишим-
ской епархии.

С приветственным словом к гостям фо-
рума обратились епископ Ишимский и Аро-
машевский Тихон; заместитель главы Ишима 
по социальным вопросам Борис Долженко; 
руководитель отдела по делам молодежи 
Челябинской епархии, руководитель коорди-

национного центра по работе с молодежью 
в УрФО протоиерей Ярослав Иванов.

Основная часть форума проходила в 
формате «Мировое кафе». Подростки были 
разделены на 5 групп, каждая из которых 
расположилась за отдельными столами, об-
суждавшими проблемные вопросы:

1. Проблемы молодежи, актуальные на 
данный момент.

2. Плюсы и минусы интернета.
3. Современная мультипликация и ее 

влияние на подростков.
4. Соцсети и их влияние на человеческое 

общение: как люди ведут себя в соцсетях и 
как это влияет на реальную жизнь.

5. Возможно ли создание медиасреды в 

соцсетях, которая будет позитивно влиять 
на развитие молодежи.

Работа мирового кафе строится таким 
образом, что все делегаты форума могут 
принять участие в обсуждении каждого про-
блемного вопроса, перемещаясь от стола к 

столу. В заключение обсуждения, вернувшись 
за свой стол, они подводят итоги и хозяин 
стола озвучивает итог обсуждения, делает 
выводы, предлагает пути решения пробле-
мы. После активного обсуждения проблем 
подростки пришли к выводу, что они могут 
и должны сами строить свою жизнь и по-
ложительно влиять на окружающий мир, а 
не просто плыть по течению, потребляя тот 
контент, который предлагает им интернет.

Дети сами сформулировали ответы на 
поставленные вопросы и предложили пути 
решения проблемы влияния негативного 
контента в соцсетях с помощью создания 
альтернативного контента с положительным 
содержанием. После презентации про-

екта медиастудии «PRO-Cвет», 
создаваемой при духовно-про-
светительском центре Ишима, 
21 человек изъявил желание 
заниматься созданием такого ви-
деоконтента: 11 – в медиастудии, 
10 – в мультстудии.

После обеда стартовала не-
официальная часть программы. 
Дети играли в страйкбол, уча-
ствовали в мастер-классе по 
созданию позитивных страничек 
в соцсетях, а сопровождавшие 
детей взрослые, в основном свя-

щеннослужители Ишимской епархии, приняли 
участие в неформальной беседе с протоиере-
ем Ярославом Ивановым по обмену опытом 
работы с молодежью.

Всего в мероприятии приняло участие 
53 подростка и 18 взрослых.

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

27 августа архиепископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский Николай посетил 
вынгапуровский приход. В этом году при-
ходу храма в честь Успения Пресвятой 
Богородицы исполнилось 25 лет. 

Владыка Николай возглавил празднич-
ное всенощное бдение. Владыке сослужило 
духовенство из Ноябрьска. После службы 
владыка в своем архипастырском слове 
поздравил всех прихожан со знамена-
тельной датой становления и развития 
приходской общины.

В храме апостолов Петра и Павла  
д. Ярки, на подворье мужского монастыря 
святителя Димитрия, митрополита Ростов-
ского, прошла акция по посадке деревьев 
и озеленению территории, посвященная 
общецерковному дню особой молитвы о 
Божием творении.

4 сентября после Божественной литур-
гии духовенство и прихожане приступили к 
наведению порядка на территории храма, 
посадили пихты и рябины, дополнили приход-
ские цветники новыми саженцами.

Акция была посвящена утвержденному 
общецерковному дню особой молитвы о 
Божием творении, которую надлежит совер-
шать во всех храмах Русской Православной 
Церкви ежегодно в первое воскресенье 
сентября.

В храме в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» г. Ханты-Мансийска казаки 
хутора Романовского организовали для 
детей «Казачьи забавы» в преддверии 
праздников Дня знаний и Дня православ-
ного казачества.

Ребята попробовали себя в роли ка-
раульного, проверили ловкость и скорость, 

учились работать в команде, боролись с 
застенчивостью, получали подарки и просто 
задорно веселились.

28 августа архиепископ Николай Са-
лехардский и Ново-Уренгойский во время 
поездки по Ноябрьскому благочинию по-
сетил приход храма в честь Преображения 
Господня в Муравленко. 

Владыка возглавил вечернее бого-
служение в день праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Во время службы 
архиепископ с духовенством совершили 
чин Погребения плащаницы Божией Мате-
ри и крестный ход вокруг храма. 

Для православных христиан этот день 
не только скорбный, но и радостный 
– обрели в Небесном Царствии такую 
Помощницу и Защитницу. В этот день в 
храме особенно многолюдно: прихожане 
стараются вырваться из будничной суеты, 
духовно подготовиться и почтить великий 
двунадесятый праздник участием в бого-
служении. По окончании вечерней службы 
владыка Николай обратился к прихожанам 
с архипастырским словом.

27 августа, накануне престольного 
праздника, в селе Полноват торжественно 
открыли здание воскресной школы.

Новое здание разделено на два от-
дельных помещения. Одна из половинок 
предназначена для проживания священника.

Мероприятие в храме в честь Успения 
Пресвятой Богородицы началось с молебна. 
Воспитанников благословил благочинный 
Белоярского благочиния протоиерей Геор-
гий Полевщиков, окропив детей святой 
водой. Затем глава Белоярского района 
Сергей Маненков вместе с благочинным и 
старостой прихода Надеждой Максименко 
торжественно перерезал красную атласную 
ленту. В двух аудиториях ученики размести-
лись на первые в этом году тематические 
уроки Закона Божия. Им вручили иконы 
Пресвятой Богородицы и сладкие подарки 
от главы района.

В праздничный день Успения Пресвя-
той Богородицы в храме села Полноват 
была совершена Божественная литургия. 
Накануне протоиерей Георгий Полевщиков 

совершил всенощное бдение с освящением 
хлебов. Богослужение завершилось крест-
ным ходом вокруг храма.

19 августа в рамках III Муниципального 
форума гражданских инициатив Октябрьского 
района в воскресной школе прихода храма 
праведного Симеона Верхотурского (п. При-
обье) прошел круглый стол по вопросам 
укрепления межнационального и межконфес-
сионального согласия.

В работе круглого стола приняли участие 
представители общественных объединений и 
религиозных организаций Октябрьского района 
и г. Нягани. Также в качестве эксперта из 
Мегиона был приглашен Сергей Сапичев – 
директор автономной некоммерческой орга-
низации «Содействие развитию молодежи “До 
16 и старше”» и автономной некоммерческой 
организации «Центр обеспечения безопасно-
сти и содействия укреплению межнациональ-
ного согласия “Многонациональный Мегион”».

Участники круглого стола поделились 

опытом работы в области укрепления меж-
национального согласия.

Представители прихода праведного Си-
меона Верхотурского рассказали о проекте 
«Мастерская дружбы», реализуемом на базе 
воскресной школы.

Во время работы круглого стола был 
проведен творческий мастер-класс для детей.

5 августа в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» поселка 
Междуреченского в престольный праздник 
совершили Божественную литургию и водо-
святный молебен.

Богослужение совершил митрофорный 
протоиерей Иоанн Юрцун, ему сослужили 
настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» иерей 
Александр Черанев, настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Феодоровская» иерей 

Николай Щерба, иерей Сергий Уланов, 
иерей Владимир Ханжин и диакон Кирилл 
Гарафутдинов.

Прославить Богородицу перед ее образом 
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками) при-
ехали гости из соседних городов и поселков.

По окончании литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма.

18 августа митрополит Ханты-Мансий-
ский и Сургутский Павел посетил строя-
щийся Свято-Троицкий кафедральный собор 
Сургута.

Его Высокопреосвященство сопрово-
ждали благочинный Сургутского городского 
благочиния протоиерей Антоний Исаков, 
секретарь Ханты-Мансийской епархии игу-
мен Антоний (Кирпичев), представители 
строительных компаний, осуществляющих 
благоустройство и отделку собора.

Митрополит Павел ознакомился с хо-
дом выполняемых работ по внутренней и 
внешней отделке, обустройству подсобных 
помещений и конференц-зала собора.

В Свято-Троицком соборе продолжаются 
роспись стен и установка мозаичного пола, 
завершается благоустройство прилегающей 
территории. Начинается подготовка по 
установке иконостаса.

25 лет вынгапуровскому приходу

В храме апостолов Петра и Павла д. Ярки  
прошла акция по посадке деревьев

В преддверии Дня знаний в Знаменском храме Ханты-
Мансийска организовали «Казачьи забавы»

Архипастырский визит в Муравленко

В селе Полноват торжественно открыли здание  
воскресной школы

Мастерская дружбы

Престольный праздник в храме поселка Междуреченского

Митрополит Павел посетил строящийся  
Свято-Троицкий кафедральный собор в Сургуте

В Югорске начался VI цикл церковно-певческих курсов

По материалам сайта 
Югорской епархии

В Ишимской епархии прошел молодежный форум  
«PRO-Cвет формат: твое будущее начинается сегодня»

Интеллектуальная викторина «Своя игра»

В день памяти пророка Божия Илии епископ 
Тихон совершил литургию в храме с. Ильинка

Архиерейский визит в Аромашево

Управляющий делами Московской Патриархии  
митрополит Воскресенский Дионисий посетил мужской 

монастырь в Ханты-Мансийске

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

6 сентября епископ Югорский и Няган-
ский Фотий встретился со слушателями VI 
церковно-певческих курсов и провел урок 
по предмету «Устав богослужения».

В этом цикле изучают устав богослуже-
ния, основы дирижирования, музыкальную 
литературу, историю церковного пения и 
Русской Православной Церкви. Учащиеся, 
дошедшие до этой ступени, уже обладают 
базовыми знаниями. Этот этап предназна-
чен для повышения их квалификации.

В начале урока архипастырь напутство-
вал слушателей курса:

«Дорогие братья и сестры, душа ра-
дуется от того, что вы решили пойти на 
углубленную ступень церковно-певческих 
курсов. В вашей учебной программе упор на 
повторение основных моментов и изучение 
на новом уровне моментов неочевидных. 
Преподаватели будут на них останавливать-
ся, подробно объяснять.

Ваши учителя отмечают, да и сам я 
вижу, что у каждого слушателя курсов есть 
потенциал. Порой удивляет, как быстро вы 
смогли впитать основы преподаваемого 
материала и с каким рвением готовы со-
вершенствовать навыки пения, углубляться 
в специфику регентования и особенности 
литургической жизни.

Сегодня я проведу вам урок по пред-
мету “Устав богослужения”. Это один из 
самых точных предметов на наших курсах, 
в нем, как в математике, важно знать 
формулы. Их немного, и знать их нужно 
обязательно, чтобы легко ориентироваться 
в богослужениях. Отталкиваясь от них, даже 
не зная каких-то деталей, вы легко сможете 
сориентироваться на ходу.

Вы такие молодцы, что приехали! Бо-
жией помощи в учении и дальнейшем при-
менении знаний на приходах».

2 сентября в Надыме на территории 
Свято-Никольского храма торжественно 
открыли приходской дом. Освятил его архи-
епископ Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай. 

Свидетелями торжественного момента 
стали полномочный представитель прези-
дента РФ в УрФО Владимир Якушев, гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, депутат 
Государственной Думы Дмитрий Кобылкин, 

глава Надымского района Дмитрий Жаром-
ских. Ход строительства здания Дмитрий 
Жаромских держал на личном контроле. 

Сейчас в учебных аудиториях дома ор-
ганизованы 3 передвижные выставки, при-
уроченные к Дням воинской славы и Дням 
славянской письменности и культуры. Это 
учебные пособия дореволюционной школы, 
богослужебные книги старинных изданий и 
форма русской армии XIII-XIX веков.

31 июля, в воскресный день накануне 
дня обретения мощей преподобного Сера-
фима Саровского и престольного празд-
ника новоуренгойского храма, состоялись 
Божественная литургия и торжественный 
крестный ход по северной части города. 

В крестном ходе приняли участие кли-
рики и прихожане храма. Божественную 
литургию соборно совершили благочинный 
Новоуренгойского благочиния иерей Илья 
Боровских, иерей Ирадион Дзулиашвили и 
иерей Сергий Мусиенко. Преподобне отче 
Серафиме, моли Бога о нас!

2 августа – день памяти пророка Божия 
Илии, небесного покровителя воздушно-
десантных войск. 

В обеденное время надымские десант-
ники посетили храм в честь святителя 
Николая Чудотворца. Иерей Михаил Флягин 
совершил молебен с молитвами ко святому 
пророку. Священнослужитель поздравил 
десантников с праздником и рассказал о 
житии святого пророка.

Торжественное открытие приходского дома в Надыме

В Новом Уренгое состоялся крестный ход  
в честь прп. Серафима Саровского

Надымские десантники посетили храм  
святителя Николая Чудотворца
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Свято-Троицкий собор в конце XIX века.  

Павел Зуев, ТДУ, 2021 г. 

Комментарий к рисунку 
Свято-Троицкий монастырь – любимое 

детище святителя Филофея, обустроенное 
им на месте пришедшего в упадок Пре-
ображенского монастыря. Главный храм в 
монастыре – Свято-Троицкий собор. Это 
первый храм в Тюмени, построенный из 
кирпича. 

На рисунке изображен Свято-Троицкий 
собор с западной стороны. Для рисунка 
использовалось фото, которое сделал Сте-
пан Равенский в 1890-е годы. В отличие 
от фотографии на рисунке нет забора. Мы 
видим Свято-Троицкий собор, как бы на-
ходясь во дворе монастыря. 

Хочется обратить внимание современни-
ков на трубы, выходящие из здания. Края 
этих труб смотрят вниз, чтобы в них не 
попадала дождевая вода. Это дымоходы. В 
соборе использовалось печное отопление. 

Собор был создан по образцу более 
древних кубических монументальных хра-
мов. Внутри он был украшен великолепными 
иконостасами с позолотой, расписанными 
стенами и прекрасной утварью. Формой 
и постановкой глав по частям света, а 
не по углам четверика, он соответствует 
украинской архитектуре. Основной объем 
составляет 22 на 18,5 кубических метров. 
Композиционная, топологическая слажен-
ность храма была нарушена постройкой 
двухэтажного здания приделов. Кроме того, 
аскетику мощного лаконичного кубического 
объема нарушает фасадный декор барочного 
происхождения. Подобная противоречивость 
отражает общую особенность храма. По 
традиции, шедшей еще с византийского 
зодчества, стены собора не были оштука-
турены. Декоративные детали выполнены из 
фасонного и лекального кирпича. 

Стоит великий храм под небом, 
Святую Троицу он славит 
И веру в людях укрепляет 
Во имя Господа Христа. 

Он, как маяк во время бури, 
Стоит на страже людских душ 
И страхи все их прогоняет, 
Он мысли к Богу направляет. 

Весь храм – как Божье чудо: 
Он к небу тянет купола, 

Весь белоснежный, чистый, ясный, 
Простой, таинственно прекрасный. 

Его намоленные стены 
Стоят уж долгие века, 
И простоят они, пока 
Стоит на свете Церковь Божья. 

Как много душ спаслось у этих образов, 
Стремясь быть ближе к Небу! 
Как много лиц познало веру, 
Придя в сей Божий дом! 

Для сердца малого ребенка, 
Студента, дьякона и старца 
Нет места более родного, 
Чем первый храм 
и первый образ Божий. 

 Чеканка «Тюменское духовное училище». 
Павел Зуев, ТДУ, 2022 г. 

Комментарий к чеканке  
«Тюменское духовное училище» 
Тюменское духовное училище берет свое 

начало с благословения Филофея, митрополи-
та Тобольского и всея Сибири, с самого его 
прибытия на служение на Тобольскую кафедру 
в 1702 году, хотя первые письменные под-
тверждения об обучении детей при Свято-Тро-
ицком монастыре датируются более поздними 
годами. Школа для детей при монастыре стала 
первым учебным учреждением в Тюмени. И 
у этого учреждения первоначально не было 
своего здания: дети обучались в храме. 

В настоящее время Тюменское духовное 
училище располагается напротив монастыря в 
собственном здании. На втором этаже нахо-
дится домовой училищный храм, освященный 
в честь святителя Филофея. 

В работе над чеканкой «Тюменское ду-
ховное училище» было важно отобразить зер-
кальную симметрию здания, красоту кованых 
входных дверей в стиле рококо. Композиция 
интересна тем, что в ней переплетаются стили 
рококо и строгая классическая геометрия 
здания, окон, крыши с башенками. Парад-
ный вход, увенчанный небольшим куполом с 
крестом, показывает, что в здании находится 
домовая церковь. 

История Тюменского духовного училища 
помнит разные здания. На картине изображено 
здание, которое Тюменское духовное училище 
обрело в 2006 году. Адрес училища: Тюменская 
область, г. Тюмень, улица Димитрова, д. 3. Про-
езд общественным транспортом до остановки 
«Строительный институт ТИУ». 

Стоит в Тюмени школа Филофея – 
Училище для отроков: 
Здесь учатся петь славу Богу 
И исполнять закон Христов. 

Здесь слабый духом утвердится, 
А сильный мудрость обретет, 
Получит знания, уменья, 
Наставников, друзей найдет. 

Под сводами святого храма 
Звучат молитвы и псалмы, 
Благословляет нас Апостол 
Учиться Богу петь хвалы. 

Чеканка «Апостол Сибири». Роман Спирин, 
ТДУ, 2022 г. 

Комментарий к чеканке «Апостол Сибири» 
Художественная работа «Чеканка «Апо-

стол Сибири» участвовала в творческом 
конкурсе, приуроченном к конференции 
«Кирилло-Мефодиевские чтения» (20 мая 
2022 г.), и заняла 2-е место. 

Образцом для работы послужил памят-
ник святителю Филофею. На чеканке памят-
ник показан не весь, а только центральная 
его часть: святитель Филофей в облачении 
с крестом и посохом в руках под аркой, 
изображающей паперть храма. Обрамление 
памятника гроздями винограда символизиру-
ет Церковь, распространившуюся в Сибири 
благодаря проповеди святителя Филофея. 

Тюменский памятник святителю Филофею 
Лещинскому – скульптурная композиция, 
установленная в честь великого миссионера 
и проповедника Сибири святителя Филофея 
(Лещинского), митрополита Тобольского и Си-
бирского. Памятник располагается по адресу: 
город Тюмень, Сквер святителя Филофея 
Лещинского – это между Свято-Троицким 
монастырем и Тюменским духовным учили-
щем по улице Димитрова. 

После утверждения места под строитель-
ство памятника-композиции был объявлен 
конкурс на лучший проект. В конкурсе при-
нимали участие четыре проекта. В итоге 
победителем стал проект, разработанный 
архитектором Александром Федоровичем 
Медведевым. Воплотил проект в жизнь 
скульптор Лев Васильевич Пузаков. Уста-
новка скульптуры происходила 20-26 июля 
2007 года, после чего состоялось торже-
ственное открытие композиции. 

Инициатором создания памятника вы-
ступила городская мэрия. Начало строи-
тельства скульптурной композиции было 
приурочено к 280-летней годовщине со дня 
преставления великого просветителя и мис-
сионера. Именно так жители города решили 
выразить свою благодарность святителю 
Филофею за его огромнейший труд. 

Памятник, выполненный из бронзы и 
гранита, представляет собой монумент из 
отдельных скульптурных композиций: памят-
ника миссионеру и проповеднику сибирского 
края, митрополиту Тобольскому и Сибир-
скому, владыке Филофею Лещинскому, двух 
скульптур, посвященных народам Севера, 
и скульптуры казака. Памятник святителю 
установлен в центре композиции на воз-
вышении, к которому ведут ступени. Арка 
с куполом, из которой выходит святитель, 
символизирует паперть храма. Арку вен-
чает крест. Митрополит Филофей выходит 
на проповедь в архиерейском облачении и 
клобуке, держа в левой руке святительский 
жезл, а в правой крест. С правой стороны 
от митрополита можно увидеть каменную 
фигуру казака как представителя сибирского 
казачества. Казак сопровождает святителя 
в его миссионерских путешествиях. С левой 
стороны от миссионера находится каменная 
фигура, которая изображает представителя 
народов Севера в традиционной националь-
ной одежде и луком в руке. Он внимательно 
смотрит на святителя Филофея, внимая его 
словам. В левой части композиции распо-
ложена митрополичья кафедра. 

Памятник, посвященный святителю 
Филофею Лещинскому, является символом 
силы проповеди, любви и просвещения 
святого покровителя Сибири и Урала, слу-
жителя людям и Богу. 

Апостол Сибири 
Живет в сердцах людей Сибири 
Народа добрый просветитель 
И слова Божия носитель 
Святитель Филофей. 

Он в вере путников наставит, 
В любви поддержкой одарит 
И светлые надежды укрепит, 
Чтоб в свете души приютить. 

Воскрес Господь – залог спасенья, 
И в мир апостолы пошли 
для проповеди, просвещенья, 
И Филофей – один из них. 

Павел ЗУЕВ, Роман СПИРИН, 
Тюменское духовное училище 

Автор стихотворений: Павел ЗУЕВ 
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Кресту Твоему поклоняемся, Владыко! 
В сегодняшний день Святая Церковь 

собрала нас, братия, для торжественного по-
клонения Честному и Животворящему Кресту 
Господню. Это дает мне повод предложить 
вам, слушатели, в ваше и свое назидание 
слово о том, каким должно быть чествование 
нами Креста Господня. По указанию святой 
Церкви мы повергаемся ниц, то есть пре-
клоняемся на землю, пред святым и Жи-
вотворящим Крестом Господним, лобызаем 
его своими устами. Но одно такое наружное 
поклонение Кресту Господню еще может ли 
быть названо истинным чествованием свя-
того Креста? Висящий на Кресте не простой 
человек, но вместе и Бог, испытующий серд-
ца и утробы, зрящий не на лицо, а на серд-
це. Посему Он не может довольствоваться 
одним только наружным нашим поклонением. 
Ибо такое поклонение Кресту Господню есть 
фарисейское лицемерие, которое Сам Бог 
наш Иисус Христос обличал, сказав: «При-
ближаются ко Мне люди сии устами своими, 
и чтут Меня языком, сердце же их далеко 
отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» (Мф. 
15:8-9). Не такое должно быть наше покло-
нение Кресту Господню. Оно должно быть не 
наружное только, а вместе и внутреннее, не 
телесное только, но и духовное, так чтобы, 
преклоняясь телесно, мы в то же время 
поклонялись бы и духовно. 

В чем же должно состоять духовное 
поклонение? Внутреннее, духовное по-
клонение Кресту Господню воздает только 
тот, кто, во-первых, исповедует святую 
православную христианскую веру так, как 
научил исповедовать ее волею восшедший 
на Крест Господь наш Иисус Христос – и 
Сам лично, и чрез Своих апостолов и бого-
мудрых пастырей и учителей Церкви. Иначе 
сказать: истинное поклонение святому Кре-
сту Господню воздает тот, кто исповедует 
святую веру православную христианскую 
так, как учит нас веровать матерь наша 
святая Православная Церковь. 

Во-вторых, внутреннее, духовное, истин-
ное поклонение Кресту Господню воздает 
тот, кто в жизни своей неуклонно, точно 
исполняет все те заповеди, какие дал нам 
Господь наш Иисус Христос в Своем свя-
том Евангелии, то есть тот, кто живет по-
христиански. Живя только так, как требует 
закон евангельский, идя неуклонно по пути 
добра и правды, мы и можем благоугож-
дать распятому Господу. Только добрыми, 
истинно христианскими делами мы и можем 
заявить свою любовь ко Господу, ибо Сам 
Он, Господь наш Иисус Христос, говорит: 
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» 
(Ин. 14:23), или: «Кто Мне служит, Мне да 

последует» (Ин. 12:26) – то 
есть идет по пути закона, 
начертанного в святом Еван-
гелии. То же самое говорит 
и возлюбленный ученик Его 
святой Иоанн Богослов: «Кто 
говорит, что пребывает в Нем, 
тот должен поступать так, как 
Он поступал» (1 Ин. 2:6). 

Наконец, в-третьих, вну-
треннее, духовное поклонение 
святому Кресту воздает тот, 
кто самоотверженно предан 
Христу. Святой апостол Павел 
говорит: «Никто из нас не 
живет для себя, и никто не 
умирает для себя; а живем ли 
– для Господа живем; умираем 
ли – для Господа умираем: и 

потому, живем ли или умираем, – всегда 
Господни» (Рим. 14:7-8). Вот каким должен 
быть истинный последователь Иисуса Хри-
ста. Он настолько предан своему Господу, 
что готов идти даже на смерть за Христа, 
за последование Его учению, если бы по-
требовали того обстоятельства. 

Теперь пусть же каждый из нас, слуша-
тели, при предстоящем поклонении Кресту 
Господню спросит сам себя, заглянет в 
свою совесть, твердо ли он стоит в ис-
тинах Христова учения, не держится ли он 
в исповедании истин веры, догматов без-
различно или, что еще хуже, не отвергает 
ли некоторых догматов православной веры. 
Пусть каждый из нас, поклоняясь Кресту 
Господню, спросит себя, идет ли он по 
стопам распятого Господа, то есть живет 
ли он по заповедям Христовым. Не живет 
ли, напротив, по-язычески, не предается ли 
всевозможным чувственным удовольствиям, 
не управляется ли в своих действиях коры-
столюбием, славолюбием и другими гнусны-
ми страстями и похотями. Пусть каждый из 
нас, преклоняясь пред Крестом Господним, 
как пред лицом Самого Распятого Госпо-
да, спросит себя, свою совесть, предан ли 
он распятому за нас Господу настолько, 
что сам во всякое время готов умереть 
за Христа, за Его учение, за Его святую 
веру. Если кто до самоотвержения предан 
Христу, такой истинный поклонник и пред 
Крестом Господним, и коленопреклонения 
такого человека угодны Ему. Напротив, 
кто мыслит и живет не по-христиански и 
не намерен отстать от своих дурных на-
клонностей, переменить жизнь свою на 
лучшую, согласно заповедям Господним, тот 
лицемерный, как фарисей, поклонник пред 
Крестом Господним, и коленопреклонения 
такого не угодны Господу. 

Итак, братия, станем же воздавать по-
клонение Кресту Господню как истинные 
православные христиане, нелицемерные 
последователи Господа Иисуса Христа и, 
преклоняясь телом, будем кланяться и ду-
хом. Станем и жизнь свою направлять по 
заповедям Божиим, так чтобы вера наша 
оправдывалась добрыми делами, ибо, по 
слову апостола, одна вера без добрых дел 
мертва (ср.: Иак. 2:26). Аминь. 

ТОБОЛЬСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ. – 

1894 г., № 18. – Отдел неофициальный. 
С. 307-309. 

Набор текста: священник 
Петр ОВСЯННИКОВ

После события обретения Честного Кре-
ста в Иерусалиме очень скоро установился 
обычай ежегодно в память этого события, а 
также в память освящения («обновления») 
иерусалимского храма Воскресения Христова 
(храма Гроба Господня) совершать чин Воз-
движения Креста. 

Уже в иерусалимском Лекционарии V в. 
упоминается церемония поднятия Креста для 
обозрения всеми молящимися. В грузинском 
переводе иерусалимского Лекционария, от-
ражающем практику V-VII вв., чин описан 
подробно. Он совершался 14 сентября на 
третий час после рассвета и начинался 
с того, что священнослужители входили в 
диаконник, облачались, украшали Крест или 
даже три Креста и полагали их на святом 
престоле. Сам чин включал в себя три 
воздвижения (поднятия) Креста, каждое из 
которых предварялось группой молитв и 
песнопений и сопровождалось 50-кратным 
«Господи, помилуй». После третьего воз-
движения Крест омывали благовонной водой, 
которая раздавалась народу после литургии, 
и все прикладывались ко Кресту. Затем 
Крест вновь полагали на святой престол и 
начинали Божественную литургию. 

По крайней мере к VI в. чин Воздви-
жения уже был известен и совершался не 
только в Иерусалиме, но и в других местах 
христианского мира. 

Согласно послеиконоборческому Типико-
ну Великой церкви, в храме Святой Софии 
чин Воздвижения Креста совершался после 
входа на утрене, вслед за тропарями в честь 
Креста. Сам чин описан кратко: Патриарх, 
стоя на амвоне (представлявшем собой 
башенку посреди храма, на которую вели с 
двух сторон ступени), возносил Крест, держа 
его в руках, а народ возглашал: «Господи, 
помилуй». Это повторялось трижды. Изо-
бражение святителя, стоящего на амвоне и 
возвышающего Крест, вошло в традиционную 
иконографию праздника Крестовоздвижения. 

В Дрезденском списке и в списке Paris. 
Gr. 1590, 1063 г., Типикона Великой церкви 
царьградский чин Воздвижения описан зна-
чительно подробнее: после утреннего входа 
(совершавшегося в конце великого славос-
ловия) Патриарх с Крестом шел на амвон в 
сопровождении скевофилакса или хартулария 
и певцов (певцы пели те же тропари в честь 
Креста). На амвоне Патриарх полагал Крест 
на столик, совершал три земных поклона, и 
начиналось священнодействие, состоявшее 
из трех циклов по пять воздвижений. Сна-
чала Патриарх шел на восточную сторону 
амвона, где и воздвигал Крест, понемногу 

поднимая руки. Во время этого диаконы и 
весь народ возглашали стократное «Господи, 
помилуй». При пении трех последних «Го-
споди, помилуй» Патриарх трижды осенял 
Крестом на восток. Таким же образом со-
вершалось воздвижение Креста на южную, 
западную, северную и снова на восточную 
стороны. Затем, после небольшого отдыха, 
Патриарх начинал второй цикл воздвижений 
– опять с пятикратным возвышением Креста 
и пением «Господи, помилуй» по 80 раз. 
Наконец, Патриарх совершал третий цикл 
воздвижений по тому же чину, но с пением 
«Господи, помилуй» по 60 раз. После за-
вершения воздвижений пели «Вознесыйся на 
Крест волею», и начиналась Божественная 
литургия. 

В Типиконах студийской традиции чин 
Воздвижения основан на константинополь-
ском кафедральном чине, но по сравнению 
с ним упрощен. 

В Иерусалимском уставе, принятом в 
течение XII-XV вв. в Православной Церкви 
повсеместно, чин Воздвижения Креста со-
храняет характерные черты, известные по 
студийским памятникам: он совершается на 
утрене после великого славословия и пения 
тропаря «Спаси, Господи, люди Твоя», со-
стоит из пятикратного осенения Крестом 
и возвышения его на стороны света (на 
восток, юг, запад, север и снова на вос-
ток). Важным изменением, по сравнению 
со студийскими памятниками, является до-
бавление в чин пяти диаконских прошений 

(соответствующих пяти осенениям Крестом), 
после каждого из которых поется стократное 
«Господи, помилуй». Кроме того, прежде 
чем возвысить Крест, предстоятель должен 
склониться к земле так, чтобы его голова 
отстояла от земли на пядь (около 20 см). 
В ходе исправления богослужебных книг 
в Русской Церкви во 2-й пол. XVII в. был 
изменен порядок осенения сторон света во 
время чина: Крест воздвигается на вос-
ток, запад, юг, север и снова на восток. 
Такой порядок сохраняется до настоящего 
времени. 

Чин Воздвижения Креста является не-
отъемлемой частью богослужения праздника 
Крестовоздвижения. Об этом говорит, в 
частности, разнообразие в описаниях чина 
в тех или иных памятниках: одни описывают, 
как чин совершается при служении Патри-
арха с сонмом духовенства, другие – лишь 
священника с диаконом. В частности, в 
ответ на вопрос епископа Сарайского Фе-
огноста отцы Константинопольского Собора 
1301 г. разрешили возглавлять этот чин не 
только архиерею, но и игумену, а святитель 
Киприан Московский в своем послании от 
1395 г. к новгородскому духовенству пи-
сал, что в день Крестовоздвижения Крест 
следует воздвигать во всякой церкви, пусть 
там будет даже только один священник. С 
другой стороны, в монастырском рукопис-
ном Типиконе ГИМ. Син. № 335, нач. XVII 
в., отмечено, что чин Воздвижения Креста 
в соборных храмах бывает ежегодно, а в 
других – только в те годы, когда Кресто-
воздвижение приходится на субботу или 
воскресенье. 

В старопечатном московском Типиконе 
1641 г. появилось указание о том, что Крест 
воздвигают только в соборных храмах и 
монастырях, а в обычных приходских храмах 
на Крестовоздвижение бывает лишь по-
клонение Кресту, по чину Крестопоклонной 
недели. Это указание было перенесено и 
в исправленный Типикон 1682 г. и с тех 
пор печатается во всех изданиях русского 
Типикона. В современной практике Русской 
Церкви чин Воздвижения Креста совершает-
ся в соборах, а в монастырях и на приходах 
– по благословению правящего архиерея. В 
современной практике греческих Церквей, 
напротив, чин Воздвижения может совер-
шаться во всех храмах без исключения. 

На Крест во время Воздвижения, как 
и в Иерусалиме в древности, принято воз-
ливать душистую воду. 

По материалам сайта Патриархия.ру

1 октября (18 сентября ст.ст.) – Прп. 
Илариона Оптинского (1873). Сщмч. 
Амфилохия, еп. Красноярского (1937). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Целительница». 

2 октября (19 сентября) – Неделя 
16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) 
и чад его Давида (1321) и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Блгв. вел. кн. 
Игоря Черниговского и Киевского (1147). 
Сщмч. Константина Богословского пресвитера 
(1937). 

3 октября (20 сентября) – Мучеников и 
исповедников Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотворцев 
(1245). Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и 
Александра Тетюева пресвитеров (1937). 

4 октября (21 сентября) – Обретение 
мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского 
(1752). Сщмчч. Валента Никольского, 
Александра Белякова, Иоанна Лазарева 
пресвитеров (1937). 

5 октября (22 сентября) – Прор. Ионы (VIII 
в. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского 
(117). Прп. Ионы Яшезерского (после 1592). 
Сщмч. Вениамина, еп. Романовского (1930). 

6 октября (23 сентября) – Зачатие 
честного, славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митр. Московского (1977). 
Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937). 

7 октября (24 сентября) – Первомц. 
равноап. Феклы (I). Св. Владислава, короля 
Сербского (после 1264). Мчч. Василия 
Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона 
Савельева (1937). 

8 октября (25 сентября) – Преставление 
прп. Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца (1392). Перенесение мощей свт. 
Германа, архиеп. Казанского (1592). Св. 
Николая Розова исп., пресвитера (1941). 

9 октября (26 сентября) – Неделя 17-я 
по Пятидесятнице. Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II). 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея 
России (прославление 1989). Мчч. Иоанна 
Золотова и Николая Гусева (1937). 

10 октября (27 сентября) – Прп. 
Савватия Соловецкого (1435). Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого (1937). Сщмч. Феодора 
Богоявленского пресвитера (1937). 

11 октября (28 сентября) – Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия 
Радонежского. Прмч. Илариона Громова, 
прмц. Михаилы Ивановой (1937). Прмц. 
Татианы Чекмазовой (1942). 

12 октября (29 сентября) – Прп. Кириака 
отшельника (556). 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). Сщмч. Серафима Василенко диакона, 
прмц. Александры Червяковой (1937). 

14 октября (1 октября) – Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. Сщмчч. Александра 
Агафоникова, Георгия Архангельского, 
Николая Кулигина пресвитеров, мч. Иоанна 
Артемова (1937). 

15 октября (2 октября) – Сщмч. Киприана, 
мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Прав. 
воина Феодора Ушакова (1817). Блгв. кн. 
Анны Кашинской (1368). Мц. Александры 
Булгаковой (1938). 

16 октября (3 октября) – Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского (96). Свт. Агафангела исп., 
митр. Ярославского (1928). 

17 октября (4 октября) – Обретение 
мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и 
Варсонофия, еп. Тверского (1595). Сщмчч. 
Николая Верещагина, Михаила Твердовского, 
Иакова Бобырева и Тихона Архангельского 
пресвитеров, прмч. Василия Цветкова (1937). 

18 октября (5 октября) – Свтт. Московских 
Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. Прп. 
Гавриила Игошкина, исп. (1959). 

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 (ок. XIII). Прп. Сергия Нуромского 
(Вологодского) (1412). Сщмч. Николая 
Казанского пресвитера (1942). 

21 октября (8 октября) – Прп. Пелагии 
(457). Обретение мощей свт. Филофея, 
митр. Тобольского (2006). Сщмчч. Димитрия, 
архиеп. Можайского, и иже с ним (1937). 
Сщмч. Ионы, еп. Велижского (1937). 

22 октября (9 октября) – Ап. Иакова 
Алфеева (I). Сщмч. Константина Аксенова 
пресвитера (1937). Обретение мощей прп. 
Севастиана Фомина исп. (1997). 

23 октября (10 октября) – Неделя 19-я 
по Пятидесятнице. Память святых отцов VII 
Вселенского Собора (787). Прп. Амвросия 
Оптинского (1891). Свт. Амфилохия, еп. 
Владимиро-Волынского (1122). Блж. Андрея, 
Христа ради юродивого, Тотемского (1673). 

24 октября (11 октября) – Ап. Филиппа, 
единого от семи диаконов (I). Прп. Льва 
Оптинского (1841). Собор всех святых, в 
Оптиной пустыни просиявших. Сщмчч. 
Филарета Великанова и Александра Гривского 
пресвитеров (1918). 

25 октября (12 октября) – Прп. Космы, еп. 
Маиумского, творца канонов (ок. 787). Прп. 
Амфилохия, игумена Глушицкого (1452). Свт. 
Николая исп., митр. Алма-Атинского (1955). 
Прмч. Лаврентия Левченко (1937). 

26 октября (13 октября) – Иверской 
иконы Божией Матери (принесение в Москву 
в 1648 г.). Мч. Вениамина диакона (421-424). 
Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) в 
Скопье (1912). Сщмчч. Иннокентия Кикина и 
Николая Ермолова пресвитеров (1937). 

27 октября (14 октября) – Прп. Николы 
Святоши, кн. Черниговского, Печерского, 
чудотворца (1143). Свт. Амвросия исп., еп. 
Каменец-Подольского (1932). Сщмч. Петра 
Лебедева пресвитера (1937). 

28 октября (15 октября) – Прмч. Лукиана, 
пресвитера Антиохийского (312). Свт. Афанасия 
исп., еп. Ковровского (1962). Сщмч. Димитрия 
Касаткина пресвитера (1942). Иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» (XIX). 

29 октября (16 октября) – Обретение 
мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского 
и всея Сибири, чудотворца (1914). Сщмч. 
Евгения Елховского пресвитера (1937). Сщмч. 
Иоанна Заседателева пресвитера (1942). 

30 октября (17 октября) – Неделя 20-я 
по Пятидесятнице. Прор. Осии (820 г. до 
Р. Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Сщмч. 
Александра, архиеп. Семипалатинского (1937). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева» (1827). 

31 октября (18 октября) – Апостола 
и евангелиста Луки (I). Обретение мощей 
прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца 
(2001). Сщмчч. Андрея Воскресенского, 
Сергия Бажанова, Николая Соколова и 
Сергия Гусева пресвитеров, мц. Елисаветы 
Крымовой (1937).

ОКТЯБРЬ   

ПОУЧЕНИЕ НА ДЕНЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ 
святого Животворящего Креста Господня
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Семью священномученика Михаила и 
матушки Марии можно без преувеличения 
назвать домашней Церковью. После гибели 
главы семейства ее духовным средоточием 
стала мать – Мария Николаевна Красно-
цветова. Об этом свидетельствуют все ныне 
здравствующие и ушедшие потомки. 

Вспоминая далекие военные годы, 
внук отца Михаила, настоятель Санкт-
Петербургского Казанского собора покойный 
протоиерей Павел Григорьевич Красно-
цветов, пишет: «Бабушка стала стержнем 
духовной жизни нашей семьи. Из блокадного 
Ленинграда она привезла с собой иконку, 
которую сама написала маслом в Ленин-
граде. Потом писала иконы и в Исилькуле. 
Мне запомнился образ Христа в терновом 
венце. У нас тоже были иконы – святителя 
Николая и Казанская икона Божией Мате-
ри, которыми благословили на брак моих 
родителей. Но мама, боясь преследований, 
прятала их в шкафу. Бабушка попросила 
сделать божничку, куда поставили иконы 
и повесили лампадку. "Если будут спраши-
вать, скажи, мол, бабка старая, что с нее 
возьмешь", – обратилась она к отцу. Отец 
не возражал. 

Утром бабушка вставала первой, под-
нимала нас и говорила: "Ребятки, пойдемте 
помолимся". И мы стояли на утренней мо-
литве. Вечером, когда мы не очень уставали 
после школы и работ в огороде, она звала 
нас на вечернюю молитву. После краткой 
молитвы мы убегали и ложились спать, а 
бабушка еще долго-долго молилась, стоя 
на коленях». 

Сын священномученика Михаила свя-
щенник Владимир Красноцветов в своих 
воспоминаниях пишет, что двадцатилетним 
молодым человеком он почти не ходил в 
церковь. «Не скажу, чтобы я был совсем 
равнодушен к вере, но полученные в дет-
стве гонения, преследования и оскорбления 
вселили в мою душу обиду – за что Господь 
попустил все это? И в сердце поселилось 
какое-то ожесточение. Надо было много 
пережить и не один раз разочароваться, 

прежде чем начать серьезно задумываться 
о цели жизни и своем предназначении. 

В ноябре 1939 года я получил повестку 
в военкомат, поехал к родным проститься, 
состояние, близкое к шоковому. На другой 
день мы с мамой пошли в церковь. Буд-
ничный день, народу мало, тихое пение, на 
темных ликах икон блики от свечей создают 
какое-то движение. Меня охватили покой и 
умиротворение. Воскресли образы детства. 
Не стесняясь, заплакал чуть не навзрыд. Ис-
поведовался, причастился Святых Христовых 
Таинств. Домой шел тихий и умиротворен-
ный. Мать не проронила ни слова, только по 
щекам текли слезы благодарности». 

Мария Николаевна прожила почти 93 
года, приняв незадолго до смерти мона-
шеский постриг с именем Мария. В своем 
духовном завещании монахиня Мария пишет: 

«Дорогие мои воз-
любленные детки, 
примите мое по-
следнее материн-
ское наставление 
и благословение. 
Вы знаете, как го-
рячо я всех вас 
любила, как больше 
всего страшилась 
за вашу вечную 
участь. Оглядыва-
ясь на прошедшую 
жизнь, я поняла, что 
самое высшее благо 
– это осознать свое 
назначение, понять, 
что все мы созданы 
для вечности. Моли-
тесь, родные мои, – 

в молитве жизнь души нашей. Любите друг 
друга, все прощайте и не помните никаких 
обид. Простите и меня за все мои ошибки, 
за все мои недостатки человеческие. Благо-
словляю вас, и да будет над вами благо-
словение Божие и покров Царицы Небесной. 
Ваша мать, бабушка и прабабушка Мария. 
До свидания…». 

Священномученик Михаил Красноцветов 
был отцом шестерых детей. Все его сыно-
вья – Григорий, Владимир и Вадим, кроме 
рано умершего Ростислава, – стали свя-

щенниками, что 
в послевоенные 
годы несомненно 
было актом ис-
поведничества и 
мужества. 

После ареста 
отца его родным было крайне опасно оста-
ваться в Тюмени. Старший сын Григорий с 
женой и тремя малолетними детьми бежал 
в глухой поселок, где ему предложили обо-
рудовать в больнице рентгеновский кабинет 
– к тому времени он освоил специальность 
рентгенотехника. Вскоре его предупреди-
ли, что им интересуются люди из НКВД, 
семье пришлось переехать в Исилькуль. 
Во время войны Григорий Михайлович был 
мобилизован рентгенотехником в Омский 

эвакогоспиталь. 
В  1 9 4 6  г о д у 

38-летний Григорий 
Красноцветов при-
нял решение стать 
служителем Церкви. 
Недалеко от госпита-
ля находился Кресто-
воздвиженский собор, 
в котором Григорий 
пел по воскресеньям 
в церковном хоре. 
Настоятель обратил 
на него внимание, и 
его пригласили для 
беседы, после кото-
рой предложили стать 
диаконом. Посетивший 
Омск архиепископ Но-
восибирский и Барна-
ульский Варфоломей 

благословил Григория Михайловича на 
рукоположение в сан диакона. При новом 
архиепископе Омском и Тарском Алексии 
диакон Григорий был назначен на долж-
ность секретаря епархиального управления 
и по долгу службы должен был общаться с 
представителями власти. Ему предложили 
сотрудничать с органами НКВД, на что отец 
Григорий сказал: «Я нахожусь в послушании 
у архиерея, и у нас существует правило, 
что мы обязаны получать благословение на 
всякое действие, так что я должен просить 
благословения у владыки». 

Понимая, что в Омске его в покое не 
оставят, он подал прошение владыке Вар-

фоломею о своем 
переводе в Ново-
сибирскую епар-
хию, где в 1949 
году, в возрасте 
41 года, был ру-

коположен во священника и служил на не-
скольких приходах до своей безвременной 
кончины. Священник Григорий Красноцветов 
скончался в марте 1960 года в возрасте 52 

лет. Его сын, протоиерей Павел, вспомина-
ет, что за два месяца до смерти отца он 
ездил к нему в Барнаул и видел, с каким 
мужеством и упованием на Бога отец пере-
носит свои мучения. Будучи уже тяжело 
больным, священник Григорий продолжал 
служить в Покровском храме. Отец Павел 
пишет, что, вспоминая отца, он всегда видит 
его стоящим перед престолом в алтаре, в 
благоговении совершающим Божественную 
литургию. «Для нас с братом Михаилом 
наш отец был образцом для подражания. 
Только теперь я понимаю, что давало ему 
силы жить и быть опорой для семьи в тех 
нечеловеческих условиях. Это вера в Бога, 
которую отец впитал с молоком матери, а 
также пример служения Богу и людям горя-
чо любимого им отца, священника Михаила 
Красноцветова». 

Другой сын священномученика Михаила, 
отец Владимир, в своих воспоминаниях пи-
шет: «О том, что отца расстреляли, семья 
наша узнала значительно позже. Когда его 
взяли, мы никак не могли этого и пред-
положить. За что его уничтожать?! Кому 
он мог сделать вред? "Врагом народа" его 
называли уже не раз, но папа всегда воз-
вращался, и мы надеялись, что и теперь он 
вернется. Беспокоило только, что он был 
легко одет, а передать теплую одежду не 
удалось. Папины сапоги я продал с боль-
шими угрызениями совести. 

В августе 1938 года после сдачи экза-
менов в Ленинградское высшее военное 
оптико-механическое училище мне остава-
лось пройти мандатную комиссию. В своей 
биографии я написал, что мой отец был свя-
щенником и в настоящее время арестован. 
Помню, как за большим столом восседала 
комиссия в военной форме. Бритый человек 
с каменным лицом огласил заключение: "Ко-
миссия не нашла возможным допустить вас 
к занятиям в военном учебном заведении". 
Так на собственной шкуре я ощутил, что зна-
чит ущемление прав. Случайно увидел, что 
объявлен дополнительный набор в фельд-
шерское училище, и снова благополучно 
сдал экзамены, но о своем происхождении 
на этот раз умолчал. В душе поселился 
страх: а вдруг разоблачат?! Это чувство 
еще долго преследовало меня. 

Постепенно я пришел к тому, что надо 
оставаться тем, кто ты есть на самом деле, 
как мои братья: Гриша – священник в Бар-
науле, Вадим – дьякон в Прокопьевске. С 
рекомендательным письмом брата Григория 
я поехал в Бийск. Отец Иоанн Покровский 
прочитал письмо и задумчиво сказал: "Так-
так, значит, отец Григорий – ваш братец? 
Гришу я знаю и о семье вашей наслышан, 
ведь вы сын священника, да?.. – Он за-
думался. – Все, взятые в тридцать шестом 
– тридцать седьмом, погибли как мученики 
за Христа…". 

Я был неплохим оформителем и посте-
пенно освоил иконопись и реставрационные 
работы. За это же время успел изучить 
церковный устав, стал читать Апостол и петь 
на клиросе. Меня представили приехавшему 
в Бийск митрополиту Варфоломею, и в 1954 
году он рукоположил меня во диакона, а мо-
его брата Вадима во священника. Мне было 
тогда 35 лет. Невозможно описать великое 
Таинство рукоположения. Состояние полного 
отречения от окружающего мира. Я полно-
стью отдаюсь воле Божией… Через пелену 
слез смутно различаю движущиеся возле 
меня фигуры. Физически ощущаю тяжелые 
руки владыки, они как бы придавливают мою 
голову к Святому Престолу. Врезались в 
память слова, когда владыка подавал остри-
женную прядь волос: "Прими как залог вер-
ности ко Христу". Первые самостоятельные 
шаги на амвон с высоко поднятым орарем. 
Напутственное слово владыки, в котором 
он просит братию и мирян принять нас с 
любовью и оказывать поддержку, так как 
мы отреклись от мира и принесли себя на 
служение Богу. Мы с братом благоговейно 
слушали, обливаясь слезами. Народ в храме 
умиленно плакал. Я старался пронести это 
чувство через всю жизнь, но это оказалось 
невероятно трудным». 

Младший сын священномученика Михаи-
ла протоиерей Вадим Красноцветов в 1952 
году, в возрасте 28 лет, уехал к старшему 
брату Григорию в Кемерово, где был ру-
коположен во диакона, а через два года 
– во священника. Служил в Новосибирской 

епархии в Красноярске, исполнял обязан-
ности благочинного Красноярского края. 
В 1968 году отец Вадим был переведен в 
Калужскую епархию, где служил до своей 
кончины. Похоронен в Боровске. 

Духовное чадо отца Вадима раб Божий 
Сергий вспоминает: «Отец Вадим говорил, 
что глаза человеку даны не только для того, 
чтобы видеть, но и чтобы плакать. Почти 
на каждой проповеди он не мог сдержать 
слез. Этот его дар был отмечен еще вла-
дыкой Варфоломеем при рукоположении 
отца Вадима в диаконы. На всенощном 
бдении ставленнику Вадиму благословили 
прочитать шестопсалмие, но он не смог 
правильно прочитать псалмы. И дело было 
не в слабости зрения, а в том, что он бук-
вально заливался слезами. Когда будущий 
диакон вернулся в алтарь, иподиаконы стали 

укорять его за неумение хорошо читать по-
церковнославянски, но владыка Варфоломей 
прервал потоки замечаний: "Прочитать и 
дурак сможет, а плакать-то кто будет?"» 

Лебединой песней пастырского служения 
протоиерея Вадима Красноцветова стали 

посещения им Серпуховского Введенского 
Владычнего женского монастыря. Отец Ва-
дим поражал всех своей деликатностью и 
смирением. Главным в его взаимоотношени-
ях с людьми было «не обидеть». Вспоминает 
монастырский священник Игорь Хромов: 
«На праздник Владимирской Божией Матери 
после Причастия в алтарь зашел батюшка. 
В возрасте, высокий, в больших очках. Он 
преклонил колена перед престолом и помо-

лился. После литургии мы вышли на пани-
хиду возле надгробия строителя монастыря 
инока Варлаама. Отец Вадим попросил 
меня помянуть его папу – убиенного иерея 

Михаила, и маму – монахиню 
Марию. После панихиды он 
стал просить у меня прощения: 
"Простите, батюшка, может, я 
что не так напел" (отец Вадим 
пел "упокой, Господи…", а в 
Требнике написано "покой, 
Господи …", и поэтому просил 
прощения)». 

Протоиерей Вадим Крас-
ноцветов отошел ко Господу 
в день новолетия 14 сентября 
1997 года. Вспоминает раб 
Божий Сергий: «Отец Вадим 
очень любил, когда ему читали. 
Накануне новолетия я посетил 
батюшку в московской больни-
це, где читал ему книгу отца 

Серафима Роуза "Божие откровение челове-
ческому сердцу". После того как книга была 

прочитана, он сказал, что завтра будем 
читать Псалтирь, из чего я понял лишь то, 
что на следующий день надо будет взять с 
собой полный молитвослов, но не придал 
этому значения. Еще батюшка отметил, что 
накануне ночью со стены упала икона Бо-
жией Матери, и попросил, чтобы я оставил 
дежурной сестре номер своего домашнего 
телефона и на следующий день захватил 
с собой для медсестер две шоколадки. В 
беседе под видом размышлений он просил 
прощения у всех своих духовных чад. Отец 
Вадим переживал за каждого и многим же-
лал: "Главное – умереть православными"». 

На долю духовного становления внуков 
священномученика Михаила тоже пришлись 
нелегкие послевоенные годы, времена 
хрущевской оттепели и последующие деся-
тилетия. Протоиерей Павел Красноцветов 

писал, что его отец, свя-
щенник Григорий, «никогда 
не говорил, чтобы мы про-
должали его дело, понимая, 
как сложна жизнь священ-

ника в советском государстве. Но когда 
я еще мальчишкой прочитал в "Журнале 
Московской Патриархии" правила приема 
в Московскую духовную семинарию и за-
явил о своем желании туда поступать, он 
меня поддержал, потому что понимал, что 

это призвание, которое передалось нам от 
отцов, дедов и прадедов. 

Сразу после окончания семилетки я 
отправился в Москву поступать в семи-
нарию. Мне было тогда восемнадцать лет. 
Четверо суток я ехал в общем вагоне на 
средней полке с деревянным чемоданчи-
ком под головой. В августе 1951 года, 
когда я впервые увидел Троице-Сергиеву 
лавру, жизнь в ней только начинала воз-

рождаться. Братские корпуса, в которых до 
революции жили монахи, были еще заняты 
посторонними людьми и организациями. На 
территории лавры располагался пединститут, 

занимавший часть академических зданий, в 
том числе храм духовной академии, кото-
рый использовался как концертный зал, где 
студенты пединститута танцевали и смотре-
ли кино. Учиться было трудно, всегда на 
людях, но занимались мы с удовольствием. 
Наконец-то можно было нормально учиться, 
не скрывая, что ты сын священника. Это 
было большое облегчение. 

После окончания семинарии я служил 
в Феодоровском соборе в Ярославле. 
Тогда все было запрещено: колокольный 
звон, проповеди. Нельзя было приводить 

в церковь даже собственных детей. Моя 
супруга ходила в церковь с детьми, и на 
нас донесли. Меня вызвал уполномоченный 
по делам религии и пригрозил лишением 
родительских прав». 

Настоятелем Казанского собора в 
Санкт-Петербурге протоиерей Павел был 
назначен в 1996 году. В соборе в то вре-
мя располагался Музей истории религии и 
атеизма. Божественную литургию власти 
разрешили совершать с 1991 года, но только 
по воскресеньям до 11 часов. В среду, вы-
ходной день музея, с 10 до 17 разрешалось 
совершать требы. Музей занимал все поме-
щение. Служить могли только в алтарной и 
центральной подкупольной части. Иконоста-
са в главном алтаре не было, все открыто. 
Иконостас с подлинными иконами в приделе 
Рождества Божией Матери сохранился, но 
он являлся частью музейной экспозиции. В 
алтаре этого придела располагалось экскур-
сионное бюро. 21 июля 1996 года, в летнюю 
Казанскую, в соборе впервые за пять лет 
прошла архиерейская служба: митрополит 
Владимир отслужил Божественную литургию. 
С этого дня богослужения в Казанском со-
боре стали ежедневными. 

Представители славного рода Красно-
цветовых продолжают трудиться во славу 
Церкви. Во время подготовки документов 
в Синодальную комиссию по канонизации 
святых неоценимую помощь и поддержку 
оказали протоиерей Павел Красноцветов  
(+ 09.03.2019 г.), его младший сын покойный 
протоиерей Григорий (+ 27.02.2017 г.) – на-
стоятель построенного им Александро-Не-
вского храма в Роттердаме (Нидерланды) 
и правнучка священномученика Михаила 
по линии его дочери Ирины – монахиня в 
миру Серафима (Каменяка). 

В июне этого года мы посетили здрав-
ствующих сродников священномученика 
Михаила. Наше путешествие началось в 
Ярославле, где мы остановились в доме его 
правнучек по линии дочери Ирины Надежды 
и Татьяны Мальцевых – певчих архиерей-
ского хора Ярославского Успенского кафе-
дрального собора. Здесь состоялась встреча 
с протодиаконом Богоявленско-Анастасиино-
го кафедрального собора города Костромы 
Сергием Мальцевым, протодиаконом Пере-
славской епархии Николаем Мальцевым 
и священником Михаилом Михайловичем 
Красноцветовым – настоятелем храма Вос-
кресения Словущего в селе Воскресенском 
Рыбинской епархии. 

Наше путешествие продолжилось в 
Сергиевом Посаде, где живет правнук 
священномученика Михаила, клирик Влади-
мирского храма города Мытищи протоиерей 
Александр Каменяка. Мы посетили старое 
городское кладбище Сергиева Посада и 
поклонились матушке священномученика 
Михаила монахине Марии, после чего 
проехали в городок Киржач Владимирской 
области к сестре отца Александра мона-
хине Серафиме. Она служит регентом-
уставщиком Преображенского храма в селе 
Смольнево и храма преподобного Сергия 
Радонежского в деревне Костешево. В под-
московной Балашихе мы повстречались с 
Ростиславом Владимировичем Красноцве-
товым – сыном дочери священномученика 
Михаила Татьяны. 

Наше путешествие завершилось в Пе-
тербурге, где на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры вместе с вдо-
вой протоиерея Павла матушкой Лидией и 
сыном протоиерея Григория Красноцветова 
Павлом мы поклонились отцу Павлу и отцу 
Григорию. В последний день нашего пре-
бывания в Петербурге состоялась встреча 
с дочерью священника Владимира Красноц-
ветова Марией Владимировной – регентом 
детского хора Казанского кафедрального 
собора. Все сродники священномученика 
Михаила имеют горячее желание помо-
литься на местах служения и мученической 
кончины их деда и прадеда. 

Встречи с этими замечательными людь-
ми прошли с необыкновенной сердечностью 

и еще более укрепили нас в мысли о том, 
что дальнейшая жизнь и служение Богу 
рода Красноцветовых и сплетенных с ним 
в ходе жизни других христианских родов 
воистину стали подтверждением подвига 
священномученика Михаила и его продол-
жением. Каким высоким смыслом и какой 
ответственностью озарилась теперь жизнь 
его потомков и всех, кто стремится черпать 

из чистого источника веры 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской!

 
Галина Викторовна  

КОРОТАЕВА, 
научный сотрудник 

Тобольской 
духовной семинарии

«Сибирская православная газета», 9-10 (298-299). Сентябрь-октябрь 2022 г.

Прославление иерея Михаила Красноцветова в лике священномученика. 
Москва, Храм Христа Спасителя, 7 апреля 2022 г.

Мария Николаевна Красноцветова, 
кон. 1960-х гг. 

Владимир и Ирина Красноцветовы. Тюмень, 1937 г. 

Священник Вадим Красноцветов  
и диакон Владимир Красноцветов. 1954 г. 

РОД ПРАВЫХ БЛАГОСЛОВИТСЯ 
Жизнь семьи священномученика Михаила Красноцветова после его гибели 

7 апреля 2022 года за Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 
состоялось прославление в лике священномученика тюменского священника Михаила Красноцветова, 
претерпевшего мученическую кончину 12 октября 1937 года. При подготовке документов на его кано-
низацию основное внимание уделялось особенностям личности священника Михаила, обстоятельствам 
его жизни и мученического подвига. Настало время, когда можно прикоснуться к истории семьи 
Красноцветовых, судьбам их детей, внуков и правнуков. 

«Будничный день, народу мало, тихое пение, на 
темных ликах икон блики от свечей создают какое-
то движение. Меня охватили покой и умиротворение. 
Воскресли образы детства».

«Невозможно описать великое Таинство рукоположения.  
Состояние полного отречения от окружающего мира. Я полностью 
отдаюсь воле Божией…»

«Прочитать и дурак сможет, а плакать-то 
кто будет?»

«Моя супруга ходила в церковь с детьми, 
и на нас донесли. Меня вызвал уполно-
моченный по делам религии и пригрозил 
лишением родительских прав».

«Молитесь, родные мои, – в молитве жизнь 
души нашей. Любите друг друга, все прощайте и 
не помните никаких обид».

Новопоставленный диакон Павел, 1955 г. 
Протоиерей Павел Красноцветов – настоятель Санкт-Петербургского 

Казанского кафедрального собора, 2018 г. 

Свидетельство о рукоположении в сан священника Григория Михайловича Красноцветова. 1949 г. 
Священник Григорий Красноцветов. Барнаул, 1953 г.

С сыном протоиерея Григория Красноцветова Павлом, Никольское кладбище Александро-Невской лавры. 
С монахиней Серафимой (Каменяка) и Надеждой Мальцевой, Киржач. С протоиереем Александром Каменякой, Сергиев Посад
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Одно из важных качеств, которое мы 
воспитываем в детях, – самостоятельность. 
Здорово, когда ребенок в полтора года 
ловко орудует ложкой и вилкой, в три сам 
одевается, в шесть может накрыть на стол. 
Часто в этот ряд ставят чтение. Научился 
разбирать буквы сам – все, теперь маме с 
папой не нужно каждый вечер садиться с 
ним за книгу. 

Но чтение – слишком сложный, много-
уровневый процесс, поэтому ставить его 
в один ряд с самообслуживанием нельзя. 
Чтение – это не только буквы и слоги, слова 
и предложения. И уж совсем не техника 
чтения. Это несколько ступеней понимания 
– исторического и социального контекста, 
мировоззрения и эволюции героев. Это 
своеобразное общение – с автором в пер-
вую очередь, а иногда и с персонажами. 
Это рефлексия – осмысление, обсуждение, 
сравнение. Неужели нам кажется, что ребе-
нок, который освоил «ма-ма мы-ла ра-му», 
справится со всем этим без нашей помощи? 

Я знаю много семей, в которых вообще 
не читают детям с первого класса. Чаще все-
го результат один: ребенок не любит книги. 
Он замещает их – мультиками, планшетом, 
короткими смешными видео из интернета. 
Родители разводят руками: ну не читатель 
он, что ж поделаешь. 

Я знаю пару семей, где ребенок с 5-6 
лет читает сам. Читает сложные, взрослые 
книги, специализированные технические из-
дания и монографии по искусству. Это – ис-
ключения, на них нельзя ориентироваться. У 
таких детей все индивидуально – и учебная 
программа, и выбор книг на каникулы. 

Я знаю немало семей, в которых ро-
дители продолжают читать уже освоившим 
грамоту детям. Они делают это почти 
ежедневно, несмотря на усталость, плохое 
настроение, кучу домашних и рабочих дел. 
Читают и обсуждают школьную программу. 
Читают то, что не изучают в школе. Вместе 
хохочут над «Трое в лодке, не считая со-
баки» Джерома Клапки Джерома. Вместе 
плачут над «Хижиной дяди Тома». Вместе 
пробиваются через исторические дебри 
юношеских повестей Марка Твена. 

И знаете – я вижу результаты. Обычные 
современные дети, которым непросто дает-
ся исторический контекст или устаревший 
слог, вовсе не отличники и совсем уж не 
вундеркинды, усваивают две вещи. Первая: 
книги – это интересно. Интерес у таких детей 
не зиждется на легкости восприятия – он 
тренирован и широк. Второе: такой ребенок 

редко мается от скуки. Даже в деревне, 
когда рядом нет друзей, а интернет ловит 
только на третьей сосне за околицей, он 
может отлично провести время, завалившись 
на бабушкин диван с томиком Жюля Верна. 

Я постараюсь показать, почему стоит 
продолжать читать ребенку, даже если он 
уже научился делать это сам. 

Читательский навык формируется  
постепенно 

Научиться складывать слоги в слова 
– это еще не чтение. Зачем мы вообще 

читаем? Чтобы узнать что-то 
новое, поняв смысл написан-
ного. Это приходит не сразу. 
Сначала нужно развить 
навык. Ребенок регулярно 
читает простые слова и 
предложения, постепенно у 
него получается быстрее и 
легче, мозг и глаз все боль-
ше делают автоматически, 
поэтому можно переклю-
читься на смысл. Сначала 
вся сила и концентрация 
уходят на соединение слогов 
в слово «собака», через 
месяц-другой хватает одного 
взгляда на это слово, чтобы 

его понять. Поэтому можно сосредоточиться 
на том, куда собака побежала и на кого 
она залаяла. 

Поэтому-то первые тексты для чтения 
просты. Поэтому я рекомендую родителям 
использовать для первого самостоятельного 
чтения детей крошечные сказки Владимира 
Сутеева или «Котенка Гава» Григория Осте-

ра – произведения, которые хорошо знакомы 
с детства. Когда твой навык слаб, нужно 
что-то легкое для понимания. Это похоже на 
прикорм: вряд ли разумный родитель даст 
шестимесячному младенцу полупрожаренный 
стейк с острым соусом. Начинаем с овощных 
пюрешек, не так ли? 

Книжные интересы не равны  
читательскому навыку 

Возьмем для примера шестилетку. Он 
только учится читать, при этом уже доста-
точно много знает о мире. И книжек ему 
прочитали достаточно – и «Буратино», и 
«Волшебника Изумрудного города», и «Пеппи 
Длинныйчулок», и «Чука и Гека». Он в со-
стоянии долго сидеть и слушать, усваивать 
информацию без картинок, удерживать в 
голове большой сюжет, если чтение растя-
гивается на две-три недели. Можно сказать, 
что он опытный слушатель. 

А читатель он пока почти нулевой – 
просто не успел еще научиться. И если 
ему, только освоившему буквы, предложить 
Астрид Линдгрен – конечно же, он не будет 
ее читать. Скажет, что скучно, и побежит 
играть. Потому что все свое внимание он 
сконцентрирует на соединении слогов в 
слова и просто не поймет, о чем тут во-
обще говорится. 

А мозг требует новой пищи. Захватыва-
ющих приключений, путешествий, волшебных 
превращений, удивительных фактов. Душа 
радостно воспринимает нравственные образ-
цы, учится отделять добро от зла. Ребенок 
рассуждает, оценивает, ставит себя на место 
героев. Перестав ему читать, мы лишаем 
его этой возможности. 

Поэтому важно разделять обучение чте-
нию и чтение семейное. Для первого нужны 
простые тексты крупным шрифтом и 15-20 
минут в то время дня, когда ребенок бодрый, 
сытый и спокойный. Для второго нужны мы 
– наше время, внимание, голос и готовность 
вместе проходить книжными путями. 

Многим произведениям необходим 
взрослый комментарий 

Когда дети встречают что-то непонят-

ное в книге, фильме или спектакле, они 
не всегда спрашивают об этом взрослых. 
Иногда они объясняют себе сами – как 
могут, исходя из собственного опыта. Часто 
такие объяснения совсем не соответствуют 
действительности. 

Многие классические «детские» книжки 
на самом деле не такие уж и детские. В них 
много политических, социальных, религиоз-
ных нюансов, которые незнакомы современ-
ному ребенку. Многие родители жаловались 
мне, что, оказывается, не так-то просто было 
объяснить детям, кто такие пионеры и что 
такое на самом деле октябрятская звездоч-
ка. А я сама, когда читала восьмилетней 
дочке «Ночь перед Рождеством» Гоголя (по 

ее просьбе, кстати), долго и напряженно раз-
думывала, как растолковать, откуда взялась 
вражда между Чубом и Вакулой. 

Совместное чтение помогает ребенку XXI 
века не просто понять – полюбить великие 
произведения прошлого. Для этого не нужно 
углубляться в исторические перипетии или 

изучать энциклопедии. Достаточно быть ря-
дом и объяснить, как можем, непонятные 
слова и явления. 

Родители знают, что такое детская за-
стенчивость. Вот пришли вы в гости, а там, 
к примеру, в загончике живут козы. Ребенку 
жутко интересно, но он стесняется подходить 
без вас. Упирается, отказывается. Вы берете 
его за руку, подходите вместе – и вот он 
уже с восторгом гладит козлят. 

Вместе – ключевое слово. Вместе все 
вдвое легче. И понятнее. А где понимание, 
там и интерес. 
Чтение – лучший способ качественно 

провести время с детьми 
Я знаю несколько семей, где родители 

читают подросткам. Не потому, что те не 
могут или не хотят. Просто потому, что им 
хорошо вместе. 

В течение дня все заняты, встречаются 
только вечером. Да и вечером у каждого 
дела. Но уделить ребенку 20 минут перед 
сном можно. Не расспросам об учебе и 
наставлениям, что не забыть завтра. А 
совершенно непрактичному чтению каких-
нибудь рассказов Борхеса или Довлатова. В 
одной моей знакомой семье так читали книгу 
владыки Тихона (Шевкунова) «Несвятые свя-
тые». Сын-одиннадцатиклассник готовился к 
экзаменам, занимался с репетиторами, ему 
было не до книг. Но вечером, когда мама 
предлагала почитать, ни разу не отказался. 

Книжный мир – он необыкновенно ин-
тересный, но при этом многоликий, много-
голосый, сложный. Ребенку хорошо в нем, 
если он понимает героев, авторов, идеи, 
может погрузиться в атмосферу. Для этого 
нужен проводник – взрослый. В реальной 
жизни мы отпускаем ребенка одного, если 
он хорошо усвоил маршрут и знает, как из-
бежать опасностей. В книжном мире тоже 
нужно освоиться. Если мы хотим, чтобы он 
стал родным для ребенка, не нужно торо-
питься оставлять его там одного. 

Мария МИНАЕВА, Православие.ру

Православное образование

Вот, совсем не боялась. 
«Я знала, надев крест…: опять пойду (по-

могать заключенным и сама в тюрьму – ред.). 
За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу 
пойду с радостью», – писала подруге мученица 
Татиана Гримблит в 1937 г. За спиной стояли 
сотрудники НКВД. Ее должны были увезти и 
дали возможность предупредить мать через 
подругу. 

Она начала помогать тем, кто попал в 
тюрьмы за веру, еще во время т.н. Красного 
террора в Гражданскую войну, а сама была 
расстреляна на Бутовском полигоне во время 
Большого террора 1937 г. 

Многие опасались принимать у себя дома 
«врагов народа». Известен случай, когда аре-
стованного священника ОГПУ-шники по дороге 
в город провезли на подводе через два села, 
и никто не решился взять его на ночлег. А 
мученица Татьяна, наоборот, при встрече с 
отсидевшим по политической 58-й статье зеком 
могла уступить освободившемуся свою комна-
ту. А уж о вещах и деньгах говорить нечего: 
шестнадцать лет одинокая женщина тратила 
практически всю свою зарплату воспитатель-
ницы детского приюта на продукты и вещи для 
заключенных. И политических, и уголовных. 

Из протокола допроса Татьяны Николаевны 
Гримблит после второго ареста 6 мая 1925 г.: 

«С 1920 года я оказывала материальную 
помощь ссыльному духовенству и вообще 
ссыльным, находящимся в Александровском 
централе, Иркутской тюрьме и Томской и в 
Нарымском крае. Средства мной собирались 
по церквям и городу, как в денежной форме, 
так и вещами и продуктами. 

Деньги и вещи посылались мной по почте 
и с попутчиками, то есть с оказией. С попутчи-
ком отправляла в Нарымскую ссылку посылку 
весом около двух пудов на имя епископа 
Варсонофия (Вихвелина). Фамилию попутчика 
я не знаю. Перед Рождеством мною еще была 
послана посылка на то же имя, фамилию по-
путчика тоже не знаю. 

В Александровском централе я оказывала 
помощь священникам, в Иркутской тюрьме 
епископу Виктору (Богоявленскому), в На-
рымской ссылке священникам Попову и Копы-
лову, епископам Евфимию (Лапину), Антонию 
(Быстрову), Иоанникию (Сперанскому), Ага-
фангелу (Преображенскому) и заключенному 
духовенству, находящемуся в Томских домах 
заключения, и мирянам; вообще заключенным, 
не зная причин их заключения». 

В 1920 г. ей было семнадцать лет. Умер 
отец. Она осталась с мамой и поступила вос-
питательницей в детскую колонию. 

В первый раз ее арестовали в Иркутске 
с передачами для заключенных в 1923 г. 
Продержали в ОГПУ четыре месяца. В 1925 
году последовал второй арест, правда, всего 
на семь дней. Потом вызов к начальнику от-
деления ОГПУ, краткое следствие, запрос в 
Москву – что делать, и первая ссылка – в 
Зырянский край на три года. 

1 июля 1926 года Татьяна Николаевна по 
этапу была доставлена в Усть-Сысольск, а 
всего через две недели вновь в дорогу. Власти 
переводят ее через всю страну в Казахстан. 
Только в декабре она прибыла в Туркестан. 
Оказывается, на святителя Николая, 19 де-
кабря, Особое совещание ОГПУ постановило 
ее освободить. Только сообщить ей о свободе 
забыли, и только в марте 1927 г. она узнала 
о том, что вольна теперь жить, где пожелает. 

Татьяна Гримблит едет в Москву и стано-

вится прихожанкой храма святителя Николая 
в Пыжах, на Большой Ордынке. 

Ссылка ее не напугала: напротив, в сто-
лице она стала еще активнее помогать тем, 
кто остался «там». Многих из заключенных 
архиереев и священников она теперь знала 
лично. Некоторые из них называли ее «но-
вым Филаретом Милостивым» (византийский 
святой – вельможа, который потерял все 
свое имущества и оставшиеся крохи раздавал 
бедным – ред.). 

В начале тридцатых годов поднялась оче-
редная волна гонений на Церковь. Татьяна 
Гримблит была арестована 14 апреля 1931 
года. 30 апреля 1931 г. Особое Совещание 
приговорило Татьяну Гримблит к трем годам 
заключения в концлагере, и она была от-
правлена в Вишерский лагерь в Пермской 
области. В лагере она изучила медицину и 
стала работать фельдшером. 

Почему она вела «скудную жизнь»? 
В 1932 году она была освобождена с за-

претом жить в двенадцати городах на остав-
шийся срок. Местом жительства она избрала 
город Юрьев-Польский Владимирской области. 
После окончания срока в 1933 году Татьяна 

Николаевна поселилась в городе Алексан-
дрове Владимирской области и устроилась 
работать фельдшером в больнице. В 1936 
году она переехала в село Константиново 
Московской области и стала работать ла-
боранткой в Константиновской районной 
больнице. 

Как она относилась к больным? Читаем 
протоколы НКВД. Теперь уже доносы из 
ее дела, которые мученице предъявлял 
следователь после ее последнего ареста 
в 1937 г.: 

«Мне известно, что Гримблит посетила 
больного, лежащего в госпитале, к которому 

Гримблит не имела никакого отношения по 
медицинскому обслуживанию. В результате на 
другое утро больной рассказал врачу, что ему 
всю ночь снились монастыри, монахи, подва-
лы и так далее. Этот факт наводит меня на 
мысль, что Гримблит вела с больными беседы 
на религиозные темы». 

«Гримблит зимой 1937 года, сидя у тяже-
лобольного в палате, в присутствии больных 
и медперсонала после его смерти встала и 
демонстративно его перекрестила. В разгово-
рах, сравнивая положение в тюрьмах царского 
строя с настоящим, Гримблит говорила: “При 
советской власти можно встретить безобразных 
моментов не меньше, чем прежде”». 

«Отвечая на вопросы о том, почему она 
ведет скудную жизнь, Гримблит говорила: “Вы 
тратите деньги на вино и кино, а я на помощь 
заключенным и Церковь”. На вопрос о носи-
мом ею на шее кресте Гримблит неоднократно 
отвечала: “За носимый мною на шее крест я 
отдам свою голову, и пока я жива, с меня его 
никто не снимет, а если кто попытается снять 
крест, то снимет его лишь с моей головой, так 
как он надет навечно”». 

«Гримблит использовала свое служебное 
положение для внедрения религиозных чувств 
среди стационарных больных. Находясь на де-
журстве, Гримблит выдачу лекарств больным 
сопровождала словами: “С Господом Богом”. И 
одновременно крестила больных. Слабым же 
больным Гримблит надевала на шею кресты». 

Почти все свои средства, а также и те, 
что ей жертвовали для заключенных верую-
щие люди, отдавала на помощь находящемуся 
в заключении духовенству и православным 
мирянам, со всеми ведя активную переписку. 

Мученица Татиана Гримблит была рас-
стреляна на Бутовском полигоне 23 сентября 
1937 г. Там она и погребена в общей могиле. 

Она с юности писала стихи. Сохранилась 
целая тетрадка. Вот, например: 

«Скорбь минует, давши силы 
Душам, в муке закаленным, 
Чтоб служили до могилы 
Богу сердцем обновленным». 

Арсений ЗАГУЛЯЕВ, Милосердие.ру

Торопова Ирина Васильевна (Липихин-
ская ООШСП МАОУ Суерская СОШ, Упоров-
ский район): 

Крестили меня вскоре после рождения 
(был 1984 год), на то время все мои родные 
были уже крещенные. Сколько себя помню 
(а помню я себя с самого раннего возраста, 
какие-то моменты и до года помню), я всегда 
верила, даже не то что верила, а точно зна-
ла, что кто-то есть там, на небе, кто-то, кто 
ведет нас всех и руководит всем. Даже когда 
и слова «Бог» не знала в силу возраста, но 
знала, что Он есть. Точно помню, как в воз-
расте двух-трех лет засыпала и просыпалась со 
словами: «Спаси и сохрани». И всегда-всегда 
я разговаривала с Богом, еще не зная, что 
он Бог и что эти наши разговоры – по сути 
детская молитва. 

Помню, как года в четыре оказалась в 
церкви. Для меня это было потрясение. Я 
стояла у распятия и слушала, как поет хор. 
Долго потом ходила и напевала: «Аллилуйя, 
аллилуйя». Мне никто никогда не объяснял, 
что такое церковь и как надо себя в ней ве-
сти – я как будто всегда это все знала. И в 
тот момент, когда стояла у распятия, поняла, 
с Кем я разговариваю и Кто помогает мне. 

В семь лет для меня стало открытием 
то, что и дома у людей могут быть иконы. 
Как-то была в гостях у подружки и увидела 
образ Спаса Нерукотворного. У нас дома 
тоже были иконы. 

В восемь лет я выучила первую молитву 
– «Отче наш». С тех пор я стала утром и 
вечером ее читать. И всегда-всегда Господь 
помогал мне во всех детских горестях и 
печалях. 

В пятнадцать лет мне на день рождения 
подарили крестик. Моему восторгу не было 
предела! Простой крестик, самый простой, 
но для меня он стал таким дорогим, что и 
сейчас я ношу именно его. Хоть и говорят 
некоторые знакомые, что, мол, могла бы уж и 
на золотой потратиться, а я не вижу смысла, 
это ведь не украшение. В шестнадцать лет мы 
с родителями ездили в Чимеевский монастырь 
– ощущения непередаваемые! 

Перед поступлением в университет я 
впервые осознанно одна пришла в храм. Мне 
никто не говорил и не объяснял, где какая 
икона, я просто пришла, и вдруг так светло 
стало в душе, так хорошо, и я поняла, что 
тут все родное. 

Моя первая исповедь и Причастие были 
всего-то около четырех лет назад, так долго 
я к ним шла. До сих пор помню, как стояла 
в храме, не зная, к какому батюшке по-
дойти, – я всех одинаково боялась, дрожала 
так, что словами не передать, плакала от 
какого-то внутреннего ужаса и осознания 
своей греховности, боялась, что не отпустят 
мне столько грехов сразу… Всех в очереди 
пропускала, все не могла решиться подойти. 
Если бы батюшка меня сам почему-то не 
решил буквально выдернуть из очереди, кто 
знает, может, так и тряслась бы до сих пор. 
Волнение было такое, что я даже нормально 
не могла говорить. Голос дрожал, внутри все 
обрывалось. 

А на следующее утро было Причастие, и 
тоже волнение непередаваемое! А потом… 
потом я ехала домой, и небо было таким 
чистым-чистым, что сами собой текли слезы. 
Это был один из самых счастливых дней в 
моей жизни.

Мне очень жаль тех, кто не верит в 
Бога. Они еще и сами не знают, насколько 

они одиноки и как много они теряют из-за 
своего неверия. 

Иванцова Вера Витальевна (МБОУ На-
чальная школа – детский сад № 76, г. Тюмень): 

Мои родители верующие люди, но не  
религиозные. Они крещенные еще в детском 
возрасте. Всегда слышала от них, что верить 
в Бога – в этом нет ничего плохого. А моя 
бабушка по папиной линии, Катаева Анна 
Степановна, была человеком религиозным. 
Вспоминаю, как она рано утром вставала 
перед иконами и тихо шептала. По ее губам 
я понимала, что она молится. Перед приемом 
пищи и после благодарила Господа за хлеб и 
соль. А поздним вечером вновь обращалась 
с молитвами к иконам. Просила о здравии, о 
помощи в предстоящих работах на следующий 
день. Бабушка не выставляла свою веру на-
показ, а просто верила. Никого не осуждала, 
не убеждала, а лишь часто повторяла: «Бог 
есть, Он всех видит и всех рассудит. А вы 
подрастете и сами решите для себя, по какой 
дороге вам идти». 

Бабушка часто ездила на службу в ялуто-
ровскую церковь. В то время, сорок лет назад, 
в нашем селе не было своей церкви (в 1963 
году она сгорела). Вот бабушка и добиралась 
за 60 км по грунтовой дороге – когда приходил 
автобус в деревню – в храм. Иногда брала 
нас, меня и мою старшую сестру, с собой. 
Там и крестила нас. Правда, Таинства этого 
я не помню: мала, видно, была. 

В нашей семье всегда старались отмечать 
религиозные праздники и соблюдали обряды. 
В родительские субботы и дни памяти предков 
мы посещали могилы родных, подавали мило-
стыню. Я и сейчас помню и чту эти обычаи, 
которые перенесла в свою семью. 

Прошло время. Уже давно нет в этом мире 
моих бабушки и папы. Но я верю, что из того 
мира они наблюдают за нами, оберегают и 
помогают нам. Вот и церковь в нашей деревне 
Ивановке в 2000-е годы восстановили. И моя 
мама стала активной прихожанкой. А в нашем 
доме часто останавливались на ночлег священ-
нослужители из Ялуторовска. В храме во имя 
Крестителя Господня Иоанна нет постоянного 
священнослужителя, но литургию проводят 
часто, в том числе и в праздничные дни, 
священники из других близлежащих приходов. 

По-особенному проходит престольный 
праздник – Рождество Иоанна Крестителя 7 
июля. Народу в этот день столько, что в храме 

не хватает места. В этот же день принимают 
крещение новые христиане, в том числе и те, 
кто уже в сознательном возрасте решил об-
ратиться к Богу. Всем хочется провести это 
Таинство на своей родной земле, в своем 
храме. Вот и мой младший сын тоже был 
крещен именно там. 

Каждый раз, когда приезжаем в родной 
дом моей мамы, мы проезжаем рядом с 
храмом, а иногда и заходим в него. Храм 
завораживает своей красотой, теплом и не-
земной благодатью. И в очередной раз задаю 
себе вопрос, верую ли я?.. Знаю одно, что 
двери храма открыты для всех, в том числе 
и для меня! 

Размышляя о жизни, я поражаюсь ее гар-
моничности и связности в устройстве мира. 
Ощущение этой гармонии приводит к мысли, 
что мир устроен по какому-то закону, понять 
который человеку не под силу. Раз все такое 
разное связано воедино, то существует нечто, 
объединяющее все это – какой-то высший 
Закон. Что Это? Как Это назвать? Высший 
Разум? Бог? Видимо, Это и называют Богом, 
понимая, что Бог един и что большинство ре-
лигий основаны на поклонении именно этому 
Богу, но называют и понимают Его по-разному. 

Я не могу еще сказать о себе, что я при-
шла к Богу, но я уже рядом и счастлива в те 
моменты, когда мое сердце открыто для благо-
дарности Богу и окружающим меня людям, и 
понимаю, что ради таких моментов человеку 
необходимо трудиться всю свою жизнь. Дорогу 
осилит идущий! 

Фото Михаила Курзанцева

Казакова Елена Николаевна (МАОУ 
СОШ № 31, г. Ишим): 

Родилась я перед распадом Союза, в 
середине 80-х годов прошлого века, когда в 
стране еще верховодила атеистическая иде-
ология, которая в ходе горбачевских реформ 
начала сдавать свои позиции, и у народа 
появилась возможность вернуться к своим 
корням, к православной вере. 

Мне повезло с бабушкой, Черемновой 
Лидией Дмитриевной, глубоко верующим 
человеком, державшим религиозные посты, 
знавшим молитвы и регулярно посещавшим 
церковь. С молоком мамы впечатался в со-
знание код, что Бог есть. Его на земле и 
олицетворяла моя бабушка Лида, излучавшая 
энергию света и добра. 

Я с детских лет занималась лыжным 
спортом и перед ответственными соревно-
ваниями просила помощи у Бога, и должна 
заметить, что мои просьбы оборачивались 
неожиданными запасами сил, когда казалось, 
что они иссякли, улетучились, сгорели, но 
совершалось чудо, и я одной из первых до-
стигала финишной черты. 

Хожу часто в Богоявленский собор, в 
котором был когда-то крещен знаменитый 
сказочник Петр Ершов, автор «Конька-
Горбунка». Учась в институте и читая про-
изведения классиков русской литературы: 
Пушкина, Толстого, Достоевского, – обнару-
жила, что для большинства из них вопрос 
веры был самым главным, хотя и наиболее 
сложным в жизни. Однажды в телепередаче, 
посвященной творчеству Варлама Шаламова, 
услышала, что, по свидетельству автора, са-
мыми стойкими в колымских лагерях были 
верующие. 

Хорошо, что в школах введен предмет 
«Основы религиозных культур и светской 
этики», на уроках которого мы даем детям 

азы Православия, нравственности. Сегодня 
как никогда актуальна мысль Федора До-
стоевского: «Поле битвы между добром и 
злом – души людей». Проигрывать эту битву 
мы не имеем права. 

Однажды в книге прочитала, что когда 
человек остается один, то он общается с 
Богом. По-моему, очень уместная цитата. 
Бог – мой лучший собеседник, наставник. 
Дает мудрые советы. Когда выходишь из 
храма, сразу чувствуешь нечто особое. Все 
недоразумения, сомнения, обиды начисто 
исчезают. Появляются в душе новые ощу-
щения радости, желание помочь ближним и 
всем заблудшим. 

Новожилова Оксана Владимировна 
(МАОУ лицей № 34, г. Тюмень): 

Писать о высоких человеческих цен-
ностях всегда сложно. Тем более о вере. 
Можно верить в любовь, в дружбу, в чудеса. 
Но я хочу размышлять о вере духовной, по-
этому буду говорить о Боге. 

Вера каждого человека имеет свой ис-
точник. Она не может зародиться на пустом 
месте. С чего начиналась моя вера? В 
памяти всплывают эпизоды жизни, когда я, 
маленькой девочкой, иду в храм с бабушкой 
в маленьком сибирском городе Шадринске. Я 
еще не совсем осознаю, для чего и почему 
это делаю. Но иду потому, что там красиво 
и приятно. 

В моей памяти возникают те удиви-
тельные минуты, с которых начиналась моя 

вера, – скорее чудеса, 
которые случились со мной 
и заставили безоговорочно 
верить в присутствие Бога 
в моей жизни. 

Каждое лето мы с 
братом подолгу гостили 
в деревне у бабушек и 
дедушек. Я очень скучала 
по родителям. Боялась, что 
без меня непременно с 
ними что-то случится пло-
хое. И только после про-
читанных детских молитв 
я спокойно засыпала по 
вечерам, зная, что Господь 
будет беречь моих маму и 
папу. Традиция вечерней 

молитвой просить у Господа защиты для 
близких мне людей идет со мной по жизни. 

Год за годом мое детское восприятие 
веры и Бога наполнялось новым смыслом, 
более глубоким, осознанным. Все серьезные 
моменты жизни совершаются с молитвой, и 
глубочайшей верой в Бога, и надеждой на 
Его промысел. 

У нас православная семья. Старшему 
сыну 31 год. Он окончил аспирантуру МГУ. Я 
очень рада тому, что и он в трудную минуту 
прибегает к моей молитвенной помощи. Брат 
мой служит священником в нашем родном 
городе. В силу жизненных обстоятельств 
нам не часто удается собираться вместе. Но 
неизменно на рождественское и пасхальное 
богослужение мы всей семьей собираемся 
в храме, где служит брат, чтобы встретить 
эти радостные праздники. 

В семье подрастает следующее поколе-
ние. Очень хочется молодежи быть совре-
менными, свободными, не зависящими от 
наших, устаревших, на их взгляд, мнений. 
Но я свято верю, что дети, воспитанные в 
любви и уважении, придут к вере, а затем 
и приведут своих детей и внуков. 

Каждый день своего существования, 
все свои дела и помыслы, всю любовь я 
связываю с Господом. И молитва, и посе-
щение храмов, и празднование Рождества, 
Пасхи – это то духовное наследие, которое 
я должна передать своим внукам. И так же, 
как когда-то моя бабушка, мечтаю привести 
в храм своего внука или внучку – малыша с 
удивленными глазами и широко распахнутой 
для Господа душой. 

При подготовке публикации использован 
сборник «Слово о вере», 

подготовленный отделом религиозного 
образования и катехизации 

Тобольско-Тюменской епархии

МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА ГРИМБЛИТ: 
расстрел за помощь заключенным 

Мой путь к вере 
Каждой весной на базе Тобольской духовной семинарии, при поддержке 

Правительства Тюменской области, Департамента образования и науки 
Тюменской области, при участии Тюменского областного государственного 
института развития регионального образования проходят курсы повышения 
квалификации по предмету «Основы православной культуры» для педагогов 
общеобразовательных школ Тюменской области и православных гимназий 
Тобольской митрополии. 

В течение курсов осуществляются сквозные творческие проекты. Пред-
лагаем вниманию читателя несколько сочинений школьных учителей на 
тему «Мой путь к вере» в рамках проекта «Нам вера предками дана 
– нам ее хранить!» (работы педагогов – участников курсов 2021 года). 
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23 сентября – 85 лет кончине мученицы  
Татианы Томской (Гримблит)  

Одинокая воспитательница колонии для беспризорников 16 лет 
передавала практически всю зарплату узникам советских тюрем 
– и политическим, и уголовным. 

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ РЕБЕНКУ ВСЛУХ,
ЕСЛИ ОН НАУЧИЛСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО САМ 

Заметки о детском чтении 



77 Сибирский паломник

Поездки тюменских паломников в То-
больск традиционно начинаются с посещения 
Свято-Знаменского монастыря в селе Абалак, 
что в тридцати километрах от старой столицы 
Сибири. Согласно многочисленным предани-
ям, этот уголок сибирской земли пользуется 
особым вниманием самого Николая Угодника. 
Кунгурская летопись повествует, что в 1585 
году здесь произошло его явление атаману 
Ермаку Тимофеевичу. Это случилось после 
одного из ключевых событий сибирского по-
хода – разгрома под Абалаком казачьими 
отрядами многократно превосходящего по 
численности войска татарского военачальника 
Маметкула. 

«Нощию же той явися Ермаку молящуся 
и пяти человекам в нощи святый Николае, 
повелевая в чистоте жити, и прилежный пост 
имети, и всякие с братолюбием добродете-
ли проходити, и прорече: "Будет на 
Красной горе дом в жилище Богу и 
мне впредь…" – и сие видение Ермак 
всем возвести», – сообщает летописец. 

Следующее явление народного 
святого в абалакской земле состоя-
лось полвека спустя, в 1636 году. И 
здесь уже одним разом не обошлось. 
Трижды являлся чудотворец житель-
нице села, вдове по имени Мария, с 
повелением строить всем миром на 
абалакском погосте новую церковь. 
И трижды она этим чудом пренебре-
гала, принимая свои видения за сны 
или же искушения, – пока, наконец, 
на четвертый раз небесный посланец 
не пригрозил Божьим гневом. Только 
тогда Мария отправилась в Тобольск, 
к епископу Нектарию, который, вы-
слушав женщину, дал благословение 
на строительство в Абалаке нового 
храма во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы (так называлась икона, 
явившаяся Марии в видении). 

Эпизоды этой истории запечатлены 
на стенах монастырского храма Марии 
Египетской. Здесь же отображено 
еще одно предание – о чудесном ис-
целении парализованного крестьянина 
Евфимия, давшего обет написания 
храмового образа Богоматери для 
строящейся церкви и заказавшего его 
искуснейшему в Сибири живописцу, 
протодиакону тобольского кафедраль-
ного собора Матфею. 

Этот образ впоследствии стал 
чудотворным и одним из наиболее 
почитаемых в Сибири. С ним, в част-
ности, связывают избавление в 1665 
году жителей Тобольска и окрестностей от 
голода из-за непрекращающихся проливных 
дождей. Урожай погибал на корню, тобольчане 
уже готовились к тяжелым временам, и тут 
архиепископ Корнилий послал в Абалак за 
знаменитой иконой. 

Предание утверждает, что не успел 
закончиться молебен перед чудотворным 
образом, как дождь прекратился и больше 
не возвращался. А ритуал принесения Аба-
лакской иконы в Тобольск в память этого 
события стал ежегодным. В 1999 году эта 
традиция была возобновлена, только теперь 
вместо оригинальной иконы, утерянной в 
двадцатых годах после разграбления и за-
крытия Свято-Знаменского монастыря, в 
Тобольск приносят ее список под названием 
«Наместница», который, впрочем, тоже имеет 
славу чудотворного. 

Деревянная церковь Знамения Пре-
святой Богородицы в Абалаке простояла до 
1680 года и погибла от пожара. На смену 
ей в 1691 году был сооружен пятикуполь-
ный (впоследствии пять куполов заменили 
одним большим) каменный храм под тем же 

названием. А в середине XVIII века рядом 
со Знаменской церковью воздвигли храм 
Николая Чудотворца и колокольню с храмом 
Марии Египетской. Так в Абалаке появился 
целый храмовый комплекс, выстроенный в 
стиле сибирского барокко, который в 1783 

году, по повелению императрицы Екатерины 
Великой, стал мужским монастырем. 

В Свято-Знаменском монастыре в разное 
время бывали или даже подвизались люди, 
впоследствии причисленные к лику святых. 
В первой половине XIX века здесь жил 
праведный иеромонах Мисаил. В 1917 году 
на праздник перенесения Абалакской иконы 
Божией Матери в Тобольск в монастырь 
приезжал священномученик Гермоген, епи-
скоп Тобольский. А в 1927-м, когда бывший 
монастырь уже стал пересыльным лагерем 
НКВД, в нем содержался под стражей место-
блюститель Патриаршего престола митрополит 
Коломенский и Крутицкий Петр. 

Чекистский концлагерь оставил после себя 
множество человеческих останков, среди ко-
торых оказалось немало детских. Они были 
обнаружены в восьмидесятых годах прошлого 
века во время ремонтных работ на террито-
рии монастыря, сваленные в беспорядке и 
не очень глубоко зарытые. 

После этого мрачного учреждения в мона-
стырских стенах по очереди «гостили» 
кузница, колхозные склады, средняя 
школа, детский интернат и дом пре-
старелых. И лишь в 1989 году изрядно 
обветшавший и частично разрушенный 
монастырский комплекс был передан 
Тобольско-Тюменской (точнее, тогда 
еще Омско-Тюменской) епархии и 
вновь стал использоваться по своему 
прямому назначению. 

Сейчас здесь уже нет и следа 
былого запустения, и монастырские 
храмы возвышаются над высоким бе-
регом Иртыша так же величественно 
и горделиво, как раньше. Кстати, из-за 
того что Абалакский монастырь стоит 
над речным обрывом, он продуваем 
всеми ветрами, отчего ранней весной 
в этом месте значительно холоднее, 
чем в окрестностях. И наша палом-
ническая группа ощутила это на себе 
в полной мере. 

Но нет худа без добра – с высо-
ты открываются потрясающие, просто 
сказочно красивые пейзажи. Русло Ир-
тыша видно отсюда на много киломе-
тров в обе стороны. Когда-то на этом 
обрыве, может быть, на том самом 
месте, что и я, стоял атаман Ермак, 
обозревая бескрайние сибирские про-
сторы. Прямых свидетельств об этом 
нет, но историки считают, что не мог 
победивший в битве под Абалаком 
Ермак не посетить господствующую 
высоту этой местности. 

Говорят, что с 38-метровой коло-
кольни монастырского храма Марии 
Египетской открываются еще более 
захватывающие виды, но было слиш-

ком холодно и ветрено, чтобы на нее под-
ниматься. Так что у нас со спутниками есть 
повод вернуться в Абалак. 

Роман БЕЛОУСОВ, г. Тюмень

«Если дерево от корней отпилить, что с 
ним будет?» – такой вопрос любит задавать 
своей пастве ярославский священник Анато-
лий Денисов. И вместе с паствой отвечает: 
«Правильно, засохнет без корней дерево!» 
Для человека его корни – это предки, могилы 
которых находятся на родной земле; место, 
где человек родился и вырос; вера, в которой 
были воспитаны его предки и он сам. 

Наша вера – православная. Она и назы-
вается так, потому что не вымышленная, в 
ней вся правда и вся соль. Солью этой веры 
«посолил» апостолов Сам живший на нашей 
планете Христос. А они, апостолы, «посолили» 
всю землю. И пришла эта вера в десятом 
веке на Русь, стали подниматься по городам 
и селам Божьи храмы. Для чего же они под-
нимались тогда и поднимаются сейчас? Для 
того, чтобы жить в Православии, правильно 
жить! Ведь если человек потеряет какую-то 
дорогую вещь, как же он переживает? А если 
потеряна целая жизнь? Как же горько, когда 
оглянулся на эту жизнь на склоне лет, а дел-
то добрых по большому счету и нет – одни 
«мыльные пузыри». Жить правильно нужно по 
своему устроению, по богозданной природе. 
У неодушевленного утюга или чайника есть 
инструкция, а у высшего творения Божьего 
человека – Богом данное устроение. Чело-
веку для правильной жизни даны заповеди 
Божии, которых всего десять и суть которых 
изъяснил Спаситель: «возлюби Бога» и «воз-
люби ближнего как самого себя». 

Любовь невозможна без общения. В 
храмах люди и общаются с Богом, и славят 
Его, и учатся взаимной любви. Нет ни одной 
организации, ни одного созданного челове-
ком института, которые бы просуществовали 
тысячи лет. Но две тысячи лет от Рождества 
Христова незыблемо существует зачастую 
гонимая, но Богом благословенная Церковь… 

Возле храма апостолов Петра и Павла  
в с. Пятково Упоровского района

Всей своей жизнью священники Денисо-
вы, которых встречает уже не первый год 
наш ялуторовский край, утверждают истин-
ность проповедуемой ими веры. Построили 
храм в родном селе Пятково Упоровского 
района, живя и служа Богу за тысячи кило-
метров в Ярославской епархии. Приезжая на 
родину, где остались многочисленные потом-
ки их рода, останавливаются исключительно 
в храмах. Восхищаются величественным 
Сретенским собором, обходят его малым 
крестным ходом вместе с сестрой своей, 
игуменьей ставропольского Иоанно-Предте-
ченского монастыря – ею же восстанавли-
ваемого – Иоанной. Знают все трое, какими 
немалыми трудами создается живописная 
красота Божьих храмов. 

В Успенско-Никольском храме их в 
детстве крестили, там же за алтарем на-
ходится могила батюшки Ильи, от которого 
они приняли Крещение и первые наставления 
в вере. Малышами возили их в этот храм 
боголюбивые родители Никандр и Мария. 
Воспитанные в вере христианской, родители 
стремились жить благочестиво. Духовным 
отцом считали батюшку Севастиана Кара-
гандинского, ныне прославленного в лике 
святых. Могли смело оставить на неделю 
ребятню с хозяйством и огородом и уехать 
к старцу. Все шестеро детей знали кре-
стьянский труд, справлялись с домашними 
обязанностями. Помогала вера, ежеднев-
ная молитва к Богу. «Особенно нравилось 
класть земные поклоны пред иконой трех 
святителей… – вот и появились в семье 
три священника!» – рассказывает их сестра, 
игуменья Иоанна. 

Односельчане помнят будущих священ-
нослужителей собранными, дисциплиниро-
ванными, трудолюбивыми и в учебе при-
лежными. В труде и молитве, на примере 
родителей и выросло плодоносящее дерево. 
А то, что оно, не засыхая, плодоносит, видно 
по делам братьев-отцов Василия, Анатолия 
и почившего их брата Димитрия (архиман-
дрита Адриана), игуменьи Иоанны, сестры их 
Антонины, мамы шестерых взрослых детей, 
продолжающих путь по проторенной пред-
ками духовной стезе. 

Отец Анатолий – сельский священник. 
С удовольствием помогает он своим при-
хожанам в заготовке дров на зиму и других 
деревенских заботах. У него три трактора! 
И золотые руки! Пять окормляемых им 
храмов всегда в надлежащем порядке. Он 
и в Успенско-Никольском храме Ялуторов-
ска самостоятельно сотворил когда-то, в 
молодые свои годы, иконостас Никольского 
придела, о чем сам молчит, а проговорилась 
пожилая прихожанка, бывшая в ту пору 
служащей храма. 

Отец Василий старше, степеннее огнен-
ного проповедника, брата своего. Его про-
поведи коротки, но полновесны. Служит в 
г. Рыбинске и в окормляемых им тюремных 
храмах. «На призыв идти на богослужения, 
– говорит батюшка Василий, – заключенные 
нередко отвечают: "А нам радостно видеть 
кресты на куполах, мы чувствуем свою не-
оставленность Богом". Так и вы, дорогие, 
обращайте свое внимание на кресты и об-
ращайтесь при этом к Богу, благодарите 
Его! Ведь есть возможность и дышать, и 
видеть, и слышать, и руками что-то творить, 
и ходить ногами… а заодно и помощи у 
Него просить». Уходят с зоны заключенные 
и разносят в сердцах своих огоньки веры, 
зажженные мудрым батюшкой… 

Игуменья Иоанна – сама любовь. Как та 
святая, что отирала своими волосами ноги 
Христа Спасителя, готова она служить Ему 
и ближним. Нет хора – встает на клирос, и 
рядом с ней уже поют слаженно даже без-
голосые. Не успевает повар трапезной на 
раздаче – матушка разливает по тарелкам 
суп. А если у вас на сердце печаль, погладит 
своей теплой ладошкой вашу остывшую руку, 
и от тепла ее растает льдинкой та печаль, 
словно ее и не было. И также жива в ней 
память о своих корнях. 

Наряду с храмами посещают Денисовы 
могилы предков, служат по ним панихиды. 
А родственники и знакомые все спешат к 
ним повидаться… исключительно в храмы, 
которые повсюду есть, двери их открыты 
для всех, кто любит Бога, живет в Боге 
или ищет Его. 

Татьяна МОЛОДЫХ, прихожанка 
Сретенского собора г. Ялуторовска

Середина лета… На улице печет солнце, 
пахнет дорогой и пылью. Жарко, но на душе 
легко и радостно, словно какое-то особенное 
чувство греет. Мы едем к Троице в обитель 
преподобного Сергия.

 
Добираться за две тысячи километров на 

старой машине – разве это не чудо доехать 
туда невредимыми. Дорога сложная, но она 
стоит того, чтобы побывать в Сергиевом По-
саде. Чтобы в пути не скучать, я взяла с со-
бой книгу «Богомолье» Ивана Шмелева. Она 
очень удачно попала мне в детские 
руки. Ведь в этой книге описаны впе-
чатления писателя о паломничестве 
в Троицкую лавру. Когда я читала 
ее, у меня сложилось очень теплое 
отношение к монастырю, городу, а 
особенно запал в душу образ Сергия 
Радонежского. В нем я почувствова-
ла что-то близкое, родное… 

И вот мы у цели. В душе волне-
ние, трепет и ожидание чуда. Хотя 
то, что мы добрались без проис-
шествий, уже своеобразное чудо. 
Нас радушно встречает маленький, 
аккуратный, уютный городок. Невы-
сокие домики с резьбой и узорами 
на наличниках и фронтонах крыш 
утопают в зелени садов. Воздух 
наполнен запахом свежескошенной 
травы и множества-множества цве-
тов. «Совсем как в книжке…» – подумала я. 
Несмотря на разницу в целый век, здесь мало 
что изменилось. Отовсюду веет стариной и 
тем неуловимым и неповторимым чувством 
тепла и уюта. Все вокруг кажется милым и 
родным. Шмелев очень красочно описал го-
родок, его атмосферу, его душу. И сейчас все 
кажется мне знакомым, близким, дорогим. 

Из любого уголка Посада видны сияющие 
на солнце кресты лавры и высокая, похо-
жая на ажурную свечу колокольня, слышен 
раскатистый гул колокольного звона. «Бом-
Бомм-Боммм…» – прокатывается по округе. 
Ударили ко всенощной. Пора собираться, 
иначе опоздаем. Завтра день памяти препо-
добного Сергия. 

Повсюду слышен оживленный шум. По 
улицам идут прохожие к монастырю. Все 
торопятся, боятся, что пропустят начало 
службы. Вот и мы спешим. Осталось еще 
совсем немного, несколько шагов и вот, вот 
она – лавра! Стоит прямо перед нами, как 
на ладони. В золотисто-розовом сиянии лучей 
заходящего солнца. От такого вида дух за-
хватывает. Мы проходим под высокой башней. 

Прямо над нами находится большая красивая 
икона Троицы. Идем внутрь. На душе вдруг 
появляется теплое чувство, что Преподобный 
сейчас рядом с нами. Впереди величавые 
соборы – много их. И все старинные, богато 
украшенные. Тут же колокольня, трапезная и 
другие постройки. Но больше всех выделяется 
Троицкий собор. Белокаменный храм с позо-
лоченными куполами весь сияет в отблесках 
солнечных лучей. Неописуемая красота! Ве-
реница богомольцев идет к церкви, а очередь 
к мощам вытянулась далеко-далеко от храма, 

аж половину площади заняла, а служба еще 
только началась. Все идут к батюшке Сергию. 

«Бла-го-сло-ви, душе моя, Го-спо-да-а…» 
– зазвучали слова вечернего богослужения, 
когда мы вошли в храм. В соборе стоит по-
лумрак, теплятся разноцветными огоньками 
лампады, горят свечи – много их. Сегодня 
праздник. Лавра полна богомольцев. Здесь 
покоятся мощи батюшки Сергия, потому и 
идут сюда паломники. В правом углу под 
резной великолепно украшенной сенью видна 
серебряная рака. Висящие над ней большие 
лампады освещают мощи и икону Преподобно-
го. В воздухе разносится благоухание ладана 
и цветов. А все идут и идут туда, молятся, 
просят о чем-то, благодарят. И чувствуется, 
что Преподобный здесь, рядом. Он слышит 
каждого приходящего к нему и помогает. 

Сегодня в лавре особенно торжественный 
праздник – приехал Патриарх. Еще совсем 
раннее утро, но лавра уже полна народу. В 
храм просто так не попасть, особенно в тот, 
где собирается служить Патриарх. Там могут 
быть только те, кто получил пропуск. Так как 
мы не знали о приезде Святейшего, то и про-

пуска, конечно же, у нас не было. Началась 
литургия. Хор звучит сегодня как-то особенно. 
Распевно, молитвенно. Наполняет душу благо-
датью и теплом. На улице его слышно очень 
хорошо. Мы подошли к храму и встали вместе 
с остальными. Такая великолепная служба… 
Редко услышишь такую. Чувство радости 
переполняло меня. Но только из-за одного 
мне было немножечко печально – мы были 
не внутри храма, а снаружи. И как бы я ни 
отгоняла от себя эту мысль, она не исчезала. 

Уже прошло какое-то время от службы. 
Неожиданно к нам подошел охранник 
и говорит: «Заходите с бокового вхо-
да и скажите, что от Сергия…» Нас 
без труда пропустили в храм. В это 
время Патриарх совершал каждение, 
и мы смогли увидеть его совсем 
близко. И вдруг у меня промелькнула 
мысль: «От Сергия…» Это же сам 
Преподобный пустил нас к себе 
храм. Вот ведь чудо какое! И правда, 
батюшка всегда всем помогает, он 
рядом с нами. Преподобный Сергий 
– великий угодник Божий. Он игумен 
земли Русской. Шмелев показывает 
его величайшим святым, заступни-
ком, молитвенником за всех нас. 
Кода я читала книгу «Богомолье», 
у меня в голове сложился образ 
доброго батюшки, помогающего всем 
нуждающимся. И когда я слышу имя 

Преподобного, то первым делом представляю 
икону, где батюшка кормит большого косола-
пого мишку. Наверное, это передалось мне 
от самого писателя, подарившего нам свои 
детские мысли и воспоминания. Настолько 
яркими и впечатляющими были созданные 
автором картины, что я как будто побывала 
в лавре вместе с ним. И теперь, оказавшись 
здесь наяву, вижу, что обитель преподобного 
Сергия и правда всегда будет теплым при-
станищем для всех людей. 

Праздничная служба закончилась, но ни-
кто не торопится уходить из лавры. Здесь так 
хорошо. Как дома у дедушки. Своего дедушку 
я никогда не видела, но там я почувствовала, 
каково это. Нам уже пора уезжать… Но так 
не хочется. Уже вечер. На узких улочках мало 
народу. Вокруг тихо-тихо… Из окна машины 
я вижу лавру, сияющую в лучах заходящего 
солнца. А душа моя поет: «Благослови, душе 
моя, Господа…» 

Татьяна СИРАНТ, 
Тобольская православная гимназия, 

2021-2022 учебный год

Жена часто с воодушевлением рассказы-
вала мне про Усть-Миасский Богоявленский 
храм, в котором ей пришлось однажды по-
бывать. Точнее, даже не столько про храм 
как таковой, сколько про его настоятеля 
отца Александра, который произвел на нее 
неизгладимое впечатление. Говорила, что он 
чем-то сродни кинематографическому мона-
ху из фильма «Остров» в исполнении Петра 
Мамонова. Она заинтриговала меня так, что 
я тоже захотел посетить Усть-Миасс, чтобы 
увидеть тамошнего настоятеля. И вот, на-
конец, нам выпал случай отправиться туда 
в паломническую поездку. 

Но прежде Усть-Миасса предстояло по-
сетить еще одно не менее значимое место 
– Свято-Казанский мужской монастырь в 
селе Чимеево. Благодаря этому монастырю 
село славится на все Зауралье, да и за 
его пределами тоже, и сюда, несмотря на 
отдаленность от больших дорог, не иссякает 
поток паломников. 

Чимеевская обитель, в отличие от 
самого села, не может похвастаться сво-
ей древностью и богатой историей – ей 
всего двадцать лет. Но главная святыня 
монастыря – чудотворная Казанская икона 
Божией Матери, которая привлекает в него 
верующих со всей Сибири, была обретена 
еще в XVIII веке. Согласно преданию, образ 
неведомо откуда приплыл по реке Нияп, на 
которой стоит село. Местные жители извлек-
ли икону из воды (сейчас на месте, где это 
предположительно произошло, возвышается 
часовня) и поместили в сельский храм. Уже 
тогда образ начал слыть чудотворным, и к 
нему потянулись первые паломники – жите-
ли окрестных сел и деревень, прослышавшие 
об удивительном случае в Чимеево. 

В ноябре 1770 года чимеевская церковь 
сгорела вместе со всем, что в ней нахо-
дилось. Кроме Казанской иконы Божией 
Матери, которая непостижимым образом 
не пострадала от огня, лишь изображение 
на ней потемнело. Такой, с потемневшими 
ликами Богоматери и Младенца Иисуса, она 
и осталась в истории. 

Когда человек спасается от грозящей 
ему, казалось бы, неминуемой смертельной 
опасности, про него говорят – «второй раз 
родился». Вот и чимеевцы почли произошед-
шее за второе чудесное обретение иконы. 
Образ покрыли серебряной ризой и драго-
ценными украшениями, поток паломников и 
богомольцев хлынул в Чимеево с утроенной 
силой, а новый храм, построенный в селе 
век спустя взамен прежнего, обветшавшего, 
был освящен уже в честь местной святыни  
– явления Казанской иконы Божией Матери. 

В годы советской власти чимеевские 
священники были репрессированы и убиты – 
один в 1930 году, другой в печально знаме-
нитом 1937-м. Однако само здание храма и 
его внутреннее убранство уцелели, что было 
большой редкостью для той эпохи и тоже 
вполне может быть сочтено за настоящее 
чудо. А в 1947 году, по многочисленным 
просьбам и ходатайствам местных жителей, 
храм был возвращен Церкви. 

Так, в первозданном виде, чимеевская 
церковь явления Казанской иконы Божией 

Матери и простояла до недавнего време-
ни, принимая многочисленных паломников, 
стремящихся к чудотворному образу. 
Пока в июле 2019 года не случи-
лась трагедия – церковь сгорела от 
технической неисправности. На сей 
раз чуда не случилось, и знаменитый 
образ погиб в огне вместе с храмом. 

Гибель знаменитой иконы стала 
настоящим потрясением для чимеев-
цев. И не только для них, но и для 
всех верующих Урала и Сибири. А 
некоторых и повергла в настоящее 
уныние. «Бог отвернулся от Чиме-
ево, а может, и вообще от всего 
сибирского края», – решили они. 

Однако уныние, как известно, 
большой грех для настоящего христи-
анина. И спустя всего лишь три года 
после потери, казавшейся неизбыв-
ной, Казанский храм Чимеевского 
монастыря возродился как феникс из 
пепла. А вместе с ним – и его ле-
гендарная икона. Ее точный список 
сделал курганский художник Андрей 
Ваньков. В знак преемственности в 
него были вложены сохранившиеся 
в пожаре частицы аутентичного об-
раза. И ныне возрожденная икона 
занимает свое место в возрож-
денном храме, а паломники снова 
приезжают к священной реликвии 
со своими просьбами и мольбами. 

Помимо восстановленной Казан-
ской церкви в монастыре имеются 
еще два храма – во имя иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша» 
и домовой храм преподобного Се-
рафима Саровского, находящийся на 
втором этаже братского корпуса. А 
кроме того, к монастырю относится 
святой источник в полутора киломе-
трах от села, куда мы и отправились 
после литургии и знакомства с оби-
телью и окрестностями. 

Источник уютно расположен в 
густом сосновом бору, рядом с бе-
регом Нияпа. Предание повествует, 
что он появился здесь одновременно 
с обретением Чимеевской иконы 
Богоматери. В низину, где стоят 
часовня и купель, ведет деревянная 
лестница с коваными перилами, а 
сверху находится маленькое кафе, 
где можно подкрепиться освященной 
монастырской выпечкой и стаканом 
чая. 

Но так было далеко не всегда. 
В тридцатых годах этот родник тоже 
подвергся гонениям и репрессиям, 
наравне с Казанским храмом и его 
священством. В 1937 году в целях 
борьбы с «религиозным дурманом» 
он был засыпан мусором и превра-
щен в помойку, которую чимеевцам удалось 
ликвидировать лишь в конце сороковых 
после возрождения церкви. И так на про-
тяжении нескольких десятилетий – источник 
то расчищали верующие, то снова засыпали 
отходами власти. Окончательно привели в 
порядок это место лишь в 1979 году. А в 

2004-м оно было объявлено памятником 
природы регионального значения и особо 
охраняемой природной территорией. 

Экскурсовод сказала нам: «Чимеево 
никогда не бывает снова, оно всегда в 

первый раз». Я пока побывал в Чимеево 
лишь однажды, но мне почему-то кажется, 

что она права. 

*** 
Название села Усть-Миасское 

отражает его месторасположение 
– практически у устья реки Миасс. 
В селе за три с половиной века 
его истории было несколько хра-
мов, сменявших друг друга из-за 
пожаров или обветшания. Самый 
последний из них построен в сере-
дине XIX столетия. У него не очень 
типичная для православных храмов 
архитектура – с портиками и ко-
лоннами, как у античных строений. 
Такие церкви я видел лишь дважды: 
в Псково-Печерском монастыре и 
в подмосковной Яхроме. Впрочем, 
нет, забыл еще питерский Исаакий. 

Но паломники едут в Усть-Миасс 
не любоваться редкими архитектур-
ными особенностями. Мои спутницы 
ждали появления отца Александра, 
который слывет необыкновенным 
молитвенником и советчиком в 
духовных вопросах, так что к нему 
едут за напутствием со всей Сиби-
ри. И как только настоятель появил-
ся в храме и обосновался в уголке 
рядом с иконостасом, к нему сразу 
же выстроилась длинная очередь. 
Для каждой из паломниц у него на-
ходились слова утешения, ободрения 
и наставления. И только я, кажется, 
немного озадачил батюшку. 

– Что я хотел бы пожелать чита-
телям вашей газеты? – переспросил 
он, разведя руками. – Ну, даже не 
знаю… Приезжайте к нам в храм, 
будем вам рады! 

И попросил еще сообщить, что 
при миасском храме открывается 
православное сестричество в честь 
святых жен-мироносиц, предтеча 
будущего женского монастыря 
– может быть, для кого-либо из 
читательниц это будет актуально. 
Вот, сообщаю. 

После этих полуаудиенций-полу-
исповедей мы по очереди примери-
ли церковную реликвию – шапочку 
святого Амфилохия Почаевского, 
невесть какими путями попавшую 
в этот зауральский храм. Отец 
Александр помазал нам лбы святым 
елеем и повел в трапезную. 

Но и по завершении трапезы па-
ломницы долго не хотели отпускать 
батюшку, так что прошло еще не-
мало времени, пока отец Александр 
благословил и напутствовал всех и 
каждого, и мы отправились домой, 
в Тюмень. 

Роман БЕЛОУСОВ, 
обозреватель газеты 
«Тюменская правда»

На высоком берегу 

Плодоносящие деревья 

Благослови, душе моя, Господа!

Чимеево никогда не бывает снова 

Предлагаем вниманию читателей работу одного из финалистов I (регионального) этапа конкурса международ-
ного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне» 2022 года – выпускницы 
православной гимназии во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского (г. Тобольск), Татьяны Сирант.

У возрожденной святыни –  
Казанской иконы Божией Матери

Март 2022 г.

Май 2021 г.

Апрель 2020 г.

Восстановление храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери в с. Чимеево:
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Литературный конкурс «Лето Господне»
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В этом году уже традиционно с 27 по 
29 августа прошел XXII съезд межрегиональ-
ного молодежного общественного движения 
«Сибирь молодая православная».

Для участия в съезде прибыли 50 
делегатов от всех благочиний Тобольско-
Тюменской епархии. Среди участников 
съезда – члены движения «Сибирь молодая 
православная», студенты Тобольской ду-
ховной семинарии, Тюменского духовного 
училища и светских учебных заведений, вос-
питанники православных гимназий епархии, 
православная молодежь Тюменской области.

27 августа, накануне Успения Пресвятой 
Богородицы, участники съезда молились на 
всенощном бдении, которое проходило в 
Софийско-Успенском соборе Тобольского 
кремля. Во время богослужения многие 
приступили к Таинству исповеди. По окон-
чании службы в главном корпусе семина-
рии состоялось пленарное заседание. К 
участникам съезда с напутственным словом 
обратился митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий, ректор Тобольской духовной 
семинарии. В своем слове владыка отметил 
важность активного молодежного служения 
на приходах, подчеркнул жертвенный харак-
тер молодежной миссии, указал на высоту 
нравственного идеала молодого христианина 
и предложил организовать платформу для 
общения с молодежью в интернете в ре-
жиме онлайн. 

По окончании встречи 
митрополит Димитрий от-
ветил на многочисленные 
вопросы, благословил 
участников съезда и вру-
чил каждому памятный 
подарок. Затем было 
сделано общее фото. 

В ходе дальнейшей 
работы съезда были озву-
чены доклады о деятель-
ности движения и его 
отделений в благочиниях, 
а также презентованы 
интересные проекты мо-
лодежного служения. 
Диакон Андрей Егоров, 
председатель правления 
ММОД «Сибирь молодая 
православная», зачитал 
отчет о деятельности 
движения за истекший 
год.

28 августа, в сам 
день праздника Успе-
ния Божией Матери, со-
стоялась Божественная 
литургия, за которой 
участники съезда при-
частились Святых Хри-
стовых Таин. После для участников съезда 
была организована экскурсия в ризницу и 

на колокольню Софийско-Успенского собо-
ра, в церковно-археологический кабинет и 
иконописную школу Тобольской семинарии, 
а также в Архиерейский дом и консисторию.

Вечером молодежь посетила деревню 
Липовку, где участвовала в спортивных 
мероприятиях, культурной программе и 
пикнике на природе.

29 августа после литургии в Троицком 
монастыре Тюмени молодые люди приняли 
участие в крестном ходе, а после посетили 
Тюменское духовное училище, где состоя-
лась беседа с митрополитом Димитрием и 
учащимися училища.

Молодежный отдел 
Тобольской митрополии

Состоялся XXII съезд молодежного движения  
«Сибирь молодая православная»

Радостный, волнующий и незабываемый 
для детей и родителей праздник День знаний 
начался в нашей гимназии с торжественной 
линейки, которая дала старт новому учебному 
2022-2023 году.

Уже в пятнадцатый, юби-
лейный, раз дети построи-
лись возле здания школы, 
торжественно украшенного 
разноцветными шарами и раз-
вевающимся государственным 
флагом Российской Федерации. 
После переклички классов 
ведущие-старшеклассницы при-
гласили на линейку малышей-
первоклассников, которые 
важно прошествовали на свое 
почетное место под радостные 
аплодисменты родителей. Под 
звуки гимна России смолкли 

последние голоса, и все вокруг наполнилось 
особым торжеством.

Директор школы иерей Андрей Завьялов 
и заместитель председателя комитета образо-
вания администрации Ялуторовска поздравили 

учащихся школы с новым учебным годом. С 
ответным словом выступили первоклассники, 
которые с выражением прочли стихи и за-
явили, что с ними скучать будет некогда. 
Эстафету подхватили учащиеся старших 
классов, продемонстрировав малышам, как 
нужно собирать портфель на уроки и что там 
должно быть. А гостья гимназии, руководитель 
отделения «Деловая Россия» и «Делового 
дома "Сретенский"», Галина Осколкова уже по 
традиции подарила первоклассникам красивые 
новенькие рюкзачки с учебными принадлеж-
ностями. Наконец, наступил самый торже-
ственный момент праздника: первоклассникам 
предоставили почетное право подать первый 
звонок в этом учебном году. Не забыли 
прийти на праздник и наши выпускники. Они 
исполнили в подарок всем присутствующим 
задорную песню про школу.

А в завершение праздника духовник гим-
назии протоиерей Сергий Рыбакин пригласил 
всех на первый молебен, посвященный на-
чалу учебного года.

Ирина Викторовна ПАШКОВА,
учитель начальных классов 

Газета выпускается при финансовой поддержке 
Правительства Тюменской области. 

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

пусть ее прочитают ваши дети и внуки.
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В Тюменской православной гимназии про-
шел День знаний, включающий молебен с 
колокольным звоном, линейку и первый урок.

На торжественной линейке, посвященной 
началу учебного года, был поднят флаг и 
исполнен гимн России. Директор гимназии 
иерей Александр Трифонов поздравил учи-
телей, учащихся и их родителей, пожелал 
успешной учебы в новом учебном году.

Духовник гимназии иерей Алексей Бори-
сов зачитал собравшимся поздравление с 
началом нового учебного года от митропо-
лита Тобольского и Тюменского Димитрия с 
пожеланиями успехов на пути к познанию 
истин христианской веры.

Заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Луиза Жукова рассказала 
об успехах гимназистов в сдаче выпускных 
экзаменов, о том, куда поступили выпускни-
ки. Первоклассники прочли стихи о своем 
первом школьном дне, а учащиеся 9 и 11 
классов поздравили их с Днем знаний и 
вручили малышам подарки, пожелав помощи 
Божией в учебе и успешного преодоления 
трудностей на пути к знаниям. Хор гимназии 
под управлением регента Полины Глазуно-
вой исполнил песню о России.

Прозвенел звонок – его подали перво-
классница Милана Носикова и девятикласс-
ник Глеб Куликов. Гимназисты, воодушев-
ленные и радостные, разошлись по своим 
классам, подарив букеты цветов любимым 
учителям. В этом году первый урок был 
посвящен родному краю: «Тюменская об-
ласть – земля больших людей», «Я живу в 
Тюменской области».

Л.А. КУЗНЕЦОВА, библиотекарь
Тюменской православной гимназии

И вновь наступает осень, а с ней приходит 
новый учебный год.

Воспитанники и преподаватели Тюменского 
духовного училища прибыли в 
Тобольск 1 сентября на торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные началу учебного года. 
Вместе с учащимися других 
духовных школ они молились 
на общем молебне на начало 
учебного года в Тобольске, 
приложились к мощам святите-
ля Иоанна, священномученика 
Гермогена и другим святыням 
Софийско-Успенского собора. 
Получили благословение от 
митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия.

После праздничного обеда в главном се-
минарском корпусе состоялся торжественный 
акт. Митрополит Димитрий поздравил всех 

с началом учебного года. Затем были экс-
курсии по Тобольским духовным школам, 
по живописным окрестностям Тобольского 
кремля. Красота местной природы, старинной 
архитектуры кремля и его окрестностей про-
изводит особенно яркое впечатление на тех, 
кто приехал в Тобольск впервые.

Всем воспитанникам и преподавателям 
Тюменского духовного училища очень по-
нравилась новая традиция – начинать учеб-
ный год совместной молитвой под сводами 
Софийско-Успенского собора, внимательная 
личная забота владыки Димитрия, преподава-
телей и учащихся Тобольских духовных школ.

Наталья НИСМИАНОВА, 
методист ТДУ

21 сентября православные христиане от-
мечают один из 12 главных церковных празд-
ников – Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот день митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий возглавил Божествен-
ную литургию в Богородице-Рождественском 
женском монастыре Тюмени, по случаю пре-
стольного праздника.

Его Высокопреосвященству сослужил сонм 
духовенства: архимандрит Зосима (Горшунов), 
наместник Свято-Троицкого мужского мона-
стыря Тюмени; протоиерей Андрей Сбитнев, 
благочинный Тюменского благочиния; прото-
иерей Сергий Швалев, клирик женского мо-
настыря; иерей Михаил Машлыкин, духовник 
Тюменской православной гимназии; иерей 
Александр Проскуряков, духовник Тобольской 
православной гимназии; иерей Николай Щу-

кин, заведующий регентского отделения при 
Тобольской духовной семинарии; иерей Вла-
димир Игнатов, клирик женского монастыря.

За богослужением молилась игуменья 
Нина (Схулухия) с сестрами монастыря.

Диаконский чин возглавил диакон Дими-
трий Пайвин. Песнопения исполняли: хор 
регентского отделения, хор женских классов 
Тобольской православной гимназии, хор се-
стер Богородице-Рождественского монастыря.

По традиции в празднество Рождества 
Богородицы в Тюмени проходит съезд уча-
щихся православных гимназий Тобольска и 
Тюмени и регентской школы при Тобольской 
духовной семинарии. Воспитанники прини-
мают участие в богослужении, причащаются 
Святых Христовых Таин, а также участвуют 
в культурных мероприятиях.

По окончании богослужения владыка и 
духовенство вышли на середину храма для 
славления и величания Пресвятой Владычицы 
Богородицы.

Далее митрополит Тобольский и Тюменский 
Димитрий обратился с архипастырским словом 
к духовенству, учащимся духовных школ и 
прихожанам, в котором призвал «...прибегать 
к Царице Небесной, просить у Нее помощи, 
заступления, благодатных сил, чтобы мы в 
вере, в надежде и любви к Богу укрепляли 
свою душу и через это обретали радость 
земной жизни, обетование радости жизни 
вечной с Богом».

Пресс-служба 
Тобольской митрополии

По благословению митропо-
лита Тобольского и Тюменского 
Димитрия в Духовно-просве-
тительском центре Тобольской 
митрополии в г. Тюмени (ул. 
Республики 60, храм Святого 
праведного Симеона Богопри-
имца) продолжают свою работу 
богословские курсы. 

Новый учебный год начнется 
5 октября в 18:00 молебном в 
Духовно-просветительском центре. 
В нынешнем учебном году все 
дисциплины первого курса прово-
дятся по программам подготовки 
церковных специалистов согласно 
образовательному стандарту, принятому 
Учебным комитетом Русской Православной 
Церкви. Будут изучаться дисциплины: Свя-

щенное Писание Ветхого и Нового Заветов, 
догматическое богословие Православной 
Церкви, апологетика, церковнославянский 

язык, история Древней Церкви, 
основы приходской просвети-
тельской деятельности, логика и 
теория аргументации. 

Для поступления на первый 
курс необходимо получить устное 
благословение своего духовника 
и прийти 5 октября в 18:00 на 
праздничный молебен и чаепитие 
по указанному адресу. 

Получить справку и предва-
рительно записаться можно по 
телефону: 8-919-940-22-16.

Председатель епархиального 
отдела религиозного 

образования и катехизации, 
директор богословских курсов 

диакон Димитрий МАЙОРОВ

В истории много писателей и поэтов, 
которые в своем народе были признаны 
классиками. И немного тех, кого именуют 
басенниками, их единицы. Среди них – вы-
дающийся русский баснописец XIX века Иван 
Андреевич Крылов. Писать басни – это ред-
кий талант. Мудро высвечивая нравственные 
проблемы общества, басенники в стихотвор-
ной форме и в различных образах обнажают 
людские пороки.

Творческое наследие Ивана Андреевича 
– это богатейшая сокровищница российской 
культуры. Его басни актуальны во все вре-
мена, ибо нравственная составляющая при-
роды человека во все времена подвержена 
греховному соблазну лукавого. Подпадая под 
влияние искусителя, человек воспринимает 
диавольский дух противления Богу, правде и 
истине и нарушает нравственный закон. Так, 
сживаясь с порочностью, человек не сознает 
в себе вины и, более того, оправдывает 
свои недостатки.

Хочется обратить ваше внимание на 
одну из назидательных басен. Давайте про-
читаем ее.

БОЧКА
Приятель своего приятеля просил,
Чтоб Бочкою его дни на три он ссудил.
Услуга в дружбе – вещь святая!
Вот, если б дело шло о деньгах, речь иная:
Тут дружба в сторону, и можно б отказать;
А Бочки для чего не дать?
Как возвратилася она, тогда опять

Возить в ней стали воду.
И все бы хорошо, да худо только в том:
Та Бочка для вина брана откупщиком,
И настоялась так в два дни она вином,
Что винный дух пошел от ней во всем:
Квас, пиво ли сварят, ну даже 
и в съестном.
Хозяин бился с ней близ году:
То выпарит, то ей проветриться дает;
Но чем ту Бочку ни нальет,
А винный дух все вон нейдет,
И с Бочкой, наконец, он принужден 
расстаться.
Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей;
Ученьем вредным с юных дней
Нам стоит раз лишь напитаться,
А там во всех твоих поступках и делах,
Каков ни будь ты на словах,
А все им будешь отзываться.

Дорогие родители и учителя! Мораль 
сей басни такова: ученья вредные и знания 
худые не приведут ребенка к добру. Если 
мы живем лукаво, это лукавство впитает и 
ребенок. Если мы не ищем правды и истины, 
то и наш ученик будет лишен стремления 
к правде и истине. Если мы живем не по 
любви, а по эгоизму: личному, семейному, 
корпоративному, – то и следующее поколение 
отплатит нам своим эгоизмом. Мораль сей 
басни заключается в том, что в будущем в 
детях мы получим то, что вложим сегодня. 
А сегодня в нашем обществе мы имеем то, 
что было привито нашему поколению в юные 
годы. Это в равной степени относится и к 
уровню интеллекта и культуры общества, и 
к уровню его духовно-нравственного состоя-
ния. Нельзя ожидать добрых плодов там, где 
не вложены добрые семена. Сорняки там 

бурно разрастаются.
Родители и педагоги! Бу-

дем относиться к детям в духе 
любви и стремления к правде 
и истине. Будем сознавать, ка-
кова ответственность тех, кто 
берет на себя роль учителя и 
напитывает своих подопечных 
учением вредным, которое 
отзывается последствиями в 
делах человека на протяжении 
всей его жизни.

+М.Д.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
Издательский Совет Русской Православной 
Церкви при участии АНО «Центр духовно-
просветительских программ имени святителя 
Филарета Московского» проводит девятый 
сезон Международного детско-юношеского 
литературного конкурса имени Ивана Шме-
лева «Лето Господне». Подача работ на 
конкурс производится через сайт конкурса 
www.letogospodne.ru в разделе «Заявка на 
участие».

Для того чтобы стать участником, доста-
точно заполнить анкету на сайте конкурса 
и прикрепить творческую работу 
в электронном виде.

Конкурс проводится в три 
этапа.

I этап – региональный.
Для участия в данном этапе 

необходимо после подачи заявки 
и отправки конкурсной работы на 
сайт продублировать электрон-
ный вариант работы с указанием 
авторства на электронную почту 
отдела религиозного образования 
и катехизации Тобольско-Тюмен-
ской епархии regobr72@mail.ru, 
после чего в бумажном варианте 
прислать в отдел религиозного 
образования и катехизации по 
адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 
60, Духовно-просветительский центр Тоболь-
ской митрополии (храм святого праведного 
Симеона Богоприимца).

На заочном этапе с 1 сентября по  
1 декабря 2022 года осуществляется при-
ем творческих работ и их оценка советом 
экспертов конкурса.

На конкурс принимаются литературные 
творческие работы, написанные на русском 

языке. Объем произведений должен быть 
не менее 5 000 и не более 20 000 знаков. 
Итоги подводятся в трех возрастных груп-
пах: 6-7-е, 8-9-е, 10-11-е классы.

Тематические направления конкурса 
предполагают знакомство с историческими 
материалами, древнерусскими текстами, 
классическими и современными литера-
турными произведениями, отражающими 
систему православных ценностей.

Положение о конкурсе, тематические на-
правления и примерные жанры творческих 
работ представлены на сайте конкурса в 
разделе «Информация».

Тематические направления конкурса в 
девятом сезоне:

I. Священное Евангелие как основание 
русской литературы.

II. «Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих».

III. «Основной целью воспитания чело-
века может быть только сам человек, а в 
человеке цель воспитания составляет душа».

IV. «Ничего нет прекраснее беспре-

дельного широкого моря, залитого лунным 
светом, и глубокого неба, полного тихих 
сияющих звезд».

V. «Величие святой простоты».
VI. «Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающий-
ся цвет всей его духовной жизни» К.Д. 
Ушинский.

По любому из направлений тема может 
быть сформулирована автором самостоя-
тельно.

По результатам оценки работ заочного 
этапа конкурсной комиссией будут опреде-
лены финалисты. На третий (очный) этап в 

дни весенних школьных каникул 
в Москву будут приглашены 10 
участников от каждой возрастной 
группы, набравшие наибольшее 
количество баллов. Финалисты 
напишут итоговую работу на пред-
ложенную тему, по результатам 
которой будут определены при-
зеры конкурса.

Конкурс имеет статус между-
народного, к участию в нем 
приглашаются учащиеся 6-11-х 
классов общеобразовательных и 
православных школ, гимназий и 
колледжей России, стран СНГ и 
зарубежья, а также воспитанники 
воскресных школ и учреждений.

Творческие работы победителей войдут в 
сборник, будут опубликованы на сайте кон-
курса и в средствах массовой информации.

Контактная информация: 8-922-047-59-12, 
Светлана Владиславовна Шутова, заме-
ститель председателя отдела религиозного 
образования и катехизации Тобольско-Тю-
менской епархии, e-mail: regobr72@mail.ru.

1 сентября в Тюменской православной гимназии

Первое сентября в Тюменском духовном училище

Рождество Пресвятой Богородицы в Тюмени

В Тюмени продолжат работу богословские курсы

Размышления над басней И.А. Крылова «Бочка» Приглашаем принять участие в литературном 
конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне»

1 сентября в Ялуторовской  
православной гимназии


